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КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД: ЕСТЬ ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ!
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НЕДЕЛИПАНОРАМА ЕСТЬ  КОМБИКОРМОВЫЙ  ЗАВОД!

«БЕЛАЯ  РОЗА» – ЖЕНЩИНАМ  РЕГИОНА       

На минувшей неделе в Твери со-
стоялось открытие медицинского 
диагностического центра «Белая 
роза» – это благотворительный 
проект Фонда социально-культур-
ных инициатив, направленный на 
сохранение женского здоровья. В 
открытии центра приняли участие 
президент Фонда Светлана Мед-
ведева, губернатор Игорь Руденя, 
митрополит Тверской и Кашинский 
Савва. 

– Сегодня для нас знаменатель-
ное, долгожданное событие – откры-
тие центра «Белая роза» в Твери. В 
регионах страны уже работают 15 та-
ких учреждений, в ближайшее вре-
мя будут открыты ещё три. Главная 

Надежда БЕЛОВА

При этом надо понимать: речь идёт 
уже не просто о намерениях, а о стар-
товавших мероприятиях по целому ря-
ду объектов реконструкции. В каче-
стве примера можно привести факти-
чески завершившуюся подготовку к 
реализации масштабного проекта по 
реконструкции блока биологической 
очистки очистных сооружений област-
ной столицы. В рамках проекта «Оз-
доровление Волги» на эти цели на-
правят более 1,1 млрд рублей. Под-
готовлена вся необходимая докумен-
тация, работы начнутся в декабре – 
после проведения конкурентных про-
цедур. Ещё один объект, который пла-
нируют реконструировать в 2019-м, – 
очистные сооружения в г. Конаково. 
На эти цели до 2021 года потратят по-
рядка 365 млн рублей. 

Ржев также претендует на проведе-
ние аналогичных работ. Самое глав-
ное на нынешнем этапе, как отметил 
на круглом столе в администрации и.о. 
главы города Роман Крылов, – со-
вместно с областным Миниэнерго изы-
скать средства на проектные работы и 
провести соответствующую подготов-
ку объектов к будущей реконструкции. 

Денис ЦАРЁВ

В минувшую пятницу, Группа ком-
паний «Агропромкомплектация» 
осуществила запуск первой очереди 
современного комбикормового заво-
да в Ржеве. Выход предприятия на 
проектную мощность позволит уве-
личить общий объём производства 
до 900 тысяч тонн в год, тем самым 
обеспечив свиноводческие комплек-
сы ГК в Ржевском районе собствен-
ными высококачественными грану-
лированными комбикормами.

– ГК «Агропромкомплектация» – один 
из наших ключевых инвесторов, – под-
черкнул, выступая на торжественном 
митинге по случаю ввода в строй нового 
производства, глава Ржевского района 
Валерий Румянцев. – В 2019 году на 
нашей территории были введены в экс-
плуатацию сразу два свинокомплекса, 
новый элеватор, а сегодня – современ-
ный комбикормовый завод. На предпри-
ятии создано 90 комфортных и высо-
кооплачиваемых рабочих мест, что по-
зволит повысить социально-экономиче-
скую привлекательность Ржева и райо-
на, а также производственного объекта, 

которым, я уверен, мы будем гордиться!
– Мне очень приятно сегодня уча-

ствовать в запуске нового предприятия, 
которое создано в рамках крупномас-

штабного инвестиционно-
го проекта, реализованного 
совместно с нашим банком, 
– отметил директор Твер-
ского регионального фили-
ала АО «Россельхозбанк» 
Андрей Ефимцев. – 
«Агропромкомплектация» 
является нашим давним и 
надёжным партнером, вме-
сте с которым мы возво-
дим в Верхневолжье со-
временные высокотехноло-
гичные объекты аграрного 

сектора, тем самым формируя его соци-
ально-экономический фундамент «но-
вого поколения».

– Мы продолжаем активную реали-
зацию комплексной страте-
гии развития Группы по соз-
данию новых активов на тер-
ритории тех регионов, где 
размещены наши производ-
ственные площадки, – про-
комментировал событие ге-
неральный директор ГК 
«Агропромкомплектация» 
Сергей Новиков. – Совре-
менный комбикормовый за-
вод, первая очередь ко-
торого запущена в работу 

В  ОЖИДАНИИ  МОДЕРНИЗАЦИИ
НА ВОДОЗАБОРАХ «РЖЕВ-1» И «РЖЕВ-2» УСТАНОВЯТ СОВРЕМЕННУЮ СИСТЕМУ 

ВОДОПОДГОТОВКИ, А ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГОРОДА ЖДЁТ КАПРЕМОНТ

Всего по проекту «Чистая вода» до 
2024 года на территории Верхневолжья 
построят и реконструируют 18 объек-
тов питьевого водоснабжения. В план 
работ, в частности, включена модерни-
зация водоподготовки на водозаборах 
«Ржев-1» и «Ржев-2». На реализацию 
регионального проекта в 2019-2024 

года заложено более 3,1 млрд рублей, 
из них 2,4 млрд рублей – средства фе-
дерального бюджета, 230 млн рублей 
– областного, также предусмотрено со-
финансирование из местных бюдже-
тов и внебюджетных источников. Твер-
ская область занимает третье место в 
ЦФО по объёмам средств, выделенных 

Федерацией регионам на реализацию 
проекта «Чистая вода».

Строительство и реконструкция (ка-
премонт) очистных сооружений и систем 
водоотведения по 8 объектам позволит 
к 2024 году сократить объём сбрасыва-
емых загрязнённых сточных вод в бас-
сейн Волги в 7,5 раз. На реализацию 
региональной программы по улучшению 
экологического состояния Волги напра-
вят 3,2 млрд рублей: 2,3 млрд рублей 
– федеральный, более 568 млн рублей – 
областной, остальная сумма – софинан-
сирование из муниципальных бюджетов 
и внебюджетных источников. 

«Работы должны быть проведены на 
самом высоком уровне. Это качество ма-
териалов и технологий, культура орга-
низации работ, фотофиксация всех эта-
пов. Обязательна регистрация подряд-
ных организаций как налоговых рези-
дентов Тверской области», – заявил  
Игорь Руденя. И эти задачи необходи-
мо выполнить в полном объёме.

цель проекта – комплексная и бес-
платная диагностика онкологических 
заболеваний женской репродуктив-
ной системы. Эта концепция совпада-
ет с пониманием демографической си-
туации и задачами по сохранению здо-
ровья женщин. У нас работают высо-
коклассные специалисты, центр ос-
нащён современным оборудованием. 
Здесь женщин ждёт тёплая, гостепри-
имная обстановка, психологическая 

и информационная поддерж-
ка, – подчеркнула Светлана 
Медведева.

Наша гостья осмотрела каби-
неты врачей и оборудование, 
пообщалась с персоналом. В 
центре «Белая роза» женщины 
буквально за несколько часов 
могут бесплатно пройти полный 
комплекс диагностики. Меди-
цинский центр работает в рам-

ках системы медицинско-
го страхования – скри-
нинги проводятся бес-
платно для всех женщин, име-
ющих полис ОМС. Здесь мож-
но пройти осмотр у акушера-ги-
неколога, онколога-маммолога, 
сделать УЗИ и маммографию на 
современном низкодозном циф-
ровом маммографе. Благотвори-
тельный диагностический центр 
«Белая роза» находится  по 
адресу: Тверь, Тверской про-
спект, 14, работает шесть дней в 
неделю (понедельник-суббота), 

с 09.00 до 21.00. Плановая мощность 
центра рассчитана на 50 посещений в 
день, ежемесячно помощь будет ока-
зываться около 1200 женщинам. Для 
обеспечения максимально комфорт-
ного посещения организована предва-
рительная запись по многоканальному 
телефону 8 (4822) 36-29-00. Запись 
будет проходить каждый первый и 
третий четверг месяца, с 10.00, на-
чиная с 19 декабря.

Фото пресс-службы ПТО.

сегодня, играет важную роль в единой 
производственной цепи «от поля до 
прилавка» и позволит обеспечить соб-
ственными кормами все наши животно-
водческие площадки в Ржевском рай-
оне. Это яркий пример консолидации 
усилий бизнеса, власти и нашего стра-
тегического финансового партнёра.

Напомним: первая очередь элеватор-
ной части предприятия ёмкостью 30 тыс. 
тонн единовременного хранения начала 
приём урожая в июле 2019 года. В на-
стоящее время продолжается возведе-
ние второй очереди элеватора, рассчи-
танной на аналогичный объём хранения 
зерна. Полное завершение строитель-
ства объекта запланировано на первое 
полугодие следующего года.

Фото из архива ГК 
«Агропромкомплектация».

Пожалуй, нет для 
Ржева проблемы акту-
альней, чем качество 
подаваемой в квартиры 
ржевитян воды. И вот, 
наконец, мы все стано-
вимся свидетелями пе-
ремен, призванных кар-
динально изменить си-
туацию, – благодаря 
участию Тверского реги-
она в проектах «Чистая 
вода» и «Оздоровление 
Волги» (в рамках нац-
проекта «Экология»). 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ДЕКАБРЕ: 13, 16, 23, 25, 26

УВЕЛИЧЕНЫ ВЫПЛАТЫ 
ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ

В Тверской области принято решение 
об увеличении размера единовремен-
ной выплаты ветеранам Великой Отече-
ственной войны ко Дню Победы более 
чем в два раза – с 10 тыс. до 25 тыс. ру-
блей. Игорь Руденя дал поручение про-
работать вопрос о предоставлении уве-
личенной единовременной выплаты 
не только участникам войны, но и при-
равненным к ним категориям граждан. 
В апреле 2019 года принят региональ-
ный закон, устанавливающий статус «де-
ти войны». Инициативу фракции «Еди-
ная Россия» в Законодательном Собра-
нии Тверской области поддержал глава 
региона. Статус «дети войны» предус-
матривает меры социальной поддержки 
граждан, родившихся в период с 1 янва-
ря 1928-го по 31 декабря 1945 года. Речь 
идёт о праве на внеочередное медицин-
ское обслуживание, внеочередной приём 
в организациях социального обслужива-
ния и ряд других привилегий для жите-
лей Тверской области, чьё детство при-
шлось на годы войны. 

ПРИГЛАШАЕМ 
К УЧАСТИЮ В ППМИ!

Ржев продолжает участие в областной 
программе поддержки местных иници-
атив, которая предусматривает выделе-
ние на конкурсной основе из областно-
го бюджета средств на благоустройство 
и ремонт дворовых территорий, уста-
новку детских площадок, а также на об-
устройство объектов общественной ин-
фраструктуры. В рамках ППМИ также 
есть возможность, например, обустроить 
водоотведение в частном секторе или 
установить систему видеонаблюдения во 
дворе МКД. 

Администрация города предлагает жи-
телям, а также коммерческим и неком-
мерческим организациям проявить ак-
тивность! Инициативные группы, актив-
ные ржевитяне, собственники МКД мо-
гут могут обратиться в отдел по работе 
с обращениями граждан (107-й каби-
нет), отдел благоустройства территорий 
(тел. 2-14-24), отдел ЖКХ (тел. 2-11-
07) и внести свои предложения по реа-
лизации тех или иных проектов в рамках 
ППМИ-2020. 

СОСТОЯТСЯ СОБРАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
22 декабря, в 10.00, на придомо-

вой территории многоквартирных жи-
лых домов, расположенных по адресам: 
ул. Телешева, 4 и ул. Первомайская, 
18 состоится собрание жителей с участи-
ем представителей администрации горо-
да по вопросу участия в программе под-
держки местных инициатив. 

22 декабря, в 12.00, аналогичное ме-
роприятие пройдёт на базе СОШ №9 име-
ни В.Т. Степанченко – для жителей ул. 
Республиканская, 11/30 и ул. 8 Мар-
та, 31. В повестке дня: 1. Информация 
о реализации ППМИ в Ржеве. 2. Выбор 
проекта для участия в конкурсном отбо-
ре в рамках ППМИ. 3. Определение сум-
мы вклада населения на реализацию вы-
бранного проекта. 4. Выборы членов 
инициативной группы. Просим жителей 
названных домов принять активное уча-
стие в собраниях!

Администрация города Ржева.
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ
 К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

На заседании Бюджетной комис-
сии Тверской области, в частности, шла 
речь о финансировании работ по благо-
устройству территории у Обелиска совет-
ским воинам, погибшим при освобожде-
нии города Ржева. Игорь Руденя подчер-
кнул: к празднованию 75-летия Победы 
это видовое, знаковое для горожан место 
должно обрести достойный вид. Необхо-
димо обеспечить обустройство газонов, 
качественное озеленение и освещение. 
Так губернатор поручил на склоне у Обе-
лиска продумать создание композиции из 

живых цветов в виде цифры «75».
В ЧЕСТЬ ВЫДАЮЩЕГОСЯ 

РЖЕВИТЯНИНА
В октябре исполнилось 100 лет Марку 

Александровичу Ильину – уроженцу 
города Ржева. Более 50 лет он руководил 
архивной службой Калининской (Твер-
ской) области. В связи с юбилеем на зда-
нии Государственного архива Тверской 
области была открыта памятная доска 
в честь М.А. Ильина. А в нашем городе, 
увы, даже не вспомнили о его юбилее.

РЖЕВСКАЯ  БИТВА 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ЗВЕЗДА»

В воскресенье, 8 декабря, на телека-
нале «Звезда», в программе «Главное с 
Ольгой Беловой», был показан сюжет о 
танкистах, совершивших бессмертный 
подвиг у деревни Полунино. Съёмочная 
группа съездила в д. Полунино, встрети-
лась с заведующей местным музеем. Но, 
к сожалению, в программу вошёл только 
небольшой эпизод со старшим научным 
сотрудником Ржевского краеведческого 
музея Олегом Кондратьевым. Посмо-
треть сюжет можно на интернет-ресурсах 
"РП", в том числе ВКонтакте.

«ПОДВИГ И СЛАВА 
ЗЕМЛИ ТВЕРСКОЙ»

В целях сохранения исторической па-
мяти о подвиге жителей Верхневолжья в 
годы Великой Отечественной войны соз-
дан областной портал «Подвиг и слава 
земли тверской» (регионпобед.рф). На 
портале представлена подробная инфор-
мация о боевой истории тверского реги-
она, доступны сведения о Героях Совет-
ского Союза – уроженцах Тверской обла-
сти, в том числе Ржева и района, инфор-
мация о подвигах, совершённых нашими 
земляками. 

Также созданы раздел «Электронная 
Книга Памяти Тверской области», объе-
динившая данные о погибших защитни-
ках Отечества, родившихся в Тверской 
области, и интерактивная карта «Места 
памяти», где размещена актуальная кар-
та воинских захоронений и мемориалов с 
возможностью 3D-экскурсий. 

ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ

Чуть больше двух недель остаётся 
до Нового года. Администрация города 
и МКП «БиЛД», уже начали подготовку 
к празднику, проводя активную работу 
по украшению городских улиц. Так, уже 
оформлена сцена и установлена ёлка на 
Советской площади, вскоре здесь по-
явятся традиционные светящиеся фигу-
ры; в парке Подпольщиков планирует-
ся установка новогоднего светодиодно-
го шара. Пушистая красавица будет уста-
новлена и на вновь благоустроенных об-
щественных территориях, в том числе – 
на пл. Революции. 

Руководство города приглашает 
ржевитян, коллективы предприятий и 
организаций принять активное участие 
в подготовке к новогодним праздникам! 
А руководителей предприятий потре-
бительского рынка – принять участие в 
смотре-конкурсе на лучшее новогоднее 
оформление торговых точек!

С ЮБИЛЕЕМ, СЮТ!
На минувшей неделе в Выставочном 

зале города открылась юбилейная вы-
ставка, посвящённая 40-летию Станции 
юных техников, – «От чистого сердца 
своими руками!». Поздравить большой 
коллектив СЮТ и её руководителя Нонну 
Муратову в этот день пришли исполня-
ющий полномочия главы города Роман 
Крылов, управляющая делами админи-
страции Светлана Бантеева, начальник 
отдела образования Ирина Иноземце-
ва, руководители городских учреждений 
образования и другие почётные гости.

Станция юных техников свою деятель-
ность в сфере дополнительного образо-
вания начала в 1979 году – с образова-
ния секции картинга под руководством 
первого директора СЮТ Александра 
Туркова. Затем в рамках технической 
«специализации» учреждения были от-
крыты авиамодельный и радиотехниче-
ский кружки. Но с начала 90-х в СЮТ пе-
решли на многопрофильное обучение и 
по сей день продолжают расширять своё 
образовательное пространство.

Поздравляя юбиляров, Роман Кры-
лов отметил: «40 лет – солидная 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Администрация и Собрание депутатов Ржевского района 

с прискорбием извещают, что 5 декабря 2019 года на 60-м 
году жизни скоропостижно скончался ГРОМОВ Владимир 
Алексеевич, глава сельского поселения «Успенское».

Всю свою трудовую деятельность Владимир Алексеевич 
посвятил Ржевскому району. Помощник бригадира полевод-
ства, бригадир растениеводства, главный агроном совхоза, 
заместитель директора по производству хозяйства «Мир-
ный», председатель сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Успенское», председатель Совета депу-
татов, глава с/п «Успенское» – таковы этапы его трудовой 
биографии. Жителям района он запомнится как добрый и 
отзывчивый человек, успешный и эффективный руководитель, неравнодушный к 
интересам и потребностям простых людей. Благодаря внимательному отношению 
к жителям, бесконечной душевной щедрости, Владимир Алексеевич пользовался 
среди них заслуженным авторитетом и уважением. 

Трудно говорить о нём в прошедшем времени – настолько он любил жизнь во 
всех её проявлениях, был человеком исключительной порядочности, честности, 
полным созидательных сил и энергии. Глубоко скорбим в связи с безвременной 
кончиной Владимира Алексеевич и выражаем искренние соболезнования его се-
мье, родным и близким. Все, кто работал с ним, все, кто знал его лично, надолго 
сохранят в своих сердцах добрую память о нём.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
Санитарная служба города с прискорбием сообщает, 

что на 63-м году жизни, после тяжёлой болезни, сконча-
лась КОРОТАЕВА Марина Вячеславовна.

После окончания Ленинградского санитарно-гигиени-
ческого института она вернулась в родной город и более 
тридцати лет отдала работе в санитарной службе Ржева 
(до осени 2019-го возглавляла Территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Тверской области).

Марина Вячеславовна была высококвалифицирован-
ным специалистом, уважаемым человеком не только в 
Ржеве, но и далеко за пределами Тверской области. Име-
ла учёную степень. Была наставником для молодых специалистов. За многолет-
ний добросовестный труд неоднократно поощрялась ведомственными наградами.

Мы знали Марину Вячеславовну как тонкого, чуткого, мудрого и отзывчивого че-
ловека, готового в любую минуту прийти на помощь, любящую и заботливую дочь, 
маму и бабушку. 

В наших сердцах навсегда останется память об этом замечательном человеке, 
настоящем профессионале, удивительной, доброй, красивой женщине! 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким М.В. Коротаевой.
Коллеги.

дата, особенно если учесть, сколько де-
тей прошли школу СЮТ за это время. И 
в первую очередь это заслуга препода-
вательского состава и добровольных по-
мощников Станции юных техников. На 
одной из встреч с педагогами я для себя 
отметил, что они обречены на успех, по-
скольку у них, людей творческих, горят 
глаза... Педагогам СЮТ ржевитяне дове-
ряют самое главное в жизни – наших де-
тей. Хотелось бы пожелать вам крепкого 
здоровья, новых творческих идей и успе-
хов, а молодым специалистам – активнее 
перенимать опыт старшего поколения!». 
На открытии выставки педагогам Стан-
ции юных техников были вручены Грамо-
ты и Благодарности главы города и отде-
ла образования.

ПРЕДСТАЛИ ПЕРЕД СУДОМ
На прошлой неделе начался суд над 

двумя фигурантами уголовного дела о 
хищении преступным сообществом това-
ров из железнодорожных вагонов в Твер-
ской области – машинистом локомотив-
ного депо «Ржевское» Октябрьской же-
лезной дороги Артёмом Е. и местным жи-
телем Иваном М. Их обвиняют в участии 
в преступном сообществе и краже, совер-
шённой организованной группой, в особо 
крупном размере. Видео краж на желез-
ной дороге было опубликовано в августе 
2018 года; тогда же ФСБ и СУ СК РФ по 
Тверской области провели в Ржеве спец-
операцию по задержанию преступников.

По данным следствия, в 2018 году об-
виняемые вместе с другими участника-
ми преступного сообщества (по послед-
ним данным, всего их 40 человек) оста-
навливали железнодорожные составы, 

следующие через станцию Ржев, вскры-
вали контейнеры и похищали из них раз-
личные товары, которые затем продава-
ли. Среди участников банды – работники 
Октябрьской железной дороги, в том чис-
ле руководители диспетчерского центра 
управления перевозками, локомотивная 
бригада и охрана поезда. 33 обвиняе-
мых сейчас арестованы, украденное иму-
щество изъято. Пятеро из них дали при-
знательные показания, М. и Е. заключи-
ли соглашения со следствием, поэтому 
их уголовные дела были выделены в от-
дельное производство. Расследование по 
основному уголовному делу в отношении 
других обвиняемых продолжается.

НЕ СПРАВИЛСЯ 
С УПРАВЛЕНИЕМ

Утром 3 декабря ДТП было зареги-
стрировано очередное ДТП:  68-летний 
водитель автомобиля ВАЗ-21214, осу-
ществляя движение по ул. Никиты Голов-
ни в сторону ул. Котовского, в районе до-
ма № 31 совершил съезд на правую обо-
чину и врезался в опору ЛЭП. В резуль-
тате аварии пострадала 59-летняя пасса-
жирка, помощь которой медики оказали 
прямо на месте ДТП.

ЧП НА ПРОФСОЮЗНОЙ
В минувшую субботу в одной из квар-

тир 4-го этажа дома №3 по ул. Профсо-
юзная произошло задымление. Почув-
ствовав запах дыма, соседи позвонили в 
службу МЧС. Оперативно прибывшие на 
место пожарные расчёты ликвидировали 
угрозу пожара. Как выяснилось, хозяй-
ка квартиры поставила кастрюлю на га-
зовую плиту, а сама заснула. К счастью, 
она не пострадала. 
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ГУБЕРНИЯ

Вы нам очень нужны
В регионе вырастут выплаты ветеранам

Павел БОГДАНОВ

«Они нас расстреливали в 
упор... Люди падали на землю... 
В песок, в траву... «Закрой гла-
за, сынок... Не смотри...» – про-
сил отец. Я боялся смотреть и 
на небо – там было черно от 
самолетов, и на землю – вез-
де лежали убитые». «Мами-
но лицо было красное, я по-
няла – ее сильно били. Она нас 
тоже увидела и только крик-
нула: «Дети! Девочки мои!». И 
больше не выглянула в окош-
ко. Потом нам передавали, что 
она увидела нас и потеряла со-
знание... Через несколько дней 
мы узнали – маму расстреля-
ли». «Скоро деревню сожгли. 
Людей всех тоже. И нашу но-
вую тетю. А мы остались жить, 
потому что рано утром ушли 
за ягодами... Сидели на горке 
и смотрели на огонь...» «А во-
круг убивали. Убивали. Убива-
ли... Людей, коней, собак...»

ЭТО НЕ ПРИВИЛЕГИЯ. 
ЭТО СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Таких страшных расска-
зов детей войны, от которых 
ком подступает к горлу, в кни-
гах, где собраны свидетельства 
о войне, – сотни. А по России – 
миллионы. Эти люди не сража-
лись на фронте, но перенесли 
столько, что хватило бы на не-
сколько жизней. 

«Выходит на сцену послед-
нее из поколений войны», – 
еще в 1960-е написал Борис 
Слуцкий. Тогда, полвека назад, 
ветераны и труженики тыла 
были крепкими мужчинами и 

более что мы как раз на поро-
ге серьезной даты: в следую-
щем году – 75 лет Победы. И 
наш Тверской регион – в чис-
ле субъектов, которые задают 
новую тональность отношения 
к ветеранам.

прописаны такие меры соци-
альной поддержки, как внеоче-
редные оказание медицинской 
помощи, прием в организации 
социального обслуживания и 
т.д.».

В следующем году, к 75-ле-
тию Победы, дети войны Верх-
неволжья впервые получат 
единовременную денежную 
выплату. Вместе с труженика-
ми тыла и вдовами погибших 
фронтовиков. Всего – свыше 
105 тыс. человек. 

А размер выплаты ветера-
нам заметно увеличится. Сразу 
в два с половиной раза – с 10 до 
25 тыс. рублей. Об этом Игорь 
Руденя объявил 3 декабря на 
очередном заседании Прави-
тельства Тверской области. К 
слову, увеличение уже не пер-
вое – ранее выплата выросла с 
5 до 10 тысяч. 

И это тоже, безусловно, аб-
солютно справедливо. Ведь 
люди, заслонившие собой 
страну и освободившие Евро-
пу, долгое время были… нет, не 
забыты, но словно отодвину-
ты в тень, куда-то на обочину. 
Люди, многие из которых по-
теряли отцов в Первую миро-
вую и Гражданскую, пережили 
тяжелейший период коллекти-
визации, страшный 1937-й, вы-
стояли в войну, а уже на закате 
жизни оказались в центре тра-
гических перемен – крушения 
империи и полуголодного пост-
перестроечного времени, дожи-
вали свой век полузабытыми, а 
кто-то и в полном одиночестве. 
«Времена не выбирают», – на-
писал поэт. Военному поколе-
нию, так уж вышло, пришлось 
пережить множество невзгод. 
Сейчас фронтовиков осталось 
совсем мало, да и большинству 
детей войны уже за 70. Отвер-
нуться от них – значит предать, 
обесценить память о великой 
войне и великом подвиге. Это 
понимают и на государствен-
ном, и на региональном уров-

не: так что ветераны, вдовы, 
труженики тыла и дети войны 
– главные люди в следующем, 
2020-м году. 

НА ВЫСОТЕ ПОДВИГА
Давайте загибать пальцы. 

Регион в свое время добился, 
чтобы Тверь и Ржев стали го-
родами воинской славы. По 
инициативе Игоря Рудени, ко-
торую поддержал президент, 
стала ежегодно проводиться 
международная военно-исто-
рическая поисковая экспе-
диция «Ржев. Калининский 
фронт». Из регионального 
бюджета выделяются милли-
оны рублей на ремонт и вос-
становление воинских захо-
ронений и мемориалов. За 

Безусловно, главный куратор 
и «контролер» проекта – это 
Российское военно-историче-
ское общество, но регион тоже 
взял на себя большие обяза-
тельства. По-другому и быть не 
могло. Такой масштабный ме-
мориал, по сути, главный сим-
вол 75-летия Победы в нашей 
стране, строящийся на народ-
ные пожертвования со всего 
мира, доверят далеко не каж-
дому региону и далеко не каж-
дому губернатору. А только 
тому, кто уже имеет успешный 
опыт федеральных проектов, 
который теперь используют 
другие регионы. У Тверской об-
ласти он есть. К примеру, мы 
первыми в России полностью 
перешли на цифровое эфирное 
телевещание, первыми начали 
устанавливать по всей терри-
тории Верхневолжья модуль-
ные ФАПы с местом прожива-
ния врача, чтобы люди могли 
на месте получать качествен-
ную медицинскую помощь, и 
т.д.

ПАМЯТЬ В ФОРМАТЕ 3D
Без сомнения, в следующем 

году Верхневолжье станет од-
ним из центров празднования 
Победы. Величественный ме-
мориал – это и дань уважения 
фронтовикам, и напоминание 
всем нам, кто решал судьбы 
страны и мира 75 лет назад. 

Но сколько еще таких гип-
совых, мраморных, бронзо-
вых солдат в регионе, сколько 
братских могил и обелисков за 
десятки километров от круп-
ных городов! Всего у нас почти 
800 воинских захоронений. Все 
они занесены в специальный 
реестр. И каждое из них нуж-
но сохранить. Поэтому в Верх-
неволжье стартовал проект по 
созданию 3D-моделей каждой 
скульптуры, которые позво-
лят восстановить их, исполь-
зуя современные долговечные 
материалы. По словам моло-
дежного министра транспорта 
Тверской области Владимира 
Шенгальса, всего планируется 
оцифровать 384 захоронения. 

Олег ДУБОВ, глава Оленинского муниципального округа: 
– Подготовка к 75-летию Победы в центре внимания власти и 
социума уже сегодня. Безусловно, решение более чем вдвое 
увеличить единовременную выплату ветеранам войны к празднику 
– решение  правильное и своевременное. Это только один из 
примеров истинной заботы о ветеранах, которых, к сожалению, 
осталось так мало. Внимание к ним и к поколению, которое не 
успело вступить в бой с фашизмом, но восстанавливало страну 
после войны, – это показатель здорового общества: благодарного, 
помнящего и думающего о будущем. 

женщинами средних лет. Но и 
в те годы поэт прекрасно пони-
мал, что со временем их место 
займут дети войны. 

Десятилетиями они ходи-
ли по инстанциям, чтобы по-
лучить официальный статус. 
И десятилетиями от них веж-
ливо отмахивались. Самое 
простое – объяснять это рав-
нодушием исполнителей и от-
дельных чиновников, но не бу-
дем забывать: после развала 
Советского Союза наша стра-
на в течение долгого периода 
боролась за элементарное вы-
живание и сохранение государ-
ственных институтов. До мно-
гого в этой ситуации просто до 
поры до времени не доходили 
руки, а на какие-то правиль-
ные вещи, увы, не хватало ре-
сурсов. 

Но страна окрепла и, по-
мимо прочего, мы видим, стре-
мится отдать государственный 
и человеческий долг старшему 
поколению. На федеральном 
уровне «двигателем» таких 
идей является сам президент 
Владимир Путин, и неслу-
чайно, как мы знаем, в ходе 
поездок по стране он порой 
довольно жестко учит чинов-
ников внимательному отно-
шению к пожилым людям. Тем 

Вот только один пример: в 
апреле губернатор Игорь Ру-
деня встретился с представи-
телями тверских городских 
общественных организа-
ций «Дети войны». И теперь 
в Тверской области их статус 
официально закреплен регио-
нальным законом. «Это не при-
вилегия. Это справедливость», 
– заметил глава региона. 

По мнению председателя 
областного совета ветеранов 
Ларисы Щербаковой, новый 
закон – одно из главных до-
стижений последних трех лет: 
«Наша организация, ее акти-
висты на самых разных уров-
нях выступали с инициати-
вой установить особый статус 
и меры социальной поддерж-
ки для тех, кто родился в пе-
риод с 1 января 1928 года по 
31 декабря 1945 года. Губерна-
тор сразу поддержал нас. Ста-
тус имеет особое значение для 
Тверской области, по кото-
рой война прошлась тяжелым 
катком, многие семьи обездо-
лила, а детей сделала сирота-
ми. К слову, численность зем-
ляков, которые подпадают под 
действие этого закона, – боль-
ше 95 тысяч человек. Поэто-
му для нас принятие закона 
– главная новость года. В нем 

Иван КЛАДКЕВИЧ, ветеран Великой Отечественной войны, 
почетный гражданин города Твери:  
– Совсем недавно я был в городском совете ветеранов. Знаете, 
сколько людей ждали этих выплат? Их очень много. Они благодарят 
губернатора, правительство, радуются как дети. Разве мало 
испытаний выпало на долю детей войны и тружеников тыла, у 
которых был свой фронт? Заботу государства они заслужили всей 
своей жизнью. И абсолютно правильно, что теперь и их не будут 
обходить вниманием. 

последние три года несколь-
ко тысяч школьников присо-
единились к Всероссийскому 
движению «Юнармия».  Один 
за другим появляются музеи, 
посвященные военной исто-
рии. 

Но событие номер один – 
это, конечно, строительство у 
деревни Хорошево под Рже-
вом уникального для совре-
менной России мемориально-
го комплекса. Его смысловой 
центр – 25-метровая скульпту-
ра советского солдата. Именно 
солдату – одному из миллионов 
бойцов, погибших или пропав-
ших без вести, без которых не 
было бы Победы. 

То, что нам доверили стро-
ительство такого мемориа-
ла, – очень большая честь и 
огромная ответственность. 

– Многие из них располо-
жены в отдаленных деревнях 
и даже там, где уже много лет 
нет населенных пунктов. Глав-
ная задача – создать электрон-
ную базу этих объектов в 3D, 
чтобы потом их было легче 
восстановить.

Задача на будущий год – 
провести обследование и сде-
лать 3D-модели высокого раз-
решения для 56 захоронений 
в аварийном состоянии. А к 
2024-му – всех 384.

 Кроме того, создан област-
ной портал регионпобед.рф, где 
размещена актуальная карта 
воинских захоронений и мемо-
риалов с возможностью совер-
шить 3D-экскурсии. Также там 
размещена информация о бо-
евой истории региона и элек-
тронная Книга Памяти. 
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ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Я давно уже не смотрю соревнования любого ранга и любого вида спор-
та.  Причина одна – неверие в чистоту спорта и беспристрастность его ор-
ганизаторов и судей. Ну, если только в записи полюбоваться на выступле-
ния синхронисток и художественных гимнасток. Но всем, имеющим хотя 
бы остатки разума и способность смотреть на вещи незамутнённым взгля-
дом, давно уже понятно, что спорт превратился в вид коммерции, принося-
щий топ-менеджерам баснословные прибыли.  Особенно преуспели в сво-
их занятиях фармацевтические компании западного мира, в первую оче-
редь США. Их спортсмены всё больше напоминают деформированных су-
ществ с несоразмерно увеличенными мышцами. Стоит только взглянуть на 
сестриц Уильямс или гимнастку Симону Бойлз. Ей-Богу, без содрогания на 
них смотреть невозможно. Порой, как с Симоной, выплывает информация, 
что спортсменка ест запрещённые препараты горстями, но это никого не 
волнует. Тут же выясняется, что у бедной девушки с младенчества – рас-
средоточение внимания, и потому ей крайне необходима целая куча препа-
ратов из запрещённого списка. А скандал в Австрии со спортсменами, пой-
манными на переливании крови, что категорически запрещено, – чем он 
закончился? Да ничем, спустили всё на тормозах, как будто ничего и не бы-
ло. Возникает вопрос: как России вести себя в этом бесчестном спортивном 
мире, контролируемом англосаксами, и какой спорт нам вообще нужен?

БЕССОВЕСТНЫЕ  ЛЮДИ 

Вера ГЛАДЫШЕВА

СОВРЕМЕННАЯ
ИНКВИЗИЦИЯ

Не хочется уже говорить о том, что 
(пи...пи...пи...) международные чинов-
ники – редкостные мерзавцы. Сами-то 
они себя считают беспристрастными, 
неподкупными и высокоморальными 
людьми. Ну, да, моральными, если это 
мораль каннибалов, питающихся чело-
веческой плотью. В данном случае жиз-
нями и плотью российских спортсменов. 
Всем уже ведомо, что ВАДА приняла аб-
солютно неправосудное решение, ко-
торое вообще не лезет ни в какие рам-
ки международного права. Эта органи-
зация, созданная англосаксами и дей-
ствующая под их контролем, присво-
ила себе такие полномочия, которыми 
их изначально никто не собирался на-
делять. Предполагалось, что они будут 
заниматься анализами, выявлять и на-
казывать спортсменов, которые нару-
шают правила. Но ВАДА присвоила се-
бе право наказывать не спортсменов, а 
страны, далеко выйдя за пределы тех 
границ, которые ей были изначально 
обозначены.

Теперь уже Международный олим-
пийский комитет беспомощно блеет, 
что он не может выступить против ре-
шений ВАДА. Хочется напомнить МОКу 
и его президенту господину Баху его же 
слова, сказанные после окончания зим-
ней Олимпиады в Пхёнчане – о том, что 
эта страница с отстранением России за-
крыта и спортивная история начинается 
с чистого листа. Интересно, помнит ли 
он сам ещё свои слова? Наверное, пом-
нит, но никогда не вспоминает, потому 
как стыдно же в глазах мирового сооб-
щества выглядеть бесчестным и безот-
ветственным трепачом. А по факту оно 
так и получается.

ВАДА превратилась в инквизитор-
ское сообщество, им остаётся ещё толь-
ко колпаки нацепить с прорезями для 
глаз, и нынешнее судилище будет впол-
не соответствовать средневековым эк-
зекуциям. Это тогда инквизиция учре-
дила пытку водой, и в процессе испы-
тания попавшего в подозрение бедо-
лагу бросали в реку или озеро. А по-
скольку плавать в то время практиче-
ски никто не умел, то судьба его изна-
чально была незавидной. Утонул чело-
век – значит, невиновен, а уж, если, не 
дай Бог, выплыл – значит, колдун и бо-
гохульник, связавшийся с нечистой си-
лой. Дальнейшая его судьба – сгореть 
на костре. Действия современной ВАДА 
напомнили мне деяния их средневеко-
вых предшественников – такие же по-
разительные фанатики идеи, не спо-
собные к восприятию доводов разума. 
А идея у них одна – наказание России, 
унижение её с использованием под-
тасовок и фальшивок. Но мы всё-таки 
странные люди и всегда верим в конеч-
ную справедливость. Справедливость 
не со стороны этих замаранных в под-
ставах дельцов, а в ту, высшую спра-
ведливость, которая наступает рано 
или поздно. И тогда нынешнее пове-
дение международных спортивных чи-
новников окажется таким же позорным, 
как действия инквизиторов.  

Сейчас ВАДА пытается диктовать аб-
солютно всем спортивным федерациям, 
как безжалостно они обязаны распра-
виться с российским спортом. Некото-
рые уже заранее подняли ручки – вро-
де Международной федерации биатло-
на, которая заявила, что будет подчи-
няться решениям ВАДА. Что ж, флаг им 
в руки – пусть астматики соревнуются 
между собой... До тех пор, пока им раз-
решают это делать американцы. Стоит 
только в Америке появиться мало-маль-
ски конкурентоспособным лыжникам 

и биатлонистам, как норвежская ла-
фа с болезными спортсменами тут же 
закончится.

Вообще, всё больше становится по-
нятно, что никакой «честной игры» в 
спорте не существует. Полнейший дик-
тат англосаксов, ведомых американца-
ми. Они и правила под себя меняют на 
ходу – например, стремясь расчистить 
пьедестал от фантастических россиянок 
для своих фигуристок. В ход идут бес-
честные приёмы, когда вдруг ни с то-
го ни с сего меняют требования к по-
становке конька. И, естественно, рос-
сийские фигуристки делают это не так, 
как того вдруг пожелали судьи. Причём 
раньше, до феерических побед наших 
спортсменок, их всё устраивало, но сто-
ило только россиянкам выйти на недо-
сягаемый уровень, как начались претен-
зии к их технике. Ну да, подкормленным 
препаратами американским спортсмен-
кам не удаётся даже приблизиться к до-
стижениям россиянок. Значит, что – на-
до их выключить из борьбы за медали! 
Нет человека – нет проблемы.

Есть совсем небольшое количество 
спортивных организаций, способных 
показать большой кукиш ВАДА. Среди 
них – гонка «Формула-1». Эти хмыри 
из мочегонной структуры попытались 
продиктовать президенту «Формулы-1» 
требование, чтобы у России отняли её 
этап королевских гонок. И что же они 
услышали в ответ? Для начала прези-
дент самых статусных гонок в мире ус-
лал рекомендателей куда подальше, а 
потом заявил: будут давить – он при-
кроет этап «Гран-при Америки». Зат-
кнулись все, сразу и, думаю, насовсем. 
Свои требования эти господа тут же за-
сунули туда, где им и место... То бишь 
под казённое сукно. А вы что подумали?

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ОТВЕТ
Тут ведь вот какая штука. Уже понят-

но, что российский спорт не был свобо-
ден от допинга, впрочем, как спорт лю-
бой другой страны. Но мы так стара-
тельно выполняли все рекомендации 
ВАДА, были такими послушными зайчи-
ками, и даже после негодяя Родченкова, 

торговавшего допингом, согласились на 
сомнительную кандидатуру в качестве 
главы РУСАДА господина Гануса. Подо-
зрительная личность, ой, подозритель-
ная. Это стало понятно ещё год назад, 
когда он повёл двойную политику в от-
ношении нашего спорта. Между тем из 
стен, где сидят кураторы Гануса, доно-
силось успокоительное: Россия всё де-
лает правильно, её лаборатория сейчас 
– в числе лучших в мире, мы ведём кон-
структивное сотрудничество. 

И вся эта песня длилась ровно до то-
го момента, когда настало время нано-
сить решающий удар. И тут роль Гануса 
оказалась самой что ни на есть мерзо-
пакостной. Не пытаясь ни во что вник-
нуть, он тут же обвинил руководство 
страны и спорта в подмене данных. А 
откуда он это может знать, если не имел 
к этому процессу никакого отношения?! 
Сдаётся мне, что ему была отведена 
именно такая роль – до поры до време-
ни вести бурную деятельность, а потом 
вонзить нож в спину. Что он с успехом и 
сделал, и теперь может с достоинством, 
несколько подпорченным проклятиями 
россиян, удалиться в западные кущи. 
Лаборатория-то опять накрылась мед-
ным тазом, и Ганус, фамилию которого 
в России переделывают, отнимая от неё 
то одну, то другую букву, хлебного ме-
стечка лишился. 

Радости от этого немного, но хоть 
кто-то получил сполна за свои делиш-
ки. Встаёт вопрос – а что дальше, нам-
то как быть? Жалеть ли спортсменов, 
соглашаясь вновь на самые унизитель-
ные условия ради того, чтобы они мог-
ли выступать соревнованиях? Или ввя-
заться, наконец, в борьбу и попробо-
вать дать отпор? Других ведь вариан-
тов нет, поэтому выбирать придётся из 
этих двух. Причём, один раз мы уже пу-
тём соглашательства прошли, и он не 
принёс нам ничего хорошего. Поневоле 
приходится думать об иных возможно-
стях, а они у нас есть, и до сей поры не 
были использованы. 

Но сначала о приближающей-
ся Олимпиаде, от которой нас хотят 

отлучить. Сейчас уже по интернету хо-
дит не то шутка, не то предсказание о 
проведении Олимпийских игр в буду-
щем. Оно будет состоять из трёх эта-
пов – открытие Олимпиады, награжде-
ние американских спортсменов, закры-
тие Олимпиады. И эта горькая шутка не 
очень далека от истины. 

Так вот, в прошлый раз, я, как и мно-
гие у нас в стране, находилась в разду-
мьях – надо ли ехать спортсменам, и ес-
ли ехать, то как в каком качестве. Сей-
час таких сомнений нет – нашей сбор-
ной там быть не должно. Спортсмены? 
Ну, что ж, пусть их вызывает кто угод-
но, но поехать они могут только в лич-
ном качестве. Хотят – под Олимпийским 
флагом, хотят – под белорусским, хотят 
под марсианским – их дело. Ведь по су-
ти спортсменов никто ни в чём не обви-
няет, пусть зарабатывают свои деньги, 
это их право. А наше право – не озво-
лять плевать себе в лицо.

Чем можно ответить на вадовский и 
моковский беспредел? Увы, в спортив-
ной сфере – практически ничем. Да, 
можно пойти в суды и что-нибудь от-
судить. Хотя, честно говоря, я не по-
нимаю, с чем нам предстоит бороться. 
Спортсмены в основном чисты, это ме-
дицинский факт, потому как проверя-
ют их больше, чем всех остальных вме-
сте взятых. Доказывать о постороннем 
вмешательстве в базу данных? А то эти 
инквизиторы о несанкционированном 
вмешательстве не знают? Всё им пре-
красно ведомо, потому как провокация 
ими же задумана и проведена. Зачем им 
тогда наши доказательства обратного, 
плевать они на них хотели. Америкосам 
и их подпиндосникам наплевать и на 
деньги, которые потеряют федерации и 
МОК, это же не их деньги.

Что мы можем? Во-первых, вытрясти 
грязное бельё каждого вадовца, а ске-
летов, думаю, у них в шкафу хватает. 
Хакеры должны не дремать, и смотреть 
за каждым шагом этой недостойной ор-
ганизации. Они открыли войну, они 
должны её получить. Начатое когда-то 
расследование надо продолжить, про-
вести суд над Родченковым, его заме-
стителями и спортивными чиновника-
ми, его покрывавшими. От ВАДА на-
до требовать доказательств вины, а не 
«хайли лайкли», которыми они кормят 
весь мир. Пусть ответят в суде, не хо-
тят в российском, можно обратиться в 
международный. Может быть, какой 
ни на есть толк и выйдет. Хватит так-
же «Газпрому» спонсировать европей-
ский спорт – пользы для нас от этого ни 
на грош.

А американцам надо показать фи-
гу там, где это возможно. Для начала с 
позором выдворив их из Сирии – нече-
го там «матрасникам» делать. Эти бес-
честные игроки не смогли обыграть нас 
в военной сфере, не сумели разорвать 
экономически, не впарили нам свои по-
хабные ценности, но всё-таки отыскали 
слабое место, в которое начали бить раз 
за разом. Ответ должен быть, но в дру-
гой сфере. Их бизнес следует оторвать 
от российских ресурсов, и не заключать 
никаких новых контрактов в космиче-
ской сфере. Пусть строят свои космиче-
ские станции и летят вместе с Илоном 
Маском на Марс, «кровавую планету».

Есть ещё кино, и немало фильмов 
антироссийского содержания, – в по-
мойку эти фильмы и эти игры, где рус-
ские предстают безжалостными убий-
цами. Не забудем и НКО, финансируе-
мые из-за рубежа, которые чувствуют 
себя вольготно в России. Не пора ли им 
прищемить хвост, да так, чтобы только 
писк пошёл? А что касается спорта, то 
давайте-ка мы сделаем Министерство 
ответственным за детский, юношеский 
и массовый спорт. Пусть строит площад-
ки, спортзалы, ледовые дворцы – нам 
нужно здоровое поколение. А спорт 
высших достижений оставим для бо-
гатых корпораций – пусть спонсируют. 
Тогда и претензий к государству Рос-
сийскому не останется, поскольку госу-
дарство в спорте присутствовать не бу-
дет. Пусть в бессильной злобе тогда ку-
сают локти, но дубина из их рук будет 
выбита.

В БЕСЧЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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удалось структурировать, оформить и 
передать председателю Думы для даль-
нейшего решения сотрудниками адми-
нистрации. Ну, а частные обращения 
граждан я отрабатываю лично. 

– Тем более что те направления, 
которые вы избрали, и есть наибо-
лее болевые точки Ржева...

– Сейчас есть запрос именно на мне-
ние населения, и моя задача как депу-
тата – получить обратную связь по мак-
симуму. Чтобы депутатский корпус мог 
формировать запросы муниципалитета 
на региональном и федеральном уров-
не, для начала важно понять, чего хо-
тят люди. 

Кстати, и «наверху» потребность в 
обратной связи колоссальная! Напри-
мер, во время предвыборной кампании 
каждый второй житель Советской сто-
роны жаловался на плохое качество и 
слабый напор воды. Это многолетняя 
проблема города, решение которой уже 
нельзя откладывать, и такое понимание 
есть у каждого из депутатов. На началь-
ном этапе я инициировала создание 
думской комиссии, в ближайшее время 
поймём, кого в её состав следует вклю-
чить, и какие направления мы будем 
отрабатывать. Намерены использовать 
все имеющиеся возможности, но пока 
у меня нет полной ясности по вхожде-
нию Ржева в нацпроекты «Чистая вода» 
и «Оздоровление Волги»...

МЫ – ПАРТНЁРЫ! 
– Екатерина Сергеевна, спро-

шу вас как журналиста: каким об-
разом ржевские СМИ могут участво-
вать в предметном диалоге между 
гражданами и властью?

– Я всегда говорила и буду говорить, 
что СМИ – это не обслуживающий пер-
сонал (как, кстати, и депутаты). Жур-
налистская работа состоит в том, что-
бы предоставлять людям информацию 
о работе власти, а власти – о запро-
сах населения. Но это не посредниче-
ство. СМИ – такие же участники процес-
сов, происходящих в обществе. Пока у 
нас нет специализированных организа-
ций и фондов, СМИ приходится брать 
на себя функцию медиаторов. Мы всег-
да готовы помогать власти и обществу 
находить общий язык: проводить об-
щественные дискуссии и создавать для 
этого все условия. Конечно, если люди 
не доверяют власти и журналистам, ни 
о какой честной дискуссии и речи быть 
не может.

– То есть, изменения возможны, 
когда власть не только словом, но 
и делом признает, что для реально-
го оздоровления городской жизни 
важна безбоязненная, открытая, ис-
кренняя дискуссия? 

– Журналист, на мой взгляд, это и 
участник, и наблюдатель. Но каче-
ственная журналистика – это не посты 
в соцсетях, а аналитика, основанная на 
конкретных фактах. Когда журналисти-
ка превращается в высказывание соб-
ственных мнений, пропадает доверие к 
журналистскому сообществу в целом. И 
очень сложно, в частности, через соц-
сети донести до читателей, что посты я 
могу писать и как журналист (для это-
го есть наша группа), и как человек, и 
как волонтёр, и как депутат. Скажем, 
журналистские посты подчас не полу-
чают должного резонанса (как, напри-
мер, пост о школьно-базовой столовой), 
ведь для людей такой формат непривы-
чен. Но нужно понимать, что это просто 
факты, а выводы люди должны сделать 

сами. Зато все остальные посты я пишу 
максимально эмоционально. Это важно 
для проявления эмпатии со стороны чи-
тающих и обратной связи.

Кстати, исполнительная власть са-
ма заинтересована в обратной связи с 
населением, и эта заинтересованность 
должна проявляться в конструктивном 
диалоге со всеми СМИ. Мы – партнёры! 
Понимаю, что выстраивание подобных 
многоуровневых доверительных отно-
шений – длительный процесс, но если 
на уровне Ржева мы это сделаем, то и 
остальные, глядя на нас, смогут сделать 
то же самое. Наша задача – ориентиро-
вать органы исполнительной власти в 
правильном направлении, имея обрат-
ную связь с населением. 

КРИТИКУЯ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ! 

– Да, с точки зрения результа-
та самая конструктивная стратегия 
– сотрудничество... 

– Сотрудничество – это не конфрон-
тация, а переговоры, в которых выигры-
вают обе стороны. Это не война «стенка 
на стенку». Это позиция, когда у каж-
дой стороны есть цели и интересы. Поэ-
тому здесь очень важна конструктивная 
критика. Мой девиз: критикуя, предла-
гайте! Скажите, как сделать правильно, 
обоснуйте, докажите! Безвыходных си-
туаций, как говорил барон Мюнхгаузен, 
не бывает. Как и он, я часто вытаскиваю 
себя из болота сама, а для этого нужно 
постоянно искать механизмы и возмож-
ности. Многими из которых мы попросту 
не пользуемся...

– Беда в том, что наши граждане 
не знают своих прав, не знают зако-
нов, да и знать не хотят.

– Предстоит большая работа по воз-
вращению доверия граждан к само-
му институту власти. По Конститу-
ции, именно народ Российской Федера-
ции является её источником. Конечно, 
у демократии есть существенные не-
достатки – это власть большинства, но 
ведь и меньшинство тоже должно быть 
услышано! 

– Как говорил Черчилль, «де-
мократия – очень не совершенное 
устройство общества, но остальные 
еще хуже». 

– Бесконтрольность действий вла-
сти на фоне отсутствия прямых выбо-
ров чревата большими проблемами – 
для обеих сторон. Думаю, государство 
должно уважать своих граждан, а лю-
ди должны чувствовать, что они здесь – 
не лишние, не какой-то балласт. Что же 
касается уважения к власти, то оно не-
обходимо. Хотя бы для того, чтобы ста-
раться исправить существующие недо-
статки, решить проблемы, победить не-
справедливость. К сожалению, люди 
пока не научились уважать власть, по-
скольку власть подчас не уважает их. А 
ведь уважение – это взаимный процесс.

У  ВСЕХ – СВОЯ МИССИЯ 
– Екатерина Сергеевна, обще-

ственная деятельность действитель-
но требует особого склада лично-
сти, характера, ума, и ваша волон-
терская деятельность – тому лишнее 
подтверждение. 

– Мой подход: либо ты делаешь что-
то, либо – нет. Удивляет, когда люди не 
понимают, зачем кто-то занимается до-
бровольческой деятельностью. Всё, что 
мы делаем в ВПСО «Сова», делаем без-
возмездно, на свои же пожертвования. 
Люди по доброй воле едут ночью в лес, 

а утром идут на работу. ВПСО «Сова» - 
это тоже помощник общества. Без таких 
отрядов сегодня государству просто не 
справиться. Кто-то это понимает, а кто-
то считает, что мы всего лишь пиарим-
ся. Тогда пусть ради пиара сами хоть 
однажды сходят на поиск в ночной лес!

В Ржевском отделении поисково-
спасательного отряда «Сова» собра-
лись люди определённого склада, и мне 
очень хочется, чтобы нас становилось 
всё больше! Актив, который участвует в 
поисках, – это 10-15 человек, всего же 
волонтёров более 50. И это люди особо-
го характера и внутреннего состояния. 
Наш командир Сергей Алексеев тоже 
стал депутатом в этом году, и активно 
ведёт работу в своём округе. Это лишь 
подтверждает, что наши направления 
схожи. Депутаты, волонтёры, журнали-
сты – это активная часть общества, бла-
годаря которой выстраиваются отноше-
ния между властью и населением. И у 
всех – своя миссия.

КОГДА НАШИ ДЕТИ 
СМОГУТ СТАТЬ 

СЧАСТЛИВЫМИ 
– Екатерина Сергеевна, ко всему 

прочему вы – мама троих детей. Мо-
жет быть, занимаясь общественной 
деятельностью, вы заботитесь об их 
будущем? 

– Стать примером во всём – сложно. 
К сожалению, везде успеть не удаётся: 
многие весьма важные моменты в жиз-
ни приходится пропускать. Но, к сча-
стью, наши дети с пониманием относят-
ся к моей общественной деятельности. 
Считаю, они смогут самостоятельно вы-
брать свой путь, и наша задача как ро-
дителей – их подстраховать. В 2022-м 
старшей дочери исполнится 18 лет. И я 
хочу, чтобы Мария осознанно пришла 
на выборы, в том числе, выборы главы 
города. Если это произойдёт, я пойму: 
все мои усилия были не напрасны!

–  Как многодетная мама вы пре-
красно знаете, что по закону любая 
семья, которая имеет трёх и более 
детей, имеет право получить бес-
платный земельный участок и по-
строить там дом. Предполагалось, 
что люди улучшат жилищные усло-
вия, а на деле вместе с участком они 
получили дополнительные пробле-
мы – например, в виде отсутствую-
щих коммуникаций... 

– Да, ко мне уже обращались с этой 
проблемой. И я достаточно долго откла-
дывала её решение, потому что невоз-
можно успеть всё. Но ждать уже нель-
зя. Сейчас я анализирую возможные 
варианты. Лично я, скорее, настрое-
на на обмен выделенных участков, но, 
думаю, конструктивный диалог вполне 
возможен. 

У многодетных семей Ржева сейчас 
есть желание объединиться – не для 
митингов и протестов, а для изменения 
ситуации. Моя задача –  конструктивно 
взаимодействовать с властью. И в этом, 
и в иных вопросах надеюсь на продук-
тивный диалог с администрацией горо-
да – и как депутат, и как журналист, и 
как общественник...

– Благодарю вас за интервью.
– Спасибо вам. Пользуясь случа-

ем, хочу предоставить читателям свои 
контакты. Телефон +7-904-351-98-
26, мессенджеры на номере +7-910-
532-56-23 ВКонтакте, Фейсбуке, Од-
ноклассники. Телефон студии «РиТ» 
2-05-77, адрес: ул. Карла Маркса, 39.

Фото Вадима Афанасьева.
 

Ирина КУЗНЕЦОВА

100 ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ВЫБОРОВ

– Екатерина Сергеевна! Прош-
ли почти 100 дней после выборов в 
Ржевскую городскую Думу. Неволь-
но напрашиваются исторические па-
раллели: скажем, Наполеон за сто 
дней успел сменить власть во Фран-
ции. А как вы оцениваете этот пери-
од – применительно к Ржеву?

– В Ржеве за это время тоже смени-
лась городская власть. Правда, я счи-
таю, что такие изменения должны про-
исходить «снизу», а не «сверху».

– Да, всем известна ваша беском-
промиссная позиция относитель-
но возврата прямых выборов главы 
города. 

– К сожалению, сейчас ржевитяне 
почти не принимают активное участие 
в процессах местного самоуправления. 
Когда задала вопрос о возвращении 
прямых выборах губернатору Тверской 
области, Игорь Руденя ответил, что его 
вполне устраивает режим «ручного 
управления». А вот меня – нет, и я хочу 
вернуть прямые выборы главы города, 
увеличить явку избирателей, сделать 
людей равноправными участниками по-
литического процесса. Когда люди вы-
сказывают своё мнение, но их голос ни-
кто не слышит, пропадает всякий инте-
рес включаться в реализацию социаль-
ных и общественно значимых проектов. 

Сейчас я как депутат активно взаи-
модействую по рабочим вопросам мое-
го избирательного округа с и.о. главы 
города Романом Крыловым. Но у меня 
возникает закономерный вопрос: по-
чему прежде от меня как от депутата 
представители исполнительной власти 
абстрагировались? Жители интересу-
ются, почему депутаты не контролиро-
вали ход ремонтных работ в городе, по-
чему оказались «отодвинуты» от при-
ёмки дорог и дворов? Почему никто не 
согласовывал с жителями проекты бла-
гоустройства территорий? Например, 
многие в моём округе не одобряют, как 
ведётся ремонт фасадов: возникают во-
просы по фигурной отделке стен, цве-
товой гамме. И хорошо, что в настоя-
щее время эти работы приостановле-
ны до весны. Понимаю, что у сотрудни-
ков администрации нет времени лично 
идти к людям, но для этого есть депу-
таты! К сожалению, диалога между ис-
полнительной властью и жителями пре-
жде не было. Уверена, сейчас ситуация 
изменится.

ПОТРЕБНОСТЬ В 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

– На примере вашего округа мож-
но сказать, что в людях просыпает-
ся уверенность: их голос будет, на-
конец, услышан? 

– Мой 7-й округ – это центр города, 
«лицо» Ржева. Люди, живущие здесь, 
предельно корректны и интеллиген-
ты. Когда  звонят или пишут, за ред-
ким исключением, обязательно предва-
ряют разговор фразой: «Простите, по-
жалуйста, что мы вас беспокоим». Ме-
ня радует, что в моём округе живут лю-
ди с активной гражданской позицией. 
Они понимают, что депутатство – это 
работа, которую мы ведём помимо ос-
новной профессиональной деятельно-
сти, и с уважением к ней относятся. Хо-
тя я сама, как говорится, на это дело 
«подписалась». 

Все мы – администрация города, де-
путаты Думы, журналистское сообще-
ство Ржева – должны работать на бла-
го людей. Поскольку у меня множество 
направлений деятельности, прошу жи-
телей относиться к этому с пониманием. 
Но о многих проблемах округа я отлично 
знаю, все наказы, которые формирова-
лись во время предвыборной кампании, 

Екатерина ДУНЦОВА: 
"УВАЖЕНИЕ - 

ПРОЦЕСС ВЗАИМНЫЙ!"
НАШ СОБЕСЕДНИК – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР НЕЗАВИСИМОЙ СТУДИИ «РиТ», 

ДЕПУТАТ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 7-ГО СОЗЫВА Екатерина ДУНЦОВА.
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автодороги») по причине плохого ка-
чества приняты в эксплуатацию в этом 
сезоне не будут. Соответственно, вы-
деленные на эту работу средства под-
рядная организация тоже не получит. 
Что касается капремонта МКД, то вос-
становление фасадов в настоящее 
время приостановлено – до весны сле-
дующего года. Скатные кровли, на ко-
торых работа ещё не началась, реше-
но ремонтировать после наступления 
морозов (чтобы избежать «потопа» в 
квартирах), а там, где уже стартова-
ла, – будут завершены до Нового го-
да. В отношении плоских крыш ситу-
ация более-менее благоприятная – в 
настоящее время все они защищены 
от осадков. Напомним: срок оконча-
ния кровельных работ, прописанный 
в контрактах, – июнь/июль 2020 года. 
Работы по благоустройству терри-
тории, прилегающей к Обелиску, 
также окончательно не заверше-
ны: здесь ещё предстоит обустрой-
ство газонов. Таким образом, клю-
чевой объект реконструкции пла-
нируется принять в эксплуатацию 
лишь в весенний период 2020 года. 
Наконец, завершается благоустрой-
ство парка на ул. Н. Головни. Как отме-
тил и.о. главы администрации Роман 
Крылов, речь идёт о пешеходной зо-
не, где стоянка автомобилей будет за-
прещена. Для этого следует предусмо-
треть наличие на этой территории со-
ответствующих знаков и ограждения.

На снимке:  зона отдыха при въез-
де в Ржев со стороны Твери, на ул. Н. 
Головни.

ПЕСНЯ 
КАК ПОДАРОК РЖЕВУ
Вадим АФАНАСЬЕВ

Как бы ни относились ржевитя-
не к строительству Ржевского мемо-
риала Советскому солдату (а ведь 
есть и негативные отзывы), отри-
цать факт позитивного воздействия 
большой стройки на интерес к мест-
ной истории – нельзя. Очередным 
подтверждением стала песня, напи-
санная москвичом Андреем Шпиле-
вым и уроженкой Селижарова Ма-
риной Суворовой. 

С Андреем и Мариной я познако-
мился давно, ещё летом. Они приеха-
ли в Ржев по делам и попросили у ме-
ня видеоматериалы с последней экс-
педиции «Ржев. Калининский фронт», 
в составе которой я работал руково-
дителем пресс-службы. Материалы, 

естественно, были им предоставлены, 
причём в полном объёме – ребята сни-
мали клип на хорошую песню. Тогда я и 
услышал первую «демку» «Журавлей» 
– композиция показалась мне достой-
ной и отличающейся от большинства 
существующих.

И летят журавли, летят!
И, взмахнув нам крылом, 

кричат:
– Нет войне! Нет войне! – твердят,
Память павших солдат хранят!..

Спустя несколько месяцев, песня 
обрела финальное звучание, и авторы 
представили её ржевитянам. По их же 
словам – подарили Ржеву. Часто ли на-
шему городу дарили песни за послед-
ние годы? По-моему, нет. Поэтому та-
кой подарок дорогого стоит.

По словам Андрея, основным им-
пульсом к написанию стал именно 
проект мемориального комплекса под 
Ржевом, о которм авторы узнали, бла-
годаря интернету.

Я заветный держу медальон
Он хранитель пропавших имён.
Сквозь года в безымянной тиши
Вдруг услышал я голос войны: 

– Бей, шестнадцатый, 
дай прицел!

– Дай огня, чтобы Ржев был цел!
Хоть и ляжем в трясине болот,
Но мы знаем: здесь враг

 не пройдёт!..

Послушать композицию «Журавли» 
можно во всех больших ржевских груп-
пах ВКонтакте, да и просто по итогам 
поиска в интернете. С февраля трек 
обещали взять в ротацию в компании 
«Оазис», и тогда он зазвучит уже на 
радиоволнах. Послушайте, если вы это-
го ещё не сделали, песня получилась 
душевная.

ОЧЕРЕДНАЯ ЖЕРТВА 
МОШЕННИКОВ

Екатерина ВИНОГРАДОВА

На минувшей неделе в МО МВД 
России «Ржевский» обратилась жи-
тельница города: она проинформи-
ровала органы правопорядка о том, 
что стала жертвой мошенников. 

События развивались следующим об-
разом: 26 ноября ей на сотовый теле-
фон с незнакомого номера позвонила 
женщина, представилась как «Мария» 
и сообщила, что с банковской карты 
мошенники пытаются снять денежные 
средства. Затем «Мария» попросила хо-
зяйку карты её разблокировать, позво-
нив по номеру 900. 

Не подозревающая подвоха женщи-
на выполнила эту просьбу, а во время 
телефонного разговора сотрудник бан-
ка попросил её назвать кодовое слово – 
для доступа к банковской карте. Одна-
ко кодовое слово оказалось неверным, 
и банковский служащий рекомендовал 
даме обратиться в отделение банка для 
восстановления информации.

После этого женщине вновь позво-
нила «Мария» и попросила продик-
товать последние цифры банковской 
карты, а также передать содержание 
SMS-уведомлений, приходивших на те-
лефон. Как только женщина сообщила 
запрашиваемую информацию, «Мария» 
уведомила её: денежные средства будут 
списаны, но в течение двух дней их вер-
нут обратно. Деньги действительно спи-
сали – в сумме 91 000 рублей, одна-
ко назад их никто не вернул – ни спу-
стя два дня, ни позже. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело.

МО МВД России «Ржевский» 
предупреждает! 

Ни в коем случае не сообщайте дан-
ные о своей банковской карте, коды, 
поступившие вам по SMS и какую-либо 
другую информацию сторонним лицам, 
даже если они представляются сотруд-
никами банка!

 

2019 КОРОТКО

О РАЗНОМ

РЕМОНТ 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Ирина ПЕТРОВА

На круглом столе с представите-
лями СМИ в администрации города 
прозвучал вопрос об итогах боль-
шой ремонтной кампании в Ржеве.

Как сообщил зам. главы адми-
нистрации Евгений Сияркин, 18 
дворов, отремонтированных ООО 
«Моника», благополучно приняты в 
эксплуатацию. Остальные, где рабо-
ты проводились силами ОАО «МПМК 

«Ржевская-1», проходят эту процеду-
ру со скрипом – несмотря на много-
численные комиссии. Основную мас-
су недоделок худо-бедно удалось лик-
видировать, а вот критичную про-
блему с качеством укладки асфаль-
та во дворе дома № 25 по ул. Револю-
ции (350 кв.м.) в этом сезоне решить 
уже не представляется возможным. Та-
ким образом, деньги за эту работу (по-
рядка 800 тысяч рублей) подрядчи-
ку выплачены не будут. Ну, а работа 
над ошибками, увы, возможна толь-
ко в следующем сезоне. Также МПМК 
«Ржевская-1» в «пожарном» поряд-
ке в настоящее время оборудует дре-
нажный лоток для отвода воды во дво-
ре дома № 26 по ул. Краностроителей. 
В отношении 12 участков дорог, кото-
рые были отремонтированы плановым 
порядком (как и дополнительных), 
приёмка состоится в самое ближайшее 
время. Однако, один из них – 1800 кв. м 
асфальтового покрытия на ул. Гагари-
на (подрядчик – ООО «Региональные 

Надежда БЕЛОВА

Представители комитета по бюдже-
ту, финансам и налоговой политике за-
слушали доклад начальника финансо-
вого отдела администрации города Оль-
ги Кольцовой. Ольга Борисовна  сооб-
щила о внесении ряда изменений в ре-
шение Ржевской городской Думы от 
20.12.2018 № 278 «О бюджете муници-
пального образования Тверской области 
города Ржев на 2019 год и на плановый 
период 2020-го и 2021 годов». В соот-
ветствии с представленным проектом до-
ходная часть бюджета утверждена в раз-
мере 1 450 915,8 млн руб., из которых 
511 313,1 млн руб. составят налоговые 
и не налоговые доходы, 939 570,1 млн 
руб. – безвозмездные поступления. В со-
ответствии с уточнённым планом без-
возмездных поступлений от Министер-
ства финансов Тверской области доход-
ную часть бюджета предлагается уточ-
нить в сторону увеличения – на 13 688,6 
млн рублей (как и расходную – на ту же 
сумму). Также предлагается внести из-
менения в решение РГД, которые не по-
влекут за собой «движение» основных 

бюджетных параметров – то есть, позво-
лят перераспределить бюджетные сред-
ства как внутри муниципальных про-
грамм, так и между ними. 

Председатель Гордумы Андрей Кон-
стантинов внёс предложение о пере-
распределении средств в пользу МКП г. 
Ржева «БиЛД». Андрей Викторович по-
яснил, насколько важна работа муници-
пального предприятия на старте зимне-
го сезона, накануне Нового года, а так-
же в преддверии 75-й годовщины По-
беды, а также  попросил коллег под-
держать его предложение. Как выясни-
лось, в настоящее время в МКП «БиЛД» 
сложилась крайне плачевная ситуация 
– прежде всего, из-за наличия долгов 

(задолженность только за топливо со-
ставляет более полумиллиона рублей, и 
это далеко не единственный повод для 
беспокойства). Финансовый отдел готов 
изыскать возможность «поскрести по су-
секам», то есть по некоторым другим ста-
тьям расходов и перенаправить сэконом-
ленные денежные средства на первооче-
редные  нужды «БиЛДа».  

На заседании комитетов Ржевской го-
родской Думы присутствовал и.о. главы 
города Роман Крылов. На вопрос Ан-
дрея Фаера о том, кто на данный момент 
является руководителем МКП «БиЛД», он 
дал необходимые пояснения. В настоя-
щее время функции руководителя возло-
жены на Вадима Цулана, а с 10 декабря 

у муниципального предприятия появит-
ся новый руководитель – Денис Пучков. 

Роман Сергеевич отметил, что на МКП 
«БиЛД» сегодня возложена большая от-
ветственность – и в плане ежедневной 
работы по уборке улиц, и в свете под-
готовки города к празднованию Но-
вого года. Руководитель администра-
ции также подчеркнул, что вносимая А. 
Константиновым поправка существенно 
поможет деятельности муниципального 
предприятия. По итогам заседания чле-
ны бюджетного комитета единогласно 
приняли решение вынести данный про-
ект на рассмотрение Ржевской городской 
Думы. 

Фото автора.

КОМИТЕТАХ
В минувшую пятницу в администра-

ции города состоялось очередное заседа-
ние двух думских комитетов – правового 
и бюджетного. По первому вопросу в ка-
честве докладчика выступила управляю-
щая делами администрации города Свет-
лана Бантеева – она представила депу-
татам проект решения о проведении кон-
курса по отбору кандидатур на должность 
главы города Ржева. Члены правового ко-
митета, присутствовавшие на заседании в 
полном составе, единогласно проголосова-
ли за вынесение этого документа на рас-
смотрение Ржевской городской Думы. 

 В ПОДДЕРЖКУ МКП "БиЛД" 
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2019 ЗАРИСОВКИ

С НАТУРЫ
ДЕД ЛИМОН ВСЁ ЕЩЁ ЖЖОТ

(авторское название — «ДНК-генеалогия: 
прорыв в прошлое»). Первые две ча-
сти сей двойной инвективы посвяще-
ны нападкам на саму ДНК-генеалогию и 
на одного из её создателей – Анатолия 
Клёсова. Думаю, защищать её и его нет 
необходимости. Клёсов вот уже десять 
лет успешно отбивает все атаки, и в мо-
ей помощи не нуждается. Напомню толь-
ко известную схему признания любой но-
вой теории: 1) Этого не может быть, по-
тому что не может быть никогда! 2) Ну 
да, в этом, может быть, что-то и есть... 3) 
Да кто же этого не знает?!

А вот третья часть посвящена исклю-
чительно моей скромной особе как про-
винциальному популяризатору ДНК-
генеалогии. И в ней содержатся утверж-
дения просто изумительные!

Обратимся к цитатам. Итак: поначалу 
Афанасьев цитирует следующий кусочек 
из моей статьи: «... Тысячу и более лет 

по Европе шастали кельты и германцы, 
не говоря уже о римлянах и греках с их 
многовековой историей. А славяне, как 
уверяют нас норманисты, сидели в ка-
ком-нибудь болоте и носа оттуда не по-
казывали». И вот как Вадим это коммен-
тирует: «... А что конкретно вас здесь не 
устраивает, даже если отбросить прене-
брежительное отношение к истории сво-
его народа? Такого не могло быть? По-
чему? Потому что мы русские, а значит, 
тупо лучше «всяких там»? Попахивает 
расизмом». Нет, каково? Сначала Афа-
насьев приписывает мне мнение «... мы 
русские, а значит, тупо лучше «всяких 
там»», а потом говорит: «Попахивает ра-
сизмом». Действительно попахивает, но 
от кого?

Следующая цитата из статьи Афана-
сьева: «... во всех рассуждениях при-
сутствует одна фундаментальная ошиб-
ка: гаплогруппа не равна популяции. 

Популяции состоят из многих гапло-
групп». Простите, а где у меня сказано, 
что гаплогруппа равна популяции? У ме-
ня сказано нечто прямо противополож-
ное: «Разумеется, гаплогруппа не равня-
ется национальности – это было бы че-
ресчур просто, но имеет к ней самое пря-
мое отношение». Так где же Вадим вы-
читал те слова, которые он столь рья-
но опровергает? Невольно вспоминает-
ся краткий диалог героев мультфильма 
«Следствие ведут колобки»: «Ничего не 
понимаю!». – «Аналогично!».

Далее Афанасьев цитирует ещё один 
отрывок из моей статьи: «... Так что зря 
Гитлер и прочие нацисты называли себя 
арийцами. В Западной Германии к арий-
ской гаплогруппе принадлежат всего не-
сколько процентов населения». И, как вы 
думаете, каким образом Вадим эти слова 
комментирует?  А вот как: «Ну, вы поня-
ли. Не они арийцы. А мы. Русланд юбер 
аллес!». Что тут скажешь? Скажу вот что: 
это было бы оскорбительно, если бы не 
было глупо. Надеюсь, Вадим не сам при-
думал такое ничем не обоснованное об-
винение, а слепо доверился указующе-
му персту господина Дробышевского. 
Но ведь надо и самому голову на плечах 
иметь!

На этом я закончу. Сказанного 
достаточно.   

Страницу подготовил 
Георгий СТЕПАНЧЕНКО.

2019 РЕЗОНАНС ПОЧИНЯЯ  ПРИМУС

По осени побывал в областной 
столице – пригласили в универси-
тет почитать стихи. После встречи 
со студентами заглянул в Дом книги 
на Капошвара, купил свежую книж-
ку Лимонова. Дома из неё выпала ре-
кламка: приглашали на встречу с пи-
сателем в кофейне книжного магази-
на «Абракнигабра». Решил поехать, 
несмотря на больное горло и ною-
щий зуб. Подлечился на скорую ру-
ку и – вперёд!

Отправился утром, которое выда-
лось серым и промозглым. Добрался 
до Твери, устроился в гостиницу. Вре-
мя пол-первого, встреча назначена на 
18.30. Отправился на разведку. Адрес – 
Желябова, 28: значит, где-то возле уни-
верситета. И точно – совсем рядом, поч-
ти на углу Трёхсвятской. Небольшой тор-
говый центр, книжный магазин на пер-
вом этаже и внизу, в подвале. Там же – 
кофейня. Но всё же зашёл в первый зал 
– посмотреть, чем торгуют. 

Сразу бросилась в глаза полка книг с 
автографами авторов. Ну-ка, ну-ка... кто 
там у нас ждёт покупателя? Первым наг-
ло вылез толстенный том Горбачева. Нэ 
трэба! Неподалёку – тоже немаленький 
том «Самое Шкловское» с автографом 
издателя, внука знаменитого филолога 
Никиты. Хорошее издание, с интересны-
ми фотографиями, но все давным-дав-
но читано. Далее Светлана Герасимова – 
«Я убит подо Ржевом». Та же история. А 
я ведь со Светланой когда-то в этногра-
фическую экспедицию ездил! Такая бы-
ла маленькая, кудрявенькая, энергич-
ная, сексапильная... Да, давно это было.

В конце концов, остановился на Павле 
Басинском: «Лев Толстой – свободный 
человек». Почитаем. Когда-то Павел и 
обо мне пописывал – не книжки, конеч-
но, а рецензии. Но Лев Толстой, что и го-
ворить, – субъект более занимательный.

Спускаюсь вниз. Огромный зал, а ко-
фейня маленькая, человек на тридцать-
сорок – да и то, если столы убрать и по-
ставить дополнительные стулья. От за-
ла отделена деревянной загородочкой. 
Похоже, надо приходить пораньше, что-
бы не остаться без места. Перед уходом 
купил последний стихотворный сборник 
Лимонова – «Поваренная книга насеко-
мых». Название отсылает сразу к двум 
культовым книгам – «Поваренной кни-
ге анархиста» (не помню автора) и пе-
левинской «Жизни насекомых». 

Вечером прихожу к 18.00, а кофейня 

уже забита. Слава Богу, сотрудники ма-
газина поставили ещё два ряда стульев 
сбоку, за загородкой. И один стул свобо-
ден! Сажусь, осматриваюсь. Публика са-
мая разношёрстная: и молодежь, и лю-
ди среднего возраста, и старшее поко-
ление. Неподалёку – человек с телека-
мерой, миниатюрная девушка с розовы-
ми волосами и большим блокнотом, ло-
бастый светловолосый юноша с умны-
ми глазами, приятная черноглазая брю-
неточка с молочной кожей, задумчи-
вая женщина бальзаковского возраста, 
хмырь с навороченным фотоаппаратом и 
кривой ухмылкой и так далее, и так да-
лее. Впереди, прямо передо мной – мо-
гучие плечи и бритый затылок. Ну, ни-
чего, Лимонова эти плечи от меня не за-
слонят. Разве что его нижнюю часть. А 
народ всё подходит, подходит...   

И вот небольшое движение, перешёп-
тывание: «Идёт, идёт!». Оборачиваюсь 
– действительно идёт. Небольшая худо-
щавая фигурка с пышными седыми вих-
рами и козлиной, под Троцкого, бород-
кой. Небольшой эскорт. До нас не дове-
ли – проводили в подсобку отпаивать 
чаем с дороги. Через десять минут выве-
ли на авансцену. Слева – здоровенный 
бодигард в чёрной футболке с большой 
надписью белыми буквами «Партизан» 
и маленькой, красными «Белград 1945». 
Справа – администратор магазина, тще-
душный чернявенький мужичок со шки-
перской бородкой. Начали!

Сначала Эдуард Вениаминович пре-
дался воспоминаниям о том, как скры-
вался в Твери от ареста после октябрь-
ского расстрела Белого дома и о после-
довавшей после амнистии избиратель-
ной кампании, в которой он выдвигал-
ся кандидатом в Государственную Ду-
му. Шансов у него, естественно, не бы-
ло никаких – СМИ его игнорировали, де-
нег не было, массы на него глядели, как 
бараны на новые ворота. Но попытаться, 
конечно, стоило – хотя бы ради встреч 
с избирателями. Бесценный опыт для 
писателя.

«В Кимрском районе встречаюсь с до-
ярками на ферме, – рассказывает Лимо-
нов. – В клуб, естественно, меня не пу-
стили. Выступаю, стараюсь, аж вспотел. 
Всё выложил – и про антинародный ре-
жим, и про буржуйские происки, и про 
воров-коррупционеров... В конце встаёт 
пожилая доярка, видимо, самая автори-
тетная, и говорит: «Спасибо, сынок, всё 
ты нам очень хорошо рассказал... Но, ты 
уж прости, голосовать мы всё равно бу-
дем так, как председатель скажет».

В Нелидове встреча была с шахтёра-
ми. Те поразили кандидата своим паци-
физмом. Когда речь зашла  о том, что 

американцы перекрыли нашу торговлю 
оружием, один из шахтёров прогудел: 
«И не надо оружием торговать! Непра-
вильное это занятие!». И все его поддер-
жали. Никакие доводы, что вот же сами 
американцы торгуют, доход идёт в каз-
ну, на общие нужды, не подействовали.

К слову, во время этой кампании Ли-
монов и в Ржеве побывал, выступал 
на «Электромеханике», но на встрече 
почему-то об этом даже не вспомнил. А 
выборы по 172-му округу выиграла при 
поддержке КПРФ наша землячка Татья-
на Астраханкина. В политике, увы, она 
себя не прославила. Зря ржевитяне за 
неё голосовали. 

Затем начались ответы на вопросы. 
Вопросов было много, в основном о по-
литике. Спрашивали, что Лимонов ду-
мает о Путине, Зюганове, Навальном, 
Трампе, Джонсоне, Меркель... Навер-
ное, ограничусь ответами о первых 
двух.

Первые два срока, отметил Лимо-
нов, Путин вёл себя, как прожигатель 
жизни. Не случайно его лучшим дру-
гом стал главный европейский плейбой, 
итальянский премьер Берлускони. За-
тем произошла рокировка Путин/Мед-
ведев. ВВП начал исполнять роль главы 
правительства. В 2014 году показалось, 
что он проснулся, стал настоящим пре-
зидентом. Все ждали, что за Крымом по-
следует Донбасс, за Донбассом – Харь-
ков, Запорожье, вся Новороссия... При-
знали же Осетию, Абхазию – а тут свои, 
русские. Где там!».

«Зюганов? А что Зюганов? Предель-
но ясно, что он – никакой не коммунист. 
И КПРФ – не компартия, а партия тех же 
бюрократов с портфелями. И всё, чем 
они занимаются – создают видимость 
оппозиции».

Большое оживление вызвал вопрос 
о феминизме. Лимонов, конечно же, 
за равноправие женщин, но категори-
чески против феминизма. «Вот, напри-
мер, Вайнштейн. Конечно, нехорошо 
к женщинам приставать. Но раздувать 
это спустя двадцать, тридцать лет... А 
где они раньше были? Ах, в его филь-
мах играли? Ну и молчали бы дальше. 
А то непонятно, кто кого на самом деле 
использовал. Да, в конечном счете, ес-
ли мужчины не будут женщин домогать-
ся, откуда дети возьмутся?».   

Кто-то спросил Лимонова, каким он 
представляет себе будущее – скажем, 
через пятнадцать или через пятьде-
сят лет. Хотя зачем спрашивать – у не-
го ведь об этом целая книга есть с ха-
рактерным названием: «Мрачное буду-
щее». Он так и ответил: «Плохим я его 
представляю. Вот, скажем, лет через 

пятнадцать выйдут на берег Байкала 
десять миллионов китайцев – и что мы 
будем делать? А ведь они на Байкале не 
остановятся».

На удивление мало было вопросов о 
литературе. Так, прозвучал вопрос, кого 
Лимонов считает лучшим современным 
писателем. Ответ был оригинальный: 
«Я бы лучше рассказал о худших... Но 
не буду». Был задан вопрос о Набокове. 
«Ранние его вещи – довольно обычная 
эмигрантская проза. Зрелые – хороши, 
особенно «Дар» и «Другие берега». А 
поздние, простите, – это типичное про-
фессорское самоудовлетворение».

Спрашивали о личной жизни, о се-
мье, детях... «О личной жизни? Давай-
те не будем! О семье... Всё сложно... О 
детях? Я их не понимаю! Но рад тому, 
что они у меня есть. Сыну сейчас три-
надцать, дочери – одиннадцать. Самое 
примечательное – дни рождения. Сын 
родился 7 ноября, дочь – 17 июля (го-
довщина расстрела царской семьи). Ме-
ня даже спрашивали, не нарочно ли мы 
с женой так подгадали. Нет, не нарочно. 
Само собой так получилось. Наверное, 
знак... А что он значит, не знаю».

Вообще-то довольно неразумно спра-
шивать поэта о личной жизни. Надо 
просто читать его стихи. Вот и завер-
шим наш рассказ стихотворением из но-
вой книги Лимонова.

       СЕБЕ
Ты в семнадцать страдал от любви,
И в семьдесят три ты страдал...
Неаккуратно ты жил 
И меры не соблюдал...

Ну, вот и пеняй на себя, мон шери
Сиди и башкой вари!
Меры не соблюдал
Влюблялся в их поп овал
И в ножки прелестных крошек
По яйцам тебе этих ножек

Прошлись остроносые зубы
На яйцах следы их, порубы
Ну что, получил, получил!
За то, что так страстно любил!..                                                                  

Шучу, конечно. На самом де-
ле пришли родичи, принесли пере-
дачку, в том числе мою любимую 
«Ржевскую правду». А в ней – ста-
тья всем известного Вадима Афана-
сьева под редакцией малоизвестного 
(в Ржеве так и вообще неизвестного) 
доцента Станислава Дробышевского 
с убойным, что называется, заголов-
ком: «ДНК-генеалогия – ложь».

Опаньки! Как говорится, именно то, 
что надо! Сразу кровь по жилочкам ско-
рее побежала, аритмии и экстрасистолы 
по углам попрятались. Быстрее бы на вы-
писку и – за компьютер! Ан нет, врач не 
пускает. Говорит, надо долечиться. Уль-
тразвук, рентген, холтер... много чего 
ещё. Что ж, слово врача для больного – 
закон. Полежал еще недельку, прошёл 
все назначенные процедуры – и вот он, 
долгожданный компьютер. Начали!

Опус Афанасьева – критика на мою 
статью в той же «Ржевской правде», по-
явившуюся под редакционным заголов-
ком «Мы все живём воспоминаньями» 

Странные вещи происходят, господа-товарищи. Сижу я 
– точнее, лежу в больнице под капельницей, – никого не 
трогаю, примус (вернее, сердце) починяю. И решаю кросс-
ворд с товарищем по палате. Он мне: «Другое имя Аполло-
на!» – я ему: «Феб!». Красота! И вдруг врываются какие-
то люди, кричат, горячатся, из револьверов пострелива-
ют... К чему бы это?
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  16 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 "Нюхач" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 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"
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 "Принцесса на бо-
бах" 12+

10.20 Д/ф "Актерские судьбы. Ольга Мелихо-
ва и Владимир Толоконников" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 Мой герой. Елена Ваенга 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "Второе зрение" 12+
22.30 Ракетная стража 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Георгий Вицин 16+
01.50 Х/ф "Чемпион мира" 6+
03.25 Смех с доставкой на дом 12+
04.30 Ералаш 6+

05.00, 04.20 Т/с "Топтуны" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с "Живой" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс" 16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.35 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.00 Т/с "Шеф. Но-

вая жизнь" 16+
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с "Шеф. 
Игра на повышение" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 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, 02.35, 03.00, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с "Детективы" 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Абрам Архи-
пов 12+
07.35 Х/ф "Ошибка инженера Кочи-
на" 12+
09.20 Цвет времени 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф "Галина Уланова" 12+
12.20, 18.15, 00.45 Власть факта 12+
13.00 Провинциальные музеи России 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45 Д/ф "Александр Засс. Русский Сам-
сон" 12+
17.25 Исторические концерты 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Как климат изменил ход исто-
рии" 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" 12+
23.10 Д/с "Неслыханное кощунство!" 12+
00.00 Д/ф "Андрей Зализняк. Лингвисти-
ческий детектив" 12+
02.30 Д/ф "Итальянское счастье" 12+

06.00, 04.30 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+

08.05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
08.15 Х/ф "Стюарт Литтл-2" 0+
09.45 Х/ф "Изгой-один. Звёздные войны. 
Истории" 16+
12.25 Х/ф "Хан Соло. Звездные войны. 
Истории" 12+
15.05 М/ф "Зверопой" 6+
17.15 Т/с "Кухня. Война за отель" 16+
20.00 Х/ф "Везучий случай" 12+
22.00 Х/ф "Килиманджара" 16+
23.35 Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком 18+
00.35 Х/ф "Новогодний пассажир" 12+

02.25 Супермамоч-
ка 16+
03.15 6 кадров 16+
06.30, 06.15 6 ка-

дров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Присяжные красоты 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
10.55, 04.40 Т/с "Реальная мистика" 16+
12.55, 03.20 Т/с "Понять. Простить" 16+
14.45, 02.55 Т/с "Порча" 16+
15.15 Х/ф "Аметистовая серёжка" 16+
19.00 Х/ф "Кафе на Садовой" 16+

23.20 Т/с "Личная жизнь док-
тора Селивановой" 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" 16+
23.00 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
01.30, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с "Добрая ведь-
ма" 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Я - четвертый" 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Убийство в белом доме" 18+
02.30 Х/ф "Отель "Мэриголд". Заселение про-

должается" 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+

08.25, 09.20 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
10.15 Х/ф "Взрыв на рассвете" 12+
12.00, 16.00 Военные новости
12.05, 16.05 Стреляющие горы 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с "Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "История РВСН" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Семнадцать мгновений весны" 6+
04.55 Д/с "Легендарные самолеты" 6+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

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

07.00, 08.55, 09.50, 12.15, 16.05, 18.10, 20.45 
Новости
07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция из Австрии 0+
09.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Трансляция из Австрии 0+
11.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
13.10 "Еврокубки 2019/2020". Специальный 
обзор 12+
13.30, 14.25, 15.35 Все на футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 
1/8 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - 
"Удинезе" 0+
18.45 Смешанные единоборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эномото. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
21.40 "Тактика чемпионов". Специальный ре-
портаж 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Кальяри" - 
"Лацио". Прямая трансляция
01.15 Т/с "Бой с тенью" 16+
04.40 Этот день в футболе 12+
04.50 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 
1/8 финала. Трансляция из Швейцарии 0+
05.20 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 
финала. Трансляция из Швейцарии 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+
13.30 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 Большой Stand Up П.Воли. 2015 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "127 часов" 16+
02.45 Х/ф "Маленькая мисс Счастье" 16+
04.20, 05.15 Комеди Клаб 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

дение Ларисы Шепитько" 12+
02.50, 02.50 За строчкой архивной... 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+
09.40 Среда обитания 12+
09.50 М/ф "Приключения Болека и Лёлека. 
Друзья бобров" 0+
10.00 М/ф "Болек и Лёлек на каникулах. Ка-
нарейка" 0+
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 "Чужое лицо" 12+
00.30 Д/ф "Дневник Достоевского. Война" 12+
01.15 За дело! 12+
02.00 Д/ф "Выйти замуж за капитана. Кино-
легенды" 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+
08.15 М/с "Три кота" 0+
09.10 М/с "Пластилинки" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.40 М/ф "Умка" 0+
09.50 М/ф "Умка ищет друга" 0+
10.05 М/ф "Снегурка" 0+
10.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
10.55 М/с "Свинка Пеппа" 0+
11.40 М/с "Дракоша Тоша" 0+
12.10 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 "Лео и Тиг" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Супер4" 6+
14.50 М/с "Фиксики" 0+
15.40 М/с "Турбозавры" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Семейка Бегемотов" 0+
16.40 М/с "Йоко" 0+
17.20 М/с "Бурёнка Даша" 0+
17.25 М/с "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
18.15 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.40 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.50 М/с "Мончичи" 0+
19.30 М/с "Энчантималс. Невероятные вол-
шебные истории" 0+
19.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
22.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
22.25 М/с "Реди2Робот" 6+
22.35 М/с "Дикие скричеры!" 6+
23.00 М/с "Трансформеры. Роботы под при-
крытием. Сила гештальтов" 6+
23.25 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
00.05 М/с "Везуха!" 6+
00.50 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. Специальный 

проект телеканала СПАС 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 "Эфиопия. Жить с Крестом" 0+
12.00, 00.35 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
13.00, 20.00, 03.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.00 Идущие к.... Послесловие 12+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Следы империи 0+
16.40, 17.50 Х/ф "Ой, ма-моч-ки!" 12+
19.00, 01.30 Завет 0+
21.30, 02.25 Новый день. Новости на СПА-
СЕ 0+
22.30 Прямая линия жизни 0+
00.00 Д/ф "Матушка Серафима. 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 Орел и решка. Шопинг 16+
09.00 Адская кухня 16+
18.00, 19.00 Орел и решка. Ивлеева & Бед-
няков 16+
20.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
21.00 Большой выпуск 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+

06.20 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.45, 10.10 Т/с "Гардемарины, 

вперед!" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухтара - 
2" 16+
19.55 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 Vanessa Paradis: Une nuit a Versailles 16+
04.45 Вкус по карману 16+

ВТОРНИК, 17 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 "Нюхач" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны следствия-19"
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 "Не хочу женить-
ся!" 16+

10.25 Д/ф "Валерия. Не надо глянцевых 
фраз" 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Сергей сосновский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "Второе зрение" 12+
22.30 Осторожно, мошенники! Рвачи-вет-
врачи 16+
23.05 Д/ф "Бес в ребро" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. Ковер, 
хрусталь и стенка 12+
01.45 Х/ф "Без вести пропавший" 12+
03.15 Смех с доставкой на дом 12+
04.15 Ералаш 6+

05.00, 04.15 Т/с "Топтуны" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Живой" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 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+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая История 12+
03.30 Таинственная Россия 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10, 
11.05, 12.00 Т/с "Личное дело капитана Рю-
мина" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с "Ин-
спектор Купер -2" 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, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.20 
Т/с "Детективы" 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, 14.05, 20.45 Д/ф "Как климат изменил 
ход истории" 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с "Людмила Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Цвет времени 12+
12.35, 18.15, 00.40 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.20 Провинциальные музеи России 12+
13.50 Д/с "Первые в мире" 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Д/ф "Русский комикс Королевства 
Югославия" 12+
17.25 Исторические концерты 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.10 Д/с "Неслыханное кощунство!" 12+
00.00 Д/ф "Каждому свое небо" 12+
СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Кухня. Война за отель" 16+
09.10 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.00 Х/ф "Килиманджара" 16+
11.30 Х/ф "Везучий случай" 12+
13.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Напарник" 12+
21.55 Х/ф "Одноклассницы. Новый пово-
рот" 16+
23.25 Х/ф "Яна+Янко" 12+
01.25 Х/ф "Ночные стражи" 12+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 16+

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

07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.30 Т/с "Реальная мистика" 16+
12.45, 03.10 Т/с "Понять. Простить" 16+
14.35, 02.45 Т/с "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
19.00 Х/ф "Вчера. Сегодня. Навсегда..." 16+
23.05 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 16+
06.10 6 кадров 16+

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

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Старец" 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Люцифер" 16+
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня" 16+
23.00 Х/ф "Смертный приговор" 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Чело-
век-невидимка 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Чужой" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Дэнни - цепной пёс" 18+
02.20 Х/ф "Меган Ливи" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.35 Д/ф "Портрет генера-
ла. Написано судьбой" 12+

09.15 Не факт! 6+
09.50, 12.05 Власик. Тень Сталина 16+
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с "Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "История РВСН" 12+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Семнадцать мгновений вес-
ны" 6+
04.50 Х/ф "Поединок в тайге" 12+
МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 На гол стар-
ше 12+
07.00, 08.55, 10.00, 

12.05, 16.10, 19.50 Новости
07.05, 12.10, 16.15, 22.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 05.10 "Тактика чемпионов". Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.05 Смешанные единоборства. ACA 103. 
Довлетджан Ягшимурадов против Алек-
сея Буторина. Марат Балаев против Диего 
Брандао. Трансляция из Санкт-Петербурга 
16+
13.10 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Самые зрелищные по-
единки 2019 г 16+
14.10 Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты 2019 г 16+
16.50 Смешанные единоборства. Лучшие 
нокауты 2019 г 16+
18.50 Город футбола. Мадрид 12+
19.20 Город футбола. Барселона 12+
19.55 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Катара
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. "Астон Вилла" - "Ливерпуль". Пря-
мая трансляция
01.10 Баскетбол. Кубок Европы. "Тофаш" 
(Турция) - "Локомотив-Кубань" (Россия) 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Германии. "Вер-
дер" - "Майнц" 0+
05.30 Команда мечты 12+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 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 Импровизация 16+
22.00 Концерт "Стас Старовойтов. STAND 
UP" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "Скажи, что это не так" 16+
02.50 Х/ф "500 дней лета" 16+
04.15, 05.10 Комеди Клаб 16+
06.05, 06.30 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
09.40, 18.45 Среда обитания 12+
09.50 М/ф "Приключения Болека и Лёлека. 
Музыканты" 0+
10.00 М/ф "Приключения Болека и Лёле-
ка. Аист" 0+
10.15, 18.05 За дело! 12+
11.05 Д/ф "Выйти замуж за капитана. Кино-
легенды" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 Отражение
15.15, 23.00 Т/с "Чужое лицо" 12+
00.30 Д/ф "Дневник Достоевского. О наро-
де. Мужик марей" 12+
01.15 Культурный обмен 12+
02.00 Д/ф "Еще раз про любовь. Послед-
ний привет оттепели" 12+
02.50 За строчкой архивной... 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+
08.15 М/с "Три кота" 0+
09.10 М/с "Пластилинки" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/ф "Дедушка и внучек" 0+
10.00 М/ф "Дед Мороз и лето" 0+
10.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
10.55 М/с "Свинка Пеппа" 0+
11.40 М/с "Дракоша Тоша" 0+
12.10 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 "Лео и Тиг" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Супер4" 6+
14.50 М/с "Фиксики" 0+
15.40 М/с "Турбозавры" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Семейка Бегемотов" 0+
16.40 М/с "Йоко" 0+
17.20 М/с "Бурёнка Даша" 0+
17.25 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
18.15 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.40 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.50 М/с "Мончичи" 0+
19.30 М/с "Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории" 0+
19.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
22.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
22.25 М/с "Реди2Робот" 6+
22.35 М/с "Дикие скричеры!" 6+
23.00 М/с "Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов" 6+
23.25 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
00.05 М/с "Везуха!" 6+
00.50 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 Д/ф "Неделя о мытаре и 
фарисее" 0+

05.45 Д/ф "Преподобный Димитрий При-
луцкий" 0+
06.00 Встреча 0+
07.00, 21.30, 02.40 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 01.45 Завет 0+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня 0+
11.00 Д/ф "Коэффициент достоверности. 
Цикл Встреча" 0+
11.30 Иулиания. Цикл Русские праведники 
Документальный фильм 0+
12.00, 00.50 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30, 16.40, 17.50 Х/ф "Ой, ма-моч-ки!" 12+
22.30 Д/ф "Новомученики. Русская Голго-
фа. Цикл Русские праведники" 0+
23.30 Зачем Бог?! 0+
00.15 Д/ф "Морские разбойники, или 
Охотники за святыми. Цикл Неизвестная 
Европа" 0+

05.00 Битва риелто-
ров 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Орел и решка. Шопинг 16+
09.00 Адская кухня 16+
18.00, 21.00 Орел и решка. Ивлеева & Бед-
няков 16+
19.00 Орел и решка. Россия 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-2" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15, 14.10, 15.05 Дела су-

дебные 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, 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 Robbie Williams: One Night at the 
Palladium 16+
04.45 Вкус по карману 16+
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СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 19 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, 02.10, 03.05 Время пока-
жет 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 "Нюхач" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Избранники 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. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 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"
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 16+
03.50 Т/с "По горячим следам" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10, 04.25 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф "Над Тиссой" 12+

10.35 Д/ф "Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Борис Морозов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Второе зрение" 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Люди гибнут за металл 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Наталья Гундарева. Чужое те-
ло" 16+
01.45 Х/ф "Богатырь" идет в Марто" 6+
03.15 Смех с доставкой на дом 12+

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

09.00, 10.20 Т/с "Живой" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 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+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с "Инспектор Купер -2" 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Любовь с 
оружием" 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, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 
04.20 Т/с "Детективы" 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, 14.05 Д/ф "Как климат изменил 
ход истории" 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 12.15, 17.10 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с "Людмила Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф "Путешествие в буд-
ни" 12+
12.35, 18.15, 00.45 Что делать? 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Д/с "Запечатленное время" 12+
17.25 Исторические концерты 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Пастер и Кох" 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/с "Неслыханное кощунство!" 
12+
00.00 Д/ф "Вернуться в Сорренто" 12+
02.35 Pro memoria 12+

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

07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Кухня. Война за от-
ель" 16+
09.10 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.05 Х/ф "Одноклассницы. Новый по-
ворот" 16+
11.40 Х/ф "Напарник" 12+
13.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
22.00 Х/ф "Счастья! Здоровья!" 16+
23.40 Х/ф "Чёрная вода" 16+
01.55 М/ф "Ранго" 0+
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 разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.45 Т/с "Реальная мистика" 16+
12.25, 03.25 Т/с "Понять. Простить" 16+
14.15, 03.00 Т/с "Порча" 16+
14.45 Х/ф "Ни слова о любви" 16+
19.00 Х/ф "Верь мне" 16+
23.30 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 16+
06.20 6 кадров 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Старец" 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Люцифер" 16+
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня" 16+
23.00 Х/ф "Человек, который удивил 
всех" 18+
01.15 Табу 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с "Нейродетек-
тив" 16+
05.15 Тайные знаки 16+

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 Ново-
сти 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, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Чужой против хищника" 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Апокалипсис" 16+
02.45 Х/ф "Телефонная линия" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.35, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.55 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
09.50, 12.05 Власик. Тень Сталина 16+
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с "Хроника Победы" 12+
18.50 Д/с "История РВСН" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Семнадцать мгновений вес-
ны" 6+
04.55 Х/ф "Чук и Гек" 0+

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

07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 
Новости
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе-
нит" (Россия) - "Маккаби" (Израиль) 0+
11.45 Футбол. Кубок Французской лиги. 
1/8 финала. "Монако" - "Лилль" 0+
13.50 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-
руссия" (Дортмунд) - "Лейпциг" 0+
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - "Касторс Брэйн" (Бельгия). 
Прямая трансляция
19.55 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Самые зрелищные по-
единки 2019 г 16+
20.55 "Испанская классика". Специальный 
репортаж 12+
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Реал" (Мадрид). Прямая 
трансляция
23.55 Дерби мозгов 16+
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Олимпиакос" (Греция) - "Химки" (Рос-
сия) 0+
03.30 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) - "Дарюшшафака" (Турция) 0+
05.30 Команда мечты 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 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, 20.30 Т/с "СашаТаня" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Концерт Тимура Каргинова 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "Перекресток Миллера" 16+
03.10 Х/ф "Я - начало" 16+
04.45, 05.40 Комеди Клаб 16+
06.35 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
09.40, 18.45 Среда обитания 12+
09.50 М/ф "Приключения Болека и Лёле-
ка. Большой матч" 0+
10.00 М/ф "Приключения Болека и Лёле-
ка. Оленёнок" 0+
10.15, 18.05 Культурный обмен 12+
11.05 Д/ф "Еще раз про любовь. Послед-
ний привет оттепели" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 Отражение
15.15, 23.00 Т/с "Чужое лицо" 12+
00.30 Д/ф "Дневник Достоевского. Дело 
Кронеберга" 12+
01.15 Моя история 12+
01.45 Большая страна 12+
02.00 Д/ф "Звонят, откройте дверь или 
тревожные ожидания" 12+
02.50 За строчкой архивной... 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+
08.15 М/с "Три кота" 0+
09.10 М/с "Пластилинки" 0+
09.20 Т/с "В мире животных" 0+
09.40 М/ф "Дед Мороз и серый волк" 0+
10.00 М/ф "Новогодняя сказка" 0+
10.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
10.55 М/с "Свинка Пеппа" 0+
11.40 М/с "Дракоша Тоша" 0+
12.10 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 "Лео и Тиг" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Супер4" 6+
14.50 М/с "Фиксики" 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Семейка Бегемотов" 0+
16.40 М/с "Йоко" 0+
17.20 М/с "Бурёнка Даша" 0+
17.25 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
18.15 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.40 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.50 М/с "Мончичи" 0+
19.30 М/с "Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории" 0+
19.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
22.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
22.25 М/с "Реди2Робот" 6+
22.35 М/с "Дикие скричеры!" 6+
23.00 М/с "Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов" 6+
23.25 М/с "LBX - Битвы маленьких ги-
гантов" 12+
00.05 М/с "Везуха!" 6+
00.50 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, 00.25 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Знак равенства 0+

05.45 Вся Россия 0+
06.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
07.00, 21.30, 03.05 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 02.10 Завет 0+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня 0+
11.00 Д/ф "Новомученики. Русская Гол-
гофа. Цикл Русские праведники" 0+
12.00, 01.15 До самой сути. С Еленой 
Жосул 0+
13.00, 20.00, 04.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30, 16.40, 17.50 Х/ф "Ой, ма-моч-
ки!" 12+
22.30 Д/ф "Святой Николай Угодник" 0+
23.30 Встреча 0+
00.40 Щипков 0+

05.00 Битва риелто-
ров 16+
07.00 Школа док-

тора Комаровского 12+
07.30 Орел и решка. Шопинг 16+
09.00 Адская кухня 16+
19.00 Адская кухня. Финал 16+
21.00 На ножах 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Т/с "Отчаянные домохозяй-
ки" 16+
03.50 Магаззино 16+
04.50 Половинки 16+

06.00, 10.10 Т/с "Гаишни-
ки-2" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные 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 Д/ф "Зеленая папка президен-
та - 3" 12+
01.00 Третий лишний 16+
01.55 Охотники за привидениями 16+
02.25 Отпуск без путевки 16+
03.15 Pink: The Truth About Love Tour. 
Live From Melbourne 16+
05.00 Вкус по карману 16+
05.25 Здоровье 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 Время 
покажет 16+

12.00 Большая пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с "Нюхач" 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Большая пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция
15.00, 17.25 60 минут 12+
17.00 Вести. Местное время
18.35 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны следствия-19"
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Выстрел в спину" 0+

10.35 Д/ф "Юрий Яковлев. Последний из 
могикан" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Дина рубина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Ее секрет" 12+
22.30 10 самых… личные драмы ак-
трис 16+
23.05 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Юрий Богатырев. Чужой сре-
ди своих" 16+
01.45 Х/ф "Схватка в пурге" 12+
03.25 Смех с доставкой на дом 12+
04.30 Ералаш 6+

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

09.00, 18.10, 19.40, 21.00, 01.00 Т/с "Пёс" 
16+
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20, 15.00, 16.25 Место встречи 16+
12.00 Большая пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция
23.25 Сегодня. Спорт 12+
23.30 Своя правда 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
03.10 Таинственная Россия 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/с 
"Инспектор Купер -2" 16+

08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Холостяк" 
16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.30 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 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, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с "Детективы" 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Д/ф "Святитель Николай. Чтоб пе-
чаль превратилась в радость" 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Пастер и Кох" 12+
08.30 Легенды мирового кино 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+
12.35, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.45 Д/с "Запечатленное время" 12+
17.15 Красивая планета 12+
17.30 Исторические концерты 12+
18.20 Д/ф "Крым. Мыс Плака" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Можем ли мы создать искус-
ственный интеллект?" 12+
21.40 Энигма. Леон Ботcтайн 12+
23.10 Д/с "Неслыханное кощунство!" 12+
00.00 Валькирия Сергея Эйзенштейна 12+

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

07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Кухня. Война за отель" 
16+
09.10 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.55 Х/ф "Счастья! Здоровья!" 16+
11.30 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
13.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Д/ф "Кухня. Война за отель" 16+
20.30 Х/ф "Кухня. Последняя битва" 12+
22.55 Х/ф "Пятница" 16+
00.40 Х/ф "Горько в Мексике" 18+
02.20 Супермамочка 16+
03.10 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 16+

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
10.25, 04.40 Т/с "Реальная мистика" 16+
12.25, 03.20 Т/с "Понять. Простить" 16+
14.15, 02.55 Т/с "Порча" 16+
14.45 Х/ф "Верь мне" 16+
19.00 Х/ф "Одна на двоих" 16+
23.20 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 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" 16+
23.00 Х/ф "Крик 4" 18+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Днев-
ник экстрасенса с Дарией Воскобое-
вой 16+

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, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Джек Райан" 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Подарок" 16+
02.20 Х/ф "Исключение" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.35, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.55 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
09.50, 12.05 Власик. Тень Сталина 16+
12.00, 16.00 Военные новости
15.05 Д/ф "Часовые памяти. Поныри" 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с "Хроника Победы" 12+
18.50 Д/с "История РВСН" 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Кодовое название "Южный 
гром" 12+
02.10 Х/ф "Контрудар" 12+
03.30 Х/ф "Сицилианская защита" 6+
04.55 Д/с "Легендарные самолеты" 6+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 Самые силь-

ные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.05, 22.45 
Новости
07.05, 15.15, 18.10, 23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Црвена Звезда" (Сербия) 0+
11.05 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. Трансляция из Катара 0+
13.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. "Эвертон" - "Лестер" 0+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Франции
18.55 КХЛ. Наставники 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.50 Дерби мозгов 16+
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Фе-
нербахче" (Турция) - "Зенит" (Россия) 0+
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Уралочка-НТМК" (Россия) - "Марица" 
(Болгария) 0+
04.00 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида Бран-
ча. Иван Штырков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбурга 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, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные паца-
ны" 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, 19.30 Т/с "Ин-
терны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 STAND UP. Фестиваль в Санкт-
Петербурге 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "В тылу врага" 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Х/ф "Фото за час" 16+
04.25, 05.15 Комеди Клаб 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.15 Большая стра-
на 12+
05.05, 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, 17.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости
09.40, 18.45 Среда обитания 12+
09.50 М/ф "Приключения Болека и 

Лёлека. Тайна Толы" 0+
10.00 М/ф "Приключения Болека и Лёле-
ка. Зимние забавы" 0+
10.15 Моя история 12+
10.45 Большая страна 12+
11.05 Д/ф "Звонят, откройте дверь или 
тревожные ожидания" 12+
12.00 Пресс-конференция президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция по окончании 
- Новости
16.00 Документальный фильм 12+
17.05, 23.00 Т/с "Чужое лицо" 12+
19.00, 20.30 Отражение
00.30 Д/ф "Дневник Достоевского. Дело 
Каировой" 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
02.00 Д/ф "Один за всех и все за одно-
го" 12+
02.50 За строчкой архивной... 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+
08.15 М/с "Турбозавры" 0+
09.10 М/с "Пластилинки" 0+
09.20 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
09.35 М/ф "Шайбу! Шайбу!" 0+
10.00 М/ф "Матч-реванш" 0+
10.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
10.55 М/с "Свинка Пеппа" 0+
11.40 М/с "Дракоша Тоша" 0+
12.10 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 "Лео и Тиг" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Супер4" 6+
14.50 М/с "Фиксики" 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Семейка Бегемотов" 0+
16.40 М/с "Йоко" 0+
17.20 М/с "Бурёнка Даша" 0+
17.25 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
18.15 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.40 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.50 М/с "Мончичи" 0+
19.30 М/с "Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории" 0+
19.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
22.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
22.25 М/с "Реди2Робот" 6+
22.35 М/с "Дикие скричеры!" 6+
23.00 М/с "Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов" 6+
23.25 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
00.05 М/с "Везуха!" 6+
00.50 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, 21.30, 02.40 Новый 

день. Новости на СПАСЕ 0+
06.30, 19.00, 01.45 Завет 0+
07.30, 08.00, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня 0+
08.30, 00.50 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
09.30 Д/ф "Святитель Николай. Цикл 
Праздники" 0+
10.00 Божественная литургия в день па-
мяти святителя Николая Чудотворца. 
Прямая трансляция 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30, 16.40, 17.50 Х/ф "Ой, ма-моч-ки!" 
12+
22.30 В поисках Бога 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
00.15 Д/ф "Нило-Столобенская пустынь. 
Цикл Небо на Земле" 0+

05.00 Битва риелто-
ров 16+
07.00 Школа док-

тора Комаровского 12+
07.30 Орел и решка. Шопинг 16+
09.00, 15.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 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-2" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные 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 Lenny Kravitz: iTunes Festival London 
16+
05.00 Вкус по карману 16+
05.25 Здоровье 16+
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инструментальный замер, снимали шту-
катурку в тех местах, где она уже не 
выполняла свою функцию, армировали 
сеткой, наносили клеевое основание – 
технология давно обкатанная. Даём га-
рантию три года – за это время ниче-
го с этим фасадом не произойдёт. Если 
будут выявлены недостатки, мы, конеч-
но, их исправим, но поскольку нам это-
го не хочется, стараемся сразу всё де-
лать хорошо, – пояснил Вячеслав Куз-
нецов, представитель ген. подрядчика 
– ООО «Сигма» (Тверь).

– Отмостку залили отлично, попут-
но и двор благоустроили, убрали мусор, 
привели в порядок территорию. Так что 
теперь дом совершенно отличается от 
соседних. Сделали качественно – не то, 
что 13 лет назад, когда крышу перести-
лали старым шифером. У меня тогда на 

кухне семь вёдер стояло – вода рeчьём 
текла, – вспоминает жительница дома 
№14 Ангелина Владимировна Чернова.

Конечно, в процессе выполнения ра-
бот у жильцов возникали некоторые за-
мечания, но все они были достаточно 
оперативно устранены. И теперь этот 

СВЯЗЬ

КОГДА ВОПРОС –
 НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ 

ГУБЕРНАТОРА       

ОБРАТНАЯ

Надежда БЕЛОВА

Тогда же, весной текущего года, Фонд 
капитального ремонта МКД Тверской 
области приступил к подготовке проек-
тно-сметной документации на объект и 
выделил 3,2 млн рублей на ремонт кры-
ши и фасада (с предварительным уте-
плением). И в конце сентября все ра-
боты были благополучно завершены. 

Ремонт вышел «богатый»: МКД теперь 
выглядит так, будто его десантировали 
в этот микрорайон прямо с воздуха, как 
надувной военный храм. Только он не 
надувной, а вполне себе обычный.

– Мы выполнили ремонт кровли, 
фасада, окон, дверей, отмостки. По-
крытие на старых домах уже дав-
но пришло в негодность – проводили 

Вадим АФАНАСЬЕВ

Сергей, 
водитель 
«РП», не-
много при-
позднился, 
и на вы-
ездное со-
в е щ а н и е 
и.о. гла-

вы города Романа Крылова я, соответ-
ственно, опоздал. Но плох тот журна-
лист, который никогда не опаздывает. 
Во-первых, экстрим позволяет быстрее 
сконцентрироваться. Во-вторых, задер-
жался я буквально на минуту, но за это 
время Роман Сергеевич с сопровождаю-
щими уже успели спуститься к мосту че-
рез Холынку. 

Я, честно говоря, в этом районе го-
рода был лишь однажды, а потому да-
же не предполагал, что местность име-
ет такой «сквозной» проход – прямую 
дорогу от Захолынского района к гим-
назии №10. А она есть. Правда, это не 
совсем дорога, а некое практически 
фронтовое направление. 

В общем, 
картина на 
момент яв-
ки была та-
кая: и.о. 
главы, его 
заместитель 
и главн-
вй архитек-
тор находи-
лись внизу, а журналисты из числа пре-
красного пола – наверху. И, чтобы кар-
тина получилась наиболее полной, ска-
жу: единственный способ нормально 
спуститься с горки, от улицы Кузнеч-
ной к мосту, – сбежать с неё бегом. На-
вернуться на крутом и скользком спу-
ске проще простого, о чём меня зара-
нее предупредили коллеги. А после та-
кого ускоренного спуска нам ещё пред-
стоял замедленный подъём, и вот это 

Ещё в апреле 2019 года на личном приёме у губерна-
тора побывала жительница Ржева Лариса Привалко. Ла-
риса Ивановна обратилась к главе региона с просьбой 
оказать содействие в проведении капитального ремонта 
крыши многоквартирного дома №14, расположенного на 

улице Центральная; зданию 1960 года постройки также 
требовалось восстановление фасада. Поскольку к Ржеву 
накануне празднования 75-летия Великой Победы при-
влечено особое внимание региональной власти, этот во-
прос Игорь Руденя взял под свой личный контроль.

МКД выделяется в округе своим опрят-
ным и ухоженным видом, что должно 
подвигнуть и жителей соседних домов 
на участие в программе капремонта.

К сожалению, самой Ларисы Иванов-
ны мы дома не застали – она находи-
лась в отъезде. Однако по телефону от 
имени 40 жильцов МКД искренне по-
благодарила, в первую очередь, Иго-
ря Руденю – когда вопрос находится на 
личном контроле губернатора, он реша-
ется оперативно и качественно.

– Среда обитания преобразилась – и 
на душе стало спокойнее. Искренне на-
деюсь, что нынешний ремонт послужит 
нашим жителям не один год, – это не 
только радость для глаз, но, в первую 
очередь, комфортные условия для жиз-
ни людей!

Фото Вадима Афанасьева.

ЕСТЬ  ТАКАЯ  УЛИЦА, или 
НОВОГОДНЕЕ  ЧУДО

И называется она Кузнечная. И.о. главы города Роман Крылов провёл 
рабочее совещание по вопросу организации цивилизованного пешеход-
ного сообщения между Захолынским районом и гимназией №10. Заявле-
ны освещение, тротуар и в идеале – лестница. На данный момент спуск к 
Холынке напоминает ледовую горку, хотя зима ещё толком не началась.

СВЯЗЬ
ОБРАТНАЯ

уже было конкретно неудобно: зима 
ещё толком не наступила, а глина с тра-
вой и камнями уже представляла собой 
жиденькое зеркальце, противно чавка-
ющее под ногами, что так и норовили 
съехать обратно, вниз. 

– Там целый жилой микрорайон, и 
уже много лет его жители поднимают 
вопрос о доступности, хотя бы пешеход-
ной... Это единственная короткая доро-
га, по которой дети ходят в школу. В си-
лу разных обстоятельств в областной 
программе поддержки местных инициа-
тив принять участие не удалось – даже 
проект не был подготовлен. В результа-
те мы имеем не освещённый мост через 
Холынку, подъём, который практически 
невозможно преодолеть, и по факту – 
отсутствие дороги от ул. Кузнечная до 

ул. Трудовая как таковой, – резюмиро-
вал Роман Сергеевич.

По словам и.о. главы, в настоящее 
время даны поручения отделам админи-
страции для решения вопросов с осве-
щением и оборудованием пешеходной 
дорожки к гимназии №10. Пока мы раз-
говаривали, вокруг ходили ржевитяне 
и совершенно недвусмысленно намека-
ли на фактическую невозможность осу-
ществления подъёма к Трудовой. Пото-
му как единственный прогалок между 
домами, по которому люди годами вы-
бирались на «большую землю», оказал-
ся перерыт. С одной стороны, ты дол-
жен красться, вплотную прилипнув к 
забору, с другой, – можно пройти чуть 
ли не по чужим палисадникам. А посе-
редине – траншея. 

Внезапно объявившийся на совеща-
нии начальник траншеи выглядел от-
странённым и много курил. Но при этом 
заверил руководство, что в самое бли-
жайшее время всё закопают и даже, 
якобы, оборудуют водосточный канал. 
Видимо, для того, чтобы вода с Трудо-
вой, куда ежедневно съезжаются десят-
ки автомобилей, привозящих детей в 
школу и обратно; сотни машин посети-
телей ТЦ «Волга» и рынка, – одним сло-
вом, чтобы вся эта таблица Менделеева 
текла прямиком в пойму Холынки. При-
рода всё стерпит?

Хотелось бы верить, что найдётся бо-
лее адекватное решение по отведению 
вод с высоты ул. Трудовая, хотя его до-
вольно сложно себе представить. А Ро-
ман Крылов выразил уверенность в том, 
что в ближайшее время вопрос доступ-
ности школы будет решён «на мини-
малках», а на следующий год спуск обо-
рудуют освещённой лестницей. Спустя 
каких-то там несколько десятков лет, – 
ну не чудо ли? 

Но в чудеса у нас не особенно верят: 
как выразилась жительница улицы Куз-
нечная, «будет лестница – тогда и ска-
жем «спасибо!». 

Фото автора.
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ДАТА

В музейном интерьере дети и подростки с чувством 
декламировали стихи – в память о той великой войне. 
Самые юные чтецы получили поощрение в виде кон-
фет и все без исключения – аплодисменты зрителей.

11 декабря в районной ДШИ стартует фестиваль 
«Песни Победы». С детским вокальным и инструмен-
тальным творчеством желающие смогут познакомить-
ся не только в досуговом центре сельского поселения 
«Хорошево», но и в музее «Ставка Сталина». В даль-
нейших совместных планах детской школы искусств 
Ржевского района и Ржевского филиала Музея Побе-
ды – выставка детского рисунка, посвящённая 75-ле-
тию Победы.

Фото автора.

«ФРОНТОВАЯ РЖЕВСКАЯ ЗЕМЛЯ…»       

ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ…       

ПАМЯТЬ

Ирина КУЗНЕЦОВА

В День Неизвестного солдата вос-
питанники и педагоги ДШИ Ржевского 
района вновь посетили филиал Му-
зея Победы в д. Хорошево. В очеред-
ной раз «Ставка Сталина» стала твор-
ческой площадкой для участников ли-
тературно-краеведческого проекта 
ДШИ – «История родного края». 

Олег КОНДРАТЬЕВ

На минувшей неделе в Централь-
ной библиотеке им. А.Н. Островского 
прошла региональная научно-прак-
тическая конференция «Употребле-
ние термина «без вести пропавший 
воин» как военно-историческая и 
духовно-нравственная проблема». 
Организаторами конференции, ко-
торая была приурочена к 75-летию 
Победы, выступили Тверская регио-
нальная общественная организация 
ветеранов ВДВ и войск специально-
го назначения «Ржевский союз де-
сантников», Тверской филиал Рос-
сийского государственного универ-
ситета им. А.Н. Косыгина и Ржевский 
колледж имени Н.В. Петровского.

В работе форума приняли участие 
учёные, представители и ветераны ор-
ганов ФСБ, МВД, УФСИН, СУСК, проку-
ратуры, военного комиссариата, дирек-
тора и преподаватели истории и литера-
туры учреждений среднего профессио-
нального образования и общеобразова-
тельных школ, руководители предприя-
тий и организаций, ветераны Вооружён-
ных сил РФ.

Участников и гостей конференции 
поприветствовал исполняющий полно-
мочия главы города Роман Крылов. 

Роман Сергеевич отметил: не случай-
но эта конференция проходит 3 дека-
бря, в День Неизвестного солдата. Этот 
памятная дата призвана увековечить 
бессмертный подвиг, которые погибли, 
оставшись неизвестными. «Все мы пре-
красно понимаем: «Война не окончена, 
пока не похоронен последний солдат», 
– резюмировал он.

Участники конференции говорили о 
Ржевской битве, поисковом движении 
в Тверском регионе и, конечно, об упо-
треблении термина «без вести пропав-
ший воин» как военно-исторической и 
духовно-нравственной проблеме. Ос-
новной доклад на эту тему представил 
Борис Жуков, заслуженный учитель 
России, кандидат психологических на-
ук, директор колледжа им. Н.В. Петров-
ского, председатель Ржевского Союза 
десантников.

В своём выступлении Борис Викторо-
вич поставил вопрос о медленных тем-
пах поисковых работ – по причине са-
моустранения от этого процесса орга-
нов государственной власти. Государ-
ство, по мнению докладчика, перело-
жило свои прямые обязанности на по-
исковые отряды, которые занимаются 
раскопками в отпускное и каникуляр-
ное время, чаще всего – за свой соб-
ственный счёт. Докладчик указал на 
отсутствие в нашей стране обществен-
но-государственной программы, ко-
торая регламентировала бы участие в 
этом общенародном деле национальной 
важности, причём под Ржевом – в пер-
вую очередь. 

Борис Жуков призвал участников 
конференции обратиться к президен-
ту В. Путину с ходатайством о форми-
ровании в Ржевском районе отдельно-
го поискового воинского подразделе-
ния, как это сделано в Ленинградской 
области (речь идёт о 90-м Отдельном 
специальном поисковом батальоне).

Борис Викторович попытался де-

тально разобрать термин «пропавший 
без вести» – с точки зрения его воен-
ной, исторической, лингвистической и 
логической некорректности. «По от-
ношению к погибшим в Ржевской бит-
ве солдатам и офицерам термин «про-
павший» звучит оскорбительно и ко-
щунственно», – заявил Борис Жуков. 
А затем призвал не употреблять это 
выражение на уроках истории и ли-
тературы, в СМИ и публичных высту-
плениях. А взамен предложил другой 
термин: «безвестно павший» или «не 
вернувшийся из боя». 

Эта тема вызвала бурные обсужде-
ния. Научным оппонентом к докладу 

Бориса Жукова выступила кандидат 
филологических наук, доцент Инна 
Малютина. Она сообщила о неодно-
значном отношении к термину «про-
павший без вести» в научных трудах 
и публицистике, привела научно обо-
снованные замечания по практике его 
применения.

Профессор из Твери Вячеслав Во-

робьёв рассказал о судьбе десант-
ника Георгия Вершинина. Уроже-
нец Вышневолоцкого района, в годы 
Великой Отечественной войны он со-
вершил подвиг, за который был пред-
ставлен к званию Героя Советско-
го Союза. Поскольку тела младше-
го сержанта Вершинина на поле боя 
не нашли, то это звание ему присво-
или посмертно. Но, как оказалось, Ге-
оргий Павлович был контужен и по-
пал в плен  к немцам. Потом бежал, 
стал партизаном. После соединения с 
Красной Армией Вершинина аресто-
вали и осудили. Освободился он толь-
ко в 1954 году. К тому времени указ о 

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ И РЖЕВСКАЯ БИТВА

Вадим АФАНАСЬЕВ

Н е и з -
ве с тный 
солдат и 
Ржевская 
б и т в а 
– поч-
ти фра-
зы-сино-

нимы. Огромные потери, которые по-
несла Красная Армия в годы войны под 
Ржевом, конечно, не являются безот-
чётными. Но количество солдат, кото-
рые поисковики поднимают ежегод-
но на нашей земле в течение десятков 
лет, сви-
детель-
ствует о 
с траш -
ных бо-
ях, в ко-
т о р ы х 
красно-
армей -
цы гибли часто без каких бы то ни было 
медальонов и опознавательных знаков. 
Одни не успели заполнить, другие по-
просту потеряли медальоны, третьи не 

заполняли их специально, из суевер-
ного страха – причин и обстоятельств, 
чтобы стать «неизвестным» у солдат 
была масса. И таких бойцов на нашей 
земле – сотни, тысячи. 

власти, общественность. Помимо главы 
Ржевского района Валерия Румянце-
ва, на мероприятии присутствовали ко-
мандир 32-й дивизии ПВО генерал-май-
ор Вячеслав Скрипко, ген. директор 

День Неизвестного солдата 
отмечается в России с 2014 го-
да. Дата 3 декабря выбрана не 
случайно: именно в этот день 
в 1966 году прах неизвестного 
солдата был перенесён из брат-
ской могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе в Алек-
сандровский сад, где и покоит-
ся поныне. 

3 декабря у памятника Неизвестно-
му солдату близ деревни Кокошкино 
на торжественный митинг собра-
лись районные жители: школьни-
ки, военнослужащие, представители 
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«ФРОНТОВАЯ РЖЕВСКАЯ ЗЕМЛЯ…»       

РАЙОНА
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ: 

ИТОГИ ГОДА-2019       
ЦЗН

Следует отметить, что на 01.12.2019 года 
численность безработных, зарегистрирован-
ных в Центре занятости населения Ржевского 
района, составила 279 человек.

Работодатели всех форм собственности зая-
вили о наличии 4066 вакансий. 

В течение 2019 года Центр занятости насе-
ления оказал 8910 государственных услуг в 
области содействия занятости населения.

При содействии ЦЗН Ржевского района 
1490 граждан нашли  работу, среди них – 101 
бывший безработный. 

Доля трудо-
устроенных из 
числа граждан, 
обратившихся за 
содействием в 
поиске подходя-
щей работы, со-
ставила 79%.

При содей-
ствии Центра за-
нятости населе-
ния 23 инва-
лида нашли ра-
боту, из них пя-
теро – бывшие 
безработные. 

Доля трудоустроенных из числа инвалидов, 
обратившихся за содействием в поиске подхо-
дящей работы, составила 53%.

3340 граждан и работодателей получи-
ли услугу по информированию о положении 
на рынке труда.

1490 человек получили государственную 
услугу по профессиональной ориентации.

79 человек приступили к профессио-
нальному обучению, из них 60 – бывшие 
безработные.

445 человек из числа несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет получи-
ли возможность работать в свободное от учё-
бы время. 

73 человека участвовали в оплачиваемых 
общественных работах.

53 человека получили услугу по социаль-
ной адаптации, столько же – по психологиче-
ской поддержке безработных граждан.

15 безработным была оказана услуга по 

содействию самозанятости, 6 безработных 
приступили к предпринимательской деятель-
ности, открыв своё дело.

10 человек из числа граждан, особо нуж-
дающихся в социальной защите, были трудоу-
строены на временную работу – с поддержкой 
доходов из средств регионального бюджета.

На базе ЦЗН Ржевского района проведено 
10 ярмарок вакансий.

5 работодателей получили субсидию из 
средств областного бюджета Тверской обла-
сти, в том числе на возмещение затрат:

* на заработную плату двух трудоустроен-
ных инвалидов;

* на наставничество для одного инвалида;
* на стажировку трёх выпускников образо-

вательных организаций.
В целях повышения конкурентоспособности 

на рынке труда приступили к профессиональ-
ному обучению:

* 19 женщин в период отпуска по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста трёх лет;

45 граждан предпенсионного возраста 

РЖЕВСКОГО

ИНФОРМИРУЕТ

– в рамках на-
ц и о н а л ь н о -
го проекта 
«Демография».

Все услу-
ги службы за-
нятости пре-
доставляют-
ся гражданам 
БЕСПЛАТНО!

ЦЗН посто-
янно проводит 
работу по информированию населения и рабо-
тодателей о   положении на рынке труда. Ин-
формацию на сей счёт все заинтересованные 
граждане могут получить не только посред-
ством обращения в службу занятости или че-
рез СМИ нашего региона, но и по действующе-
му телефону «горячей линии». 

Центр занятости населения Ржевского рай-
она оборудован специальным информацион-
ным устройством, с помощью которого любой 
желающий может самостоятельно ознакомит-
ся с имеющимися на данный момент предло-
жениями о работе. Если у гражданина нет воз-
можности лично обратиться в ЦЗН, то он может 
просмотреть актуальные вакансии, не выхо-
дя из дома. Для этого ищущим работу гражда-
нам нужно зайти на портал «Работа в России» 
https://special.trudvsem.ru или Интерактив-
ный портал по труду и занятости населения 
Тверской области https://trudzan.tverreg.ru.

С 2020 года планируются следующие из-
менения в рамках реализации национально-
го проекта «Демография». Изменена катего-
рия граждан регионального проекта «Старшее 
поколение»:  с 2020-го профессиональное об-

учение и дополнительное профессиональное 
образование могут пройти как занятые, так 
и не занятые трудовой деятельностью граж-
дане в возрасте 50 лет и старше. Также пра-
во на обучение имеют две категории женщин 
(в рамках регионального проекта мероприя-
тия по организации переобучения и повыше-
ния квалификации):

* женщины, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребёнком в возрасте до трёх лет;

* женщины, имеющие детей дошкольного 
возраста, не состоящие в трудовых отношени-
ях и обратившиеся в органы службы занятости.

Служба занятости населения приглаша-
ет к сотрудничеству  жителей и работода-
телей Ржева и Ржевского района!

Подробную информацию об услугах, пре-
доставляемых Центром занятости населения 
Ржевского района, можно узнать по адресу: 

Ржев, ул. Октябрьская, д. 10, телефону +7 
(48232) 2-23-28, е-mail: Czn25@trudzanto.
ru. График работы ЦЗН: понедельник-чет-
верг – с 9.00 до 17.30, в пятницу – с 9.00 
до 16.30, обед – с 13.00 до 14.00. Суббота и 
воскресенье – выходные дни.

Основная цель ЦЗН – обеспечить реали-
зацию государственной политики занято-
сти населения с учётом социальных и эко-
номических особенностей того или иного 
региона.

награждении был отменён. На-
чалась долгая работа по реаби-
литации, но она, увы, ничем не 
закончилась. Г. Вершинин умер 
в 1966 году, так и не получив 
заслуженную награду. Впо-
следствии В. Воробьёв нашёл 
его заброшенную могилу.

Представитель поискови-
ков Виктор Смирнов расска-
зал о работе по розыску остан-
ков советских солдат и офице-
ров. Автор этих строк доложил 
собравшимся об особенностях 
Ржевской битвы. Игорь Ли-
бензон прочёл три своих сти-
хотворения, посвящённые во-
йне. По итогам конференция 
была приняла резолюции. Вот 
только некоторыек её пункты: 
«В связи с этим конференция 
считает целесообразным:

1. На уроках истории и лите-
ратуры, в публичных выступле-
ниях, научных публикациях, в 
средствах массовой информа-
ции и личном общении избе-
гать применения термина «без 
вести пропавший», заменяя его 
на «безвестно павший», «не 
вернувшийся из боя» воин. 

2. Такого количества павших 
и не захороненных солдат, как 
под Ржевом и на всей террито-
рии Ржевской битвы, нет ни в 
одном регионе, где в годы во-
йны велись боевые действия. 
По этой причине поисковая ра-
бота именно здесь должна ве-
стись особыми темпами. Не вы-
зывает сомнения целесообраз-
ность разработки специальной 

общественно-государствен-
ной программы Тверской обла-
сти по данной тематике, с при-
данием поисковым отрядам и 
их членам государственного 
статуса.

3. Ускорению темпов по-
исковых работ могло бы по-
служить решение Министер-
ства обороны РФ о формиро-
вании в Ржевском районе от-
дельной воинской поисковой 
части. Конференция поруча-
ет Смирнову В.Ф, Воробьёву 
В.М., Жукову Б.В. сформули-
ровать и направить обращение 
соответствующего содержания 
на имя Президента Российской 
Федерации».

Конференция рассмотрела 
предложенную Борисом Жуко-
вым резолюцию по совершен-
ствованию деятельности поис-
кового движения, а затем из-
брала редакционную коллегию. 
Работа по увековечиванию па-
мяти, установлению имён по-
гибших и поиску их родствен-
ников продолжится уже за рам-
ками научного форума.  

Фото Марии Пополитовой.

АО «КСК «Ржевский» Ан-
дрей Фаер, председа-
тель Общественного со-
вета Ржевского района 
Лидия Козлова. Особо 
торжественных речей не 
звучало – повод не тот. 
Собравшимся напомни-
ли о том, какие страш-
ные события разворачи-
вались на нашей земле в 
годы войны, а также при-
звали молодёжь помнить 
о героях и беречь мир. 

Фото автора.
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2019 ЮБИЛЕИ «ЗВЁЗДНАЯ РЕКА» 
ДЕТСКОГО ЭСТРАДНОГО ТЕАТРА: 

30 ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ       Надежда БЕЛОВА

(Окончание. Начало в №49).

ТВОРЧЕСТВО 
ЗАРАЗИТЕЛЬНО!

Театр – это, прежде всего, любовь к 
творчеству, уникальное явление, не по-
зволяющее количеству взять верх над 
качеством. В 2000 году состоялся мас-
совый набор в ДЭТ. На старте ребят бы-
ло немало, но выпускниками в 2010-
м стали всего шесть человек: Ксения 
Гаврилова, Кирилл Суслов, Юлия 
Суворова, Виктория Соловьёва,  Ели-
завета Суворова и Анна Жбанова. Ре-
бятам довелось поездить по «заграни-
цам» – они участвовали в международ-
ных фестивалях и праздниках в Болга-
рии, Польше, Турции...

Воспитанники ДЭТ сыграли блиста-
тельный детский мюзикл «Ничего осо-
бенного, или Вновь история о непо-
слушании» (по мотивам русской на-
родной сказки «Волк и семеро коз-
лят»). Они пропустили через себя фи-
лософию Леонида Андреева и стали ге-
роями  спектакля «Жизнь человека»; 
влюбились в рассказы Василия Шукши-
на, сыграли пьесу  Александра Копкова 
«Слон»...

Кто-то из великих однажды сказал: 
«Творчество заразительно. Распростра-
няйте его». Так и вышло. Со временем 
в театральных программках ДЭТ ста-
ли появляться новые имена: Анастасия 
Куц, Екатерина Виноградова, Вален-
тина Сугробова, Валерия Волкова, 
Юлия Алексеева, Карина Сучкова. 
На счету этих жизнерадостных девчо-
нок – музыкальные спектакли «Кот в 
сапогах» (по мотивам сказки Ш. Пер-
ро), «Праздник непослушания» – 
по пьесе С.Михалкова, детские выдум-
ки – по сказке К.Чуковского «Доктор 
Айболит». В их творческом арсенале 

– множество выступлений в эстрад-
ных концертных программах, новогод-
них представлениях, вокальных конкур-
сах, городских праздниках. Их записи в 
книге выпускников датируются 2012-м и 
2014 годом.

Карина Сучкова на юбилейном вече-
ре подарила аудитории очень хорошую 
песню «со смыслом» – «Живая вода», 
во время которой на экране была пред-
ставлена биография детского эстрадно-
го театра в фотографиях. Многие из ре-
бят действительно нашли здесь родник 
той живительной силы, который помога-
ет им и сегодня, во взрослой жизни.  

А совсем недавно в театре состо-
ялся выпуск-2018. Статус выпускни-
ков получли: Анастасия Гусакова и 
Егор Дрожжин, Виктория Яковле-
ва и Артём Чижов, Ангелина Бирю-

кова и Андрей Любомиров, Елизаве-
та Куракина и Артём Пирожок, Али-
на Николаева и Степан Жданов, Ели-
завета Полынская и Максим Иванов. 
Эти девчонки и мальчишки увлеклись 

исследованием творчества многих  ин-
тересных писателей и драматургов, 
представляя свои спектакли в рам-
ках проекта «Детский театр – школе» 
и «Литфак». Речь, в частности, идёт о 
таких постановках, как «А зачем нам 
буквы-рцы» (по автобиографии и про-
изведениям Д. Хармса), «Прогулка по 
Одессе» – из жизни И. Ильфа и М. Та-
расенко), «Гандикап, или Не в день-
гах счастье» (по произведениям И. 
Ильфа и Е. Петрова «12 стульев» и Зо-
лотой телёнок»), «Клоп» (по пье-
се В.Маяковского), «Перекрёсток во-
йны» (по произведениям  писателей-
фронтовиков), «Следы на Земле» (по 
автобиографии А. Чехова), «История о 
том, что...» (по пьесе Б. Брехта). Ребята 
представляли свои учебные режиссёр-
ские работы в рамках фестиваля юных 
режиссеров; с удовольствием играли в 
новогодних спектаклях; не единожды в 
студийных работах обращались к твор-
честву М. Зощенко и А. Аверченко. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ!

На юбилейном вечере в зритель-
ном зале и на сцене можно было уви-
деть новое поколение ДЭТ, у которого 
– свои роли, свои спектакли, своя соб-
ственная история в Образцовом детском 
эстрадном театре «Мальчишки и дев-
чонки». Поздравили «дэтовцев» их ро-
дители, приветствовал коллектив и ис-
полняющий обязанности главы горо-
да Роман Крылов. Начальник отдела 
культуры Елена Писарева вручила ру-
ководителю и режиссёру театра Оль-
ге Кресницкой и хормейстеру Оксане 
Сусловой Почётные  грамоты Комите-
та по делам культуры Тверской области. 

История детского эстрадного театра 
каждый день пополняется новыми иде-
ями, новыми проектами, новыми имена-
ми... Старательно разучивая песенки и 
танцевальные па, вновь по сцене дела-
ют свои первые шаги пятилетние арти-
сты. У старших воспитанников – дела 
посерьёзнее. Сезон 2018-2019 добавил 
в «копилку побед» ещё один диплом 
лауреата Областного фестиваля «Теа-
тральные встречи-2019» – за спектакль 
«Вот он! Наш Бибигон!» (по сказке 
К.Чуковского). А сколько сделать ещё 
только предстоит!

Тем временем в фойе зрительного 
зала уже началась «Великая фотосес-
сия поколений» у специально изготов-
ленного по этому случаю баннера, а я 
обратилась к создателю и режиссёру 
ДЭТ Ольге Кресницкой – с просьбой 
рассказать о времени, ДЭТ и о себе.

– Я считаю, что мне повезло в жизни, 
поскольку выбрала дело по душе, – от-
метила Ольга Анатольевна. – Я не знаю, 
как это вышло, ведь специально ничего 
для этого не делала: во время старта во 
взрослую жизнь даже не предполагала, 
что стану режиссёром. На самом деле, 
режиссура – это огромный труд, прежде 
всего, над самим собой. Моя работа – 
быть организатором, менеджером, твор-
ческим руководителем и вдохновителем 
для актёрского состава нашего театра и 
всей творче-
ской группы.

Я люби-
ла свою ра-
боту на всех 
этапах мо-
ей жизни, 
во все вре-
мена года, 
в любой пе-
риод суток. 
Каждый день 
ч у в с т в у ю 
удовлетво-
рение, ведь 
в нашей жизни всегда есть место и для 
серьёзной работы, и для творческих на-
ходок, и для шуток. Сегодня нашему те-
атру – 30 лет. Это много или мало? Во 
всяком случае, у театра уже есть своя 
история – с интересными и яркими стра-
ницами, репертуаром, афишами,  фото-
графиями, именами, традициями. А са-
мое главное – хорошими, неравнодуш-
ными успешными людьми, которые вы-
росли из озорных, неугомонных, удиви-
тельных  ребят, и по сей день остаются 
настоящими творцами. Благодаря твор-
честву, духовно мы все – родные люди. 
И я безгранично счастлива, что наша 
творческая семья растёт и развивается!

Успеха тебе, ДЭТ! Вдохновения и но-
вых побед!

Фото из архива ДЭТ.

Поздравляем дорогую 
ДМИТРИЕВУ Нину Алексеевну 

с юбилеем!
«С юбилеем, мама!» – от детей и внуков!
Ты всё время с нами, и не видно скуки,
Ты красива очень, нежности полна, 
Добротой своею очень ты сильна! 
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливй только видеть белый свет, 
Радостью, любовью сердце наполнять, 
Бодрой быть и сильной. И не унывать! 
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты, 

Чтобы исполнялись все твои мечты! 
Чтобы не болела, радость нам даря. 
Посмотри, как сильно любим мы тебя! 

С юбилеем поздравляем Бабушку и Маму, 
Много радости желаем, быть счастливой самой!

      Игорь, Ирина, Алексей, Олег, Анна, Ванюшареклама
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ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ СУББОТА,  21 ДЕКАБРЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
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 Идеальный ремонт 6+
13.00 Анастасия Вертинская. Бегущая по 
волнам 12+
14.00 Х/ф "Алые паруса" 6+
15.45 Праздничный концерт к Дню ра-
ботника органов безопасности Россий-
ской Федерации 12+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф "Любовник моей жены" 18+
00.30 Х/ф "Логан. Росомаха" 18+
03.10 Про любовь 16+
03.55 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф "Счастье из осколков" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Кривое зеркало любви" 12+
01.00 Х/ф "Последняя жертва Анны" 12+

06.10 Марш-бросок 12+
06.50 Абвгдейка 0+
07.20 Ералаш 6+

07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф "Волшебная лампа Аладди-
на" 6+
09.20 Х/ф "Жизнь одна" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х/ф "Жених из Майами" 16+
13.20, 14.45 Х/ф "Сводные судьбы" 12+
17.10 Х/ф "Комната старинных клю-
чей" 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий Андропов 16+
00.50 Д/ф "Петр Порошенко. Лидер про-
даж" 16+
01.40 90-е. Золото партии 16+
02.30 Ракетная стража 16+
05.50 Петровка, 38 16+

05.25 Х/ф "Зимний круиз" 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+
01.45 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Романовы. Последние сто лет 12+

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.45, 08.20, 08.50, 09.30 
Т/с "Детективы" 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с "Барс" 16+
03.45, 04.25 Т/с "Такая работа" 16+

06.30 Би-
блейский сю-
жет 12+

07.05 М/ф "Василиса Прекрасная". "Конек-
Горбунок" 12+
08.40, 00.55 Х/ф "Летние гастроли" 12+
10.00, 16.50 Телескоп 12+
10.30 Передвижники. Витольд Бялыниц-
кий-БИРУЛЯ 12+
11.00 Х/ф "Случай на шахте восемь" 12+
12.30 Пятое измерение 12+
13.00 Д/ф "Книга джунглей. Медведь Ба-
лу" 12+
13.55 Д/ф "Без антракта. Елена Щерба-
кова" 12+
14.55 Х/ф "Сережа" 12+
16.10 Д/ф "Георгий Данелия. Между вы-
мыслом и реальностью" 12+
17.20 Искатели 12+
18.10 Х/ф "Музыкальная история" 12+
19.30 Большая опера - 2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Чудо" 12+
23.50 Клуб 37 12+
02.20 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 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Х/ф "Шпион, который меня ки-
нул" 16+
15.20 М/ф "Как приручить дракона" 12+
17.05 М/ф "Как приручить дракона-2" 0+

19.05 М/ф "Босс-молокосос" 6+
21.00 Х/ф "Золушка" 6+
23.05 Х/ф "Великий Гэтсби" 16+
01.45 Х/ф "Знакомьтесь, Дейв" 12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 16+

06.30 Х/ф "Двенадцать 
месяцев" 0+
09.05 Х/ф "Прилетит 
вдруг волшебник!" 16+

10.55 Х/ф "Нахалка" 16+
14.55 Х/ф "Одна на двоих" 16+
19.00 Х/ф "Девушка с персиками" 16+
23.10 Х/ф "Бобби" 16+
02.30 Х/ф "Условия контракта" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.15, 12.15 Т/с "Обмани ме-
ня" 16+
13.15 Х/ф "Медальон" 16+

15.00 Х/ф "Время псов" 16+
16.45 Х/ф "Заложница 3" 16+
19.00 Х/ф "Багровые реки" 16+
21.00 Х/ф "Ветреная река" 16+
23.15 Х/ф "Саботаж" 16+
01.30 Х/ф "Человек тьмы" 16+
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 М/ф "Аисты" 6+
07.30 М/ф "Полярный экс-

пресс" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные списки. Да-
вай жги" 16+
17.20 Х/ф "13-й воин" 16+
19.30 Х/ф "Константин" 16+
21.45 Х/ф "Бездна" 16+
00.30 Т/с "Меч" 16+

06.55 Рыбий жЫр 6+
07.30 Х/ф "Приключения 
желтого чемоданчика" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.50 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.20 Д/с "Секретные материалы" 12+
14.15 Х/ф "Фронт без флангов" 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Фронт за линией фронта" 12+
22.05 Х/ф "Фронт в тылу врага" 12+
01.25 Х/ф "Между жизнью и смертью" 16+
03.05 Х/ф "Расписание на послезавтра" 0+
04.25 Х/ф "Ледяная внучка" 0+

06.00 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. Джош Бар-

нетт против Ронни Маркеса. Алехандра 
Лара против Веты Артеги. Прямая транс-
ляция из США
08.00 Самые сильные 12+
08.30 Все на футбол! Афиша 12+
09.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Эй-
бар" - "Гранада" 0+
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Франции 0+
13.30, 05.40 "Классика. СКА - ЦСКА". Спе-
циальный репортаж 12+
13.50, 16.05, 20.00, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Франции
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция 
из Франции
18.00 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Табисо Мчуну. Бой за ти-
тул чемпиона по версии WBC Silver в пер-
вом тяжёлом весе. Прямая трансляция из 
Красноярска
20.25 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Финал. Прямая трансляция 
из Катара
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. "Мо-
нако" - "Лилль". Прямая трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" 
- "Дженоа" 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Бар-
селона" - "Алавес" 0+
05.10 Команда мечты 12+

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, 11.35, 12.05, 12.35, 13.10, 13.40, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.15 
Т/с "Физрук" 16+
17.45 Х/ф "Мужчина с гарантией" 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 "Омен" 18+
03.35 Х/ф "Омен 4. Пробуждение" 16+
05.05 Комеди Клаб 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00, 00.15 Х/ф "С 

вечера до полудня" 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.30, 17.00, 23.45 Фигура речи 12+
09.00 Д/ф "Людмила Алексеева. По стар-
шинству мысли" 12+
09.25 М/ф "Олень и волк" 0+
09.40 За дело! 12+
10.20, 04.10 Домашние животные с григо-
рием манёвым 12+
10.50, 16.20 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Жалобная книга 12+
11.35 Служу отчизне 12+
13.05, 15.05 Т/с "Чужое лицо" 12+
16.30 Дом "Э" 12+
17.25 Х/ф "Случай с Полыниным" 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф "Корсиканец" 12+
22.10 Концерт Сосо Павлиашвили "Пой 
со мной" 12+
02.35 Концерт "Магия трёх роялей" 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 "Маша и Медведь" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с "Оранжевая корова" 0+
09.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с "Санни Дэй" 0+
11.30 М/с "Простоквашино" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с "Рев и заводная команда" 0+
13.35, 19.30 М/с "Семейка Бегемотов" 0+
13.45 Доктор Малышкина 0+
13.50 Ералаш
14.50 М/с "44 котёнка" 0+
15.45 М/ф "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
17.05 М/с "Сказочный патруль" 0+
18.00 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.30 М/с "Турбозавры" 0+
19.40 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Фиксики" 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+
01.45 М/с "Соник Бум" 6+
03.30 М/с "Смурфики" 0+

05.00, 00.20 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости 

на СПАСЕ 0+
06.30, 07.00, 07.30, 13.30 Монастырская 
кухня 0+
08.00, 04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+
08.30 День Ангела 0+
09.00, 16.00, 00.35 Завет 0+
10.00 Прямая линия. Ответ священни-
ка 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 Донцо-
ва 0+
15.45 Лица Церкви 0+
17.00 Наши любимые песни 0+
18.00 Александр I. Цикл Хочу верить! С 
Борисом Корчевниковым 0+
18.30 Художественный фильм 0+
20.00 Встреча 0+
21.00, 02.25 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.00, 03.20 Зачем Бог?! 0+
22.30 Х/ф "Осенние сны" 0+
01.30 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
03.50 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+

05.00 Битва риелто-
ров 16+

07.40 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, 14.00 Большой выпуск 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
20.00 Орел и решка. Америка 16+
22.30 Х/ф "Обливион" 16+
00.50 Приманка 16+

06.00 Союзники 12+
06.25 Д/ф "Михаил Калаш-
ников. Я - легенда" 12+

07.25 Секретные материалы 16+
07.50 Любовь без границ 12+
08.55 Ой, мамочки 16+
09.25 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Мировые леди 12+
11.25, 16.15 Т/с "Щит и меч" 12+
19.15 Х/ф "Неуловимые мстители" 12+
20.50 Х/ф "Новые приключения неуло-
вимых" 12+
22.35 Х/ф "Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые" 12+
01.15 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
01.40 Х/ф "Чисто английское убий-
ство" 0+
04.20 Х/ф "Белый клык" 0+
05.40 Мультфильмы 6+

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 "Билл Уаймен. Самый тихий из 
Роллингов" 16+
02.05 Концерт группы "The Rolling 
Stones" 16+
03.55 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.40 Х/ф "Украденное счастье" 12+
03.25 Х/ф "Ты будешь моей" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф "Некрасивая под-
ружка" 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Некрасивая подружка 12+
12.55 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых… личные драмы ак-
трис 16+
15.40, 18.10 Х/ф "Девичий лес" 12+
20.00 Х/ф "Ускользающая жизнь" 12+
22.00, 03.05 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф "Гараж" 0+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Х/ф "Первый троллейбус" 0+

05.00 Т/с "Топтуны" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор Свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф "Телохрани-
тель" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи
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+
23.50 Д/ф "Сталин с нами" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с 
"Любовь с оружием" 16+
08.35, 09.25 Х/ф "Тихая заста-

ва" 16+
10.40 Х/ф "Америкэн бой" 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55, 
18.55 Т/с "Белая стрела. Возмездие" 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.40, 04.05, 
04.30, 04.55 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, 14.05 Д/ф "Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?" 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 17.05 Красивая планета 12+
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 12+
10.20 Х/ф "Партийный билет" 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.30 Черные дыры 12+
13.10 Валькирия Сергея Эйзенштей-
на 12+
13.50, 15.40 Д/с "Первые в мире" 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.55 Энигма. Леон Ботcтайн 12+
16.40 Д/с "Запечатленное время" 12+
17.20 Исторические концерты 12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Си-
няя птица" 12+
21.20, 02.00 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф "Мона Лиза" 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
06.45 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+

07.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00 Т/с "Кухня. Война за отель" 16+
09.10 Д/ф "Кухня. Война за отель" 16+
09.45 Х/ф "Кухня. Последняя битва" 12+
12.05 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
12.25, 18.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф "Шпион, который меня ки-
нул" 16+
23.20 Х/ф "Чумовая пятница" 12+
01.05 Х/ф "Пятница" 16+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 16+

06.30, 02.20 Присяж-
ные красоты 16+
07.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разве-

демся! 16+
09.30, 05.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Х/ф "Условия контракта" 16+
19.00 Х/ф "Двигатель внутреннего сго-
рания" 16+
23.30 Х/ф "Зита и Гита" 16+
06.20 Удачная покупка 16+
ТВ3

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 "Заложница 3" 16+
21.45 Х/ф "Время псов" 16+
23.30 Х/ф "Медальон" 16+
01.15 Х/ф "Человек, который удивил 
всех" 18+
03.15, 04.00, 04.45 Места Силы 16+
05.30 Тайные знаки 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф "Руссо туристо, облико мо-
рале!" 16+
21.00 Д/ф "Подделки" 16+
23.00 Х/ф "Демон внутри" 18+
00.40 Т/с "Эш против зловещих мерт-
вецов" 18+
04.40 Территория заблуждений 16+

06.05 Рыбий жЫр 6+
06.35, 18.50 Д/с "Легенды 
госбезопасности" 16+
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 Х/ф "Ошибка рези-

дента" 12+
11.35, 12.05 Судьба резидента 12+
12.00, 16.00 Военные новости
15.00, 16.05 Возвращение резиден-
та 12+
18.10, 04.55 Д/с "Хроника Победы" 12+
19.45, 21.30 Конец операции "Рези-
дент" 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с "20 декабря" 0+
05.20 Х/ф "Мы из джаза" 0+

06.00 Д/ф "Вся 
правда про …" 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.45, 19.05, 
22.10 Новости
07.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Реал" (Мадрид) 0+
12.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Франции 0+
13.45 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Самые зрелищ-
ные поединки 2019 г 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Франции
18.05 Все на футбол! Афиша 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Жальгирис" (Литва). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Фио-
рентина" - "Рома". Прямая трансляция
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Анадолу Эфес" (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
03.10 Гандбол. Чемпионат России. Жен-
щины. ЦСКА - "Астраханочка" (Астра-
хань) 0+
04.55 Смешанные единоборства. ACA 
103. Довлетджан Ягшимурадов про-
тив Алексея Буторина. Марат Балаев 
против Диего Брандао. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

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

Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 04.35 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф "Поворот не туда 4. Крова-
вое начало" 18+
03.15 Х/ф "Поворот не туда 5. Кровное 
родство" 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.15 Большая 
страна 12+
05.05, 18.30, 23.50 
Жалобная кни-

га 12+
05.30, 18.05 Служу отчизне 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
09.40 Среда обитания 12+
09.50 М/ф "Приключения Болека и Лё-
лека. Зимние развлечения" 0+
10.00 М/ф "Приключения Болека и Лё-
лека. Каникулы в деревне" 0+
10.15, 04.35 Вспомнить всё 12+
10.45 От прав к возможностям 12+
11.05, 00.20 Д/ф "Один за всех и все за 
одного" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 Отражение
15.15 Т/с "Чужое лицо" 12+
17.05 Гамбургский счет 12+
17.30, 04.10 Домашние животные с 
григорием манёвым 12+
22.05 Т/с "Чисто английское убий-
ство" 12+
01.05 Х/ф "Случай с Полыниным" 12+
02.40 Концерт Сосо Павлиашвили 
"Пой со мной" 12+

05.00 Ранние 
пташки 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+
08.15 М/с "Турбозавры" 0+
09.10 М/с "Пластилинки" 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/ф "Снеговик-почтовик" 0+
10.00 М/ф "Гадкий утёнок" 0+
10.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
10.55 М/с "Свинка Пеппа" 0+
11.40 М/с "Дракоша Тоша" 0+
12.10 М/с "Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "ЛЕГО Сити. Приключе-
ния" 0+
13.10 М/с "Лео и Тиг" 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+
17.20 М/с "Бурёнка Даша" 0+
17.25 М/с "Царевны" 0+
18.15 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.40 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.50 М/с "Мончичи" 0+
19.30 М/с "Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории" 0+
19.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 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-
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+
01.45 М/с "Соник Бум" 6+
03.30 М/с "Смурфики" 0+

05.00, 00.25 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 
0+
05.30 Лица Церкви 0+

05.45 Вся Россия 0+
06.00 Идущие к... Послесловие 12+
06.30 В поисках Бога 0+
07.00, 21.30, 01.35 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 00.40 Завет 0+
09.00, 04.30 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня 0+
11.00 Д/ф "Если Бог с нами Цикл Цер-
ковь молодая" 0+
11.30 Д/ф "Свидетель свободы. Цикл 
Русские праведники" 0+
12.00 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.30, 16.40, 17.50 Х/ф "Ой, ма-моч-
ки!" 12+
22.30 Наши любимые песни 0+
23.30 Д/ф "Преподобные иноки. Цикл 
Русские праведники" 0+
02.30 Прямая линия жизни 0+
03.35 И будут двое... 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

05.00 Битва риел-
торов 16+
07.00 Школа док-
тора Комаровско-

го 12+
07.30 Орел и решка. Шопинг 16+
09.00 Пацанки 16+
11.00 Пацанки 4. Дайджест 16+
13.00 Орел и решка. Ивлеева & Бед-
няков 16+
16.00 Большой выпуск 16+
20.30 Х/ф "Обливион" 16+
22.30 Х/ф "Пандорум" 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Приманка 16+
04.50 Половинки 16+

06.00, 10.10 Т/с "Щит и 
меч" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные 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+
20.15 Х/ф "Неуловимые мстители" 12+
21.50 Х/ф "Новые приключения неуло-
вимых" 12+
23.35 Ночной экспресс 12+
00.40 Держись, шоубиз! 16+
01.05 Т/с "Люба. Любовь" 16+
04.10 Х/ф "У самого синего моря" 0+
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ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОТЧЕТА 

ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) 
ЦЕННЫХ БУМАГ

В какие сроки необходимо представить документы для государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг? Нужно ли представ-
лять отчёт об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, если эмитен-
том не размещена ни одна ценная бумага выпуска? А. Новиков (Тверь). 

Николай КОМАРОВ, управляющий Отделением Тверь ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу:

– В соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) завершающим этапом процедуры 
эмиссии эмиссионных ценных бумаг является государственная регистрация отчета об 
итогах выпуска (или дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или пред-
ставление уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг.

В соответствии с п. 1 и 7 ст. 25 Закона о рынке ценных бумаг и п. 8.1 Положения 
Банка России от 11.08.2014 № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке 
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных цен-
ных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (да-
лее – Положение)отчет или уведомление представляются эмитентом в Банк России или 
уполномоченное территориальное учреждение Банка России не позднее 30 дней после 
окончания срока размещения ценных бумаг, указанного в зарегистрированном решении 
о выпуске ценных бумаг. А в случае, если все ценные бумаги были размещены до ис-
течения этого срока, – не позднее 30 дней после размещения последней ценной бумаги 
этого выпуска.

Данное требование Закона о рынке ценных бумаг и указанного Положения распро-
страняется и на те случаи, когда эмитент отказался от размещения выпуска (дополни-
тельного выпуска) ценных бумаг либо по окончании срока размещения не разместил ни 
одной ценной бумаги.

Перечень документов, необходимых для государственной регистрации отчета об ито-
гах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, установлен Положением.

Чтобы исключить ошибки при подготовке документов, следует ознакомиться со спи-
ском наиболее часто выявляемых ошибок, размещенных на официальном сайте Банка 
России в Интернете: www.cbr.ru в разделе «Финансовые рынки/Эмиссия ценных бу-
маг, корпоративное управление и раскрытие информации эмитентами/Перечень часто 
выявляемых нарушений/ Перечень ошибок, наиболее часто выявляемых при рассмо-
трении эмиссионных документов/ Ошибки, выявляемые при рассмотрении документов, 
представленных для государственной регистрации выпуска дополнительного выпуска 
(отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (способ разме-
щения – подписка)». В этом разделе смотрите п. 2: «Замечания по комплектности до-
кументов, представленных для государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг».

Не представление или несвоевременное представление документов для государствен-
ной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
является основанием для привлечения лица к административной ответственности в со-
ответствии со ст. 15.17 КоАП РФ.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, назначенного на 02 декабря 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 Лоту1 при-
знается несостоявшимся в соответствии с п.19 ст.39.12 Земельного кодекса РФ. С един-
ственным участником, принявшим участие в  аукционе по Лоту1, Соколенко Еленой 
Дмитриевной будет заключен договор аренды по Лоту 1 на земельный участок с ви-
дом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» 
с кадастровым номером 69:46:0090756:8. Адрес (местоположение): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, г. Ржев, ул. Кривощапова, дом 44/22, общей пло-
щадью 865 кв.м., в целях строительства индивидуального жилого дома. Право на зе-
мельный участок не зарегистрировано. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона – 15009,35 рублей РФ 
(пятнадцать тысяч девять рублей 35 коп.).

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, назначенного на 04 декабря 2019 г. в 11.00 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 призна-
ется состоявшимся в соответствии с п.17 ст.39.12 Земельного кодекса РФ. Победителем 
аукциона признается участник аукциона № 1 Аракелян Яков Георгиевич, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок с видом 
разрешенного использования «Магазины» с кадастровым номером 69:46:0090824:1. 
Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г.Ржев, 
ш. Зубцовское, общей площадью 1641 кв.м., в целях строительства нежилого здания. 
Право на земельный участок не зарегистрировано. Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Срок аренды земельного участка: 32 (тридцать два) месяца. Размер еже-
годной арендной платы за пользование земельным участком по результатам аукциона 
составил 292384,71 рублей РФ (двести девяносто две тысячи триста восемьдесят четы-
ре рубля 71 коп.).

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, назначенного на 09 декабря 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 при-
знается 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, Сугян Нуне Рудиковной будет за-
ключен договор аренды по ЛОТу 1 на земельный участок с видом разрешенного исполь-
зования «Объекты дорожного сервиса» с кадастровым номером 69:46:0090311:192. 
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, г. Ржев, Муравьев-
ский тракт, общей площадью 613 кв.м., в целях строительства нежилого здания. Срок 
аренды 18 (восемнадцать) месяцев. Категория земель: земли населенных пунктов. Пра-
во на земельный участок не зарегистрировано. Размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона – 67642,01 рублей РФ (шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок два 
рубля 01 коп.).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  22 ДЕКАБРЯ
05.00, 06.10 Х/ф "Один из 
нас" 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+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 
2020 г. Командный спринт. Прямой эфир 
из Словении
14.10 Сердце на ладони 12+
15.15 Романовы 12+
17.20 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра 16+
00.35 Х/ф "Уилсон" 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

04.50 Сам се-
бе режиссёр 
12+

05.30, 01.50 Х/ф "Заезжий молодец" 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 "Родная кровь" 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+
00.50 Д/ф "Операция "Аргун" 12+

06.00 Х/ф "Пираты ХХ века" 12+
06.35 Х/ф "Тень у пирса" 6+
08.20 Х/ф "Доминика" 12+
09.55 Ералаш 6+

10.10 Спасите, я не умею готовить! 12+
10.55 Х/ф "12 стульев" 0+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 12 стульев 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Уроки пластики 16+
15.55 Прощание. Евгений Белоусов 16+
16.45 Женщины Иосифа Кобзона 16+
17.35 Х/ф "Нежные листья, ядовитые кор-
ни" 12+
21.20, 00.20 Х/ф "Заложница" 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф "Землетрясение" 12+
03.25 Д/ф "История одного землетрясе-
ния" 12+
04.30 Документальный фильм 12+
05.25 Московская неделя 12+

НТВ
05.05 Доктор Бокерия. Храни-
тель сердечных тайн 12+
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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Х/ф "Белое солнце пустыни" 12+
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 Вторая Ударная. Преданная армия 
Власова 16+
03.50 Их нравы 0+
04.15 Т/с "Топтуны" 16+

05.00, 05.40, 06.20 Т/с "Такая 
работа" 16+
07.00 Д/ф "Моя правда. Счаст-
ливый случай Алексея Кор-

тнева" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Татьяна Судец. 
Принимаю судьбу" 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.15, 18.15, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.25, 23.30 Т/с "Шеф. Игра на повыше-
ние" 16+
00.35 Х/ф "Беглецы" 16+
02.20 Х/ф "Млечный путь" 12+
03.50 Большая разница 16+

06.30 М/ф 
"Послед-
няя неве-

ста Змея Горыныча". "Ночь перед Рожде-
ством" 12+
07.40 Х/ф "Сережа" 12+
09.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф "Музыкальная история" 12+
11.30 Д/ф "Каждому свое небо" 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.20 Д/ф "10 вершин Петра Семенова-
Тян-Шанского" 12+
14.15, 01.10 Х/ф "Бум" 12+
15.45 Д/ф "Победитель" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 12+
18.40 К юбилею Натальи Фатеевой 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Случай на шахте восемь" 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Шедевры мирового музыкально-
го театра 12+
02.35 Мультфильм 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 "Царевны" 0+
08.30, 10.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.45 М/ф "Как приручить дракона" 12+
13.40 М/ф "Как приручить дракона-2" 0+
15.40 М/ф "Босс-молокосос" 6+
17.35 М/ф "Монстры на каникулах" 6+
19.20 М/ф "Монстры на каникулах-2" 6+
21.00 Х/ф "Лысый нянька. Спецзада-
ние" 0+
23.00 Х/ф "Люси" 18+
00.45 Х/ф "Чумовая пятница" 12+
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, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40, 06.10 6 ка-
дров 16+

07.00 Х/ф "Сиделка" 16+
09.00 Х/ф "Пять ужинов" 16+
09.15 Х/ф "Лабиринты любви" 16+
11.00 Х/ф "Первая попытка" 16+
14.50 Х/ф "Двигатель внутреннего сго-
рания" 16+
19.00 Х/ф "Перекрёстки" 16+
23.00 Х/ф "Жажда мести" 16+
01.55 Х/ф "Условия контракта" 16+
05.20 Д/с "Замуж за рубеж" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.00, 12.00 Т/с "Обмани 
меня" 16+
12.45 Х/ф "Человек тьмы" 

16+
14.45 Х/ф "Саботаж" 16+
16.45 Х/ф "Багровые реки" 16+
19.00 Х/ф "Империя волков" 16+
21.30 Х/ф "22 пули. Бессмертный" 16+
00.00 Х/ф "Ветреная река" 16+
02.00 Х/ф "Крик 4" 18+
04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Охотники 
за привидениями 16+

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

потезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.20 Х/ф "Кодовое назва-
ние "Южный гром" 12+
09.00 Новости дня
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Специальный репортаж 12+
12.45 Д/с "Легенды госбезопасности" 
16+
13.40 Т/с "Охота на Вервольфа" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сы-
ска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Влюблен по собственному же-
ланию" 0+
01.35 Х/ф "Приказано взять живым" 6+
03.10 Х/ф "Разведчики" 12+
04.25 Х/ф "Ссора в Лукашах" 0+

06.00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн про-

тив Кейт Джексон. Эй Джей Макки про-
тив Дерека Кампоса. Прямая трансля-
ция из США
08.30 Самые сильные 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Франции 09.50 Новости 0+
09.55 Хоккей. ВХЛ. "Русская классика". 
"Рубин" (Тюмень) - "Зауралье" (Курган). 
Прямая трансляция из Тюмени
12.45, 15.35, 19.30, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 "Биатлон. Live". Специальный ре-
портаж 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Франции
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
15.30, 19.25 Новости
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Франции
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Металлург" (Магнито-
горск). Прямая трансляция
20.00 Смешанные единоборства. PROFC. 
Александр Шаблий против Петра Ниед-
зиельски. Ирина Алексеева против Ми-
ланы Дудиевой. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Ре-
ал" (Мадрид) - "Атлетик" (Бильбао). Пря-
мая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
"Аякс" - "АДО Ден Хааг" 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. "Бе-
тис" - "Атлетико" 0+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с "Саша-

Таня" 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 "ИП 

Пирогова" 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 "Морпех" 16+
03.35 Х/ф "Морпех 2" 16+
05.05 Комеди Клаб 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00 За дело! 12+

06.45 Х/ф "Корсиканец" 12+
08.20 Живое русское слово 12+
08.30, 00.05 Дом "Э" 12+
09.00 Д/ф "Людмила Алексеева. Без ку-
пюр" 12+
09.25, 17.00 М/ф "Таёжная сказка" 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, 00.30 Вспомнить всё 12+
11.35 Гамбургский счёт 12+
13.05, 15.05 Т/с "Чужое лицо" 12+
16.30 Д/ф "Монастырские стены. Оби-
тель сестер. Спасский женский мона-
стырь" 12+
17.10 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
19.00 Отражение недели
19.45 Моя история 12+
20.15 Х/ф "Случай с Полыниным" 0+
21.50 Х/ф "С вечера до полудня" 12+
01.00 Отражение недели 12+

05.00 М/с "Малыша-
рики" 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Деревяшки" 0+
08.10 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/с "Домики" 0+
10.05 М/с "Бобр добр" 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с "Санни Дэй" 0+
11.30 М/с "Оранжевая корова" 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с "Рев и заводная команда" 0+
13.35, 19.30 М/с "Семейка Бегемотов" 0+
13.45 Доктор Малышкина 0+
13.50 Ералаш
14.50 М/с "44 котёнка" 0+
15.45 М/с "Супер4" 6+
16.30 М/с "Царевны" 0+
18.00 М/с "Дракоша Тоша" 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+
01.45 М/с "Соник Бум" 6+
03.30 М/с "Смурфики" 0+

05.00, 23.15 День Патриар-
ха 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+
12.55 Встреча 0+
13.55 Зачем Бог?! 0+
14.25 День Ангела 0+
14.55 Х/ф "Осенние сны" 0+
16.45 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
18.00, 02.40 Главное. С Анной Шафран Но-
вости 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... Послесловие 12+
23.30 Res publica 0+
01.00 Вечность и время 0+

05.00 Битва риелто-
ров 16+
07.40 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+
13.00 Черный список 16+
18.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф "Шальная карта" 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+

07.40 Культ//туризм 16+
08.15 Еще дешевле 12+
08.45 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 "Весна в дека-
бре" 12+
18.30, 00.00 Вместе
21.00, 01.00 Т/с "Влюбленные женщи-
ны" 16+
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«нынешние армейцы – это яростное про-
движение, задор, желание победить и 
странная легковесность в завершении 
встречи». Действительно, футболисты 
много пасовали, комбинировали, подхо-
дили к штрафной площадке, а в послед-

ний момент как-то терялись и уводили 
мяч в центр поля, не пытаясь бить по во-
ротам. Не зря тот же корреспондент под-
метил, что исландец Рагнар Сигурдсон 
много двигается, показывает динами-
ку, но все его усилия напоминают «бурю 
в стакане воды». Не показал своих луч-
ших качеств и Алан Дзагоев, знамени-
тый когда-то скоростными рывками.

«Арсенал», не особо помышляющий о 
победе над сильным противником, всё-
таки выиграл. Форвард Евгений Лу-
ценко опередил армейца Игоря Дивее-
ва, выманил на себя защитника Вадима 

2019 ФУТБОЛЬНОЕ

ОБОЗРЕНИЕ
«ЗЕНИТ» – БУДУЩИЙ  ЧЕМПИОН!       

2019 КОРОТКО

 О РАЗНОМ

Карпова и передал мяч свободному Да-
ниилу Лесовому. Вратарь Игорь Акин-
феев улетел в дальний угол, а полуза-
щитник молодёжной сборной хладно-
кровно пробил в ближний угол. 0:1 – по-
беда «Арсенала».

Не лучшим образом сложилась игра и 
у «Краснодара», принимавшего «Там-
бов», который застрял на предпоследнем 
месте турнирной таблицы. Хотя кубанцы 
были уверены, что победить гостей будет 
проще простого. Но что-то не срослось, а 
проще говоря, успешная защита гостей и 
контрвыпады «Тамбова» (хотя и редкие). 
В итоге – 0:0, и желанное очко для аут-
сайдера. «Быки» пытались оправдаться 
тем, что накануне провели тяжелейшую 
игру с «Базелем». 

Точно так же сложилась игра «Росто-
ва», принимающего «Урал»: не будучи 
аутсайдерами (9-е место), о победе ро-
стовчане тоже не мечтали, хотя бились с 
гостями на равных, штурмуя ворота. Но 
мяч в них упорно не шёл. «Ростов» играл 
без своего форварда Алексея Ерёмен-
ко, и это обстоятельство резко сказалось 
на качестве игры. Игрока сборной Алек-
сея Ионова удача тоже обошла сторо-
ной – его мощные удары оказались без-
результатными. По итогам взаимных, но 
бесплодных усилий – закономерная ни-
чья 0:0.

Московский «Локомотив», 

преследующий «Зенит», по итогам 18-го 
тура отстал от него на восемь очков. При-
нимая на своём стадионе столичный «Ди-
намо», железнодорожники были увере-
ны в своей победе, тем более что у них 
есть братья Миранчуки. Кстати, о «звёз-
дах» Юрий Сёмин высказался довольно 
скептически: «После Нового года у нас 
будет другая команда, а если останут-
ся одни «звёзды, мы ничего не выигра-
ем». Равная борьба 
в первом тайме при-
вела обе команды к 
счёту 1:1. Во втором 
«Локомотив» про-
извёл три замены, 
бросив в бой све-
жий резерв. Но бы-
ло слишком поздно: 
удача оказалась на 
стороне «Динамо», 
о чём сказал после 
игры тренер К. Новиков: «Провели вели-
колепный второй тайм, хотя реализация 
голов не совсем устроила, зато заверши-
ли матч в свою пользу». Решающий гол 
забил немец Максимилиан Филипп, но-
вичок, долгое время сидевший на лавке 
запасников. 1:2 в пользу гостей.

На снимках: моменты игр 18-го тура 
РПЛ; Доменико Тедеско, главный тренер 
ФК «Спартак».

Фото: «С-Э».

РЖЕВСКАЯ 
ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

В пятницу в ФОК «Дельфин» состо-
ялось открытие чемпионата Ржевской 
футбольной лиги по мини-футболу, в 
котором примут участие 143 футболи-
ста. В частности, спортсменов привет-
ствовал исполняющий обязанности гла-
вы города Роман Крылов. Роман Серге-
евич пожелал участникам соревнований 
честной борьбы и ярких побед. В этот же 
день прошли  матчи первого тура. Ждём 
продолжения!

ЛУЧШИЕ В РЕГИОНЕ!
В минувшие выходные в Твери про-

шёл X традиционный турнир по бадмин-
тону памяти Е.И. Волкова, одного из ос-
нователей этого вида спорта в регионе. 
Ржевитяне Игорь Гришин и Руслан Пе-
тров заняли I и II места соответствен-
но в категории MSC (мужская одиночка). 

А на следующий день Игорь одер-
жал ещё одну победу, но на этот раз – в 

категории В. Это первый ржевский бад-
минтонист, не просто выступивший в 
этой категории, но и добившийся столь 
высокого результата. Поздравляем на-
ших спортсменов с успехом!

«БРОНЗА» ЮНЫХ РЖЕВИТЯН

На минувшей неделе областная сто-
лица принимала финальный этап Куб-
ка Губернатора Тверской области по ми-
ни-футболу среди юношей 2007-2008 
г.р. В финале соревнований участвовали 
шесть команд. По итогам матчей юноше-
ская команда Ржева заняла 3-е место, 
с чем мы ребят и поздравляем!

ТАК ДЕРЖАТЬ!
 7 декабря в Торжке состоял-

ся традиционный турнир по сам-
бо памяти С.В. Шамарина, в ко-
тором приняли участие самби-
сты из муниципальных образова-
ний Тверской области. Спортсме-
ны СШОР по видам единоборств 
г. Ржева достойно представили 
на этих соревнованиях свой род-
ной город, завоевав медали раз-
личного достоинства. Так, "зо-
лото" привезли домой Ники-
та Рудзитов, Михаил Королёв 
и Антон Колбасников. "Серебро" за-
воевали Илья Виноградов и Данил 
Литовченко. Бронзовыми призёрами 

стали Артём Казаков, Андрей Воро-
нин и Александр Андреев. Молодцы, 
так держать!

ПЕРВЫЕ В ПОДМОСКОВЬЕ!
Ржевские тхэквондисты КСШОР №1 

успешно выступили на Первенстве Один-
цовского района Московской области, 
которое состоялось 7 декабря. В сорев-
нованиях участвовали команды Москвы, 
Узбекистана, Московской, Ивановской и 
Тверской областей. Ржевитяне выступи-
ли весьма успешно. Победителями, за-
нявшими первые места, стали: Артём 
Масюк, Никита Соболев, Кирилл Лу-
кашов; вторые места – у Андрея Бори-
сова, Дмитрия Чучаева и Егора Па-
трикеева. "Бронза" – у Кирилла Лебе-
дева, Ильи Казакова, Станислава Го-
манюка, Андрея Черенкова, Ивана 
Столярова и Егора Михайлова.

ИГРАЕМ В ХОККЕЙ!
В ФОК «Орбита» продолжается От-

крытый чемпионат города Ржева по хок-
кею, посвящённый 75-летию Победы. На 
прошлой неделе состоялись очередные 
матчи чемпионата. Вот их результаты 
«Торпедо» – «Орбита» 12:8; «СКС» 
– «Союз» 3:8; «Речные акулы» – 
«Ястребы» 2:9. 

Следующие игры состоятся 12, 13 
и 14 декабря.  Начало в 20.45. Не 
пропустите

Павел ФЕФИЛОВ

По итогам 18 туров по-прежнему 
лидирует «Зенит», который в шести 
последних встречах набрал шестнад-
цать очков из восемнадцати возмож-
ных (и хотя не так много забивает, до-
жимает мастерством). В первый день 
зимы Санкт-Петербург принимал сво-
его извечного противника – москов-
ский «Спартак» (с новым тренером, 
немцем итальянского происхождения 
Д. Тедеско). Все ждали от него чуда, 
но этого не произошло – несмотря на 
то, что все звёзды «Спартака» были 
на месте.

Чтобы преодолеть зенитовский прес-
синг, который обещал Артём Дзюба, мо-
сквичам с первых минут пришлось уйти в 
глухую оборону – до конца матча они так 
до из неё и не вышли. Ошибка Тедеско – 
в том, что он не усилил оборону на флан-
гах, через которые «Зенит» постоянно 
прорывался к штрафной площадке.

На 21-й минуте Магомед Оздоев на-
весил мяч на Дзюбу, и тот отправил его в 
ворота. Зацепившийся за вратаря Алек-
сандра Максименко и защитника в ма-
ске Илью Кутепова мяч был засчитан 
как автогол. 1:0 в пользу «Зенита» – та-
кой счёт продержался весь матч, в итоге 
отрыв от ближайшего соперника – «Ло-
комотива» – составил восемь очков.

«ЦСКА» принимал у себя дома 
тульский «Арсенал». Как пишет «СЭ», 

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ
Ржевский выставочный зал при-

глашает ржевитян на выставку ра-
бот преподавателей и воспитанни-
ков Станции юных техников «От 
чистого сердца своими руками», 
приуроченную к 40-летию учрежде-
ния дополнительного образования. 
В экспозиции – декоративно-при-
кладное творчество, работы участ-
ников кружка авиамоделирова-
ния, живопись и графика. Выставка 
продлится до 24 декабря.

13 декабря, в 10.00 и 13.00, в 
Городском Доме культуры для детей 
и взрослых – премьера фантастиче-
ской сказки «Лето в банке» Твер-
ского театра юного зрителя. В 12.00 
в клубе  железнодорожников состо-
ится вокальный конкурс (в рамках 
Рождественского фестиваля «Рож-
дество Христово славим!»).

14 декабря, в 15.00, – истори-
ческий час «Тертий Иванович Фи-
липпов в истории русской культу-
ры», посвящённый 120-летию па-
мяти выдающегося ржевитянина. В 
18.00 в ГДК Тверской клуб «STAND 
UP» представит юмористическую 
программу «На грани» (18+).    

15 декабря, в 13.00, в клубе 
«Текстильщик» – просмотр киновер-
сии спектакля «Женитьба» (в рам-
ках Национального проекта «Куль-
тура»). В 14.00 в литгостиной Цен-
тральной библиотеки – заседание 
литобъединения «Истоки», а в 
15.00 на сцене клуба  железнодо-
рожников – праздничная концерт-
ная программа в честь 70-летия уч-
реждения культуры.
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».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 ноября 2019 года.
3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на офици-

альном сайте Администрации Ржевского района в сети Интернет.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Председатель Собрания Депутатов Ржевского района А.М. Канаев.
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
21.11.2019 №294

Об утверждении размера базовой ставки арендной платы за 1 кв.м площади при сдаче в аренду 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «Ржевский район» Тверской области на 2020 год
В соответствии с Положением «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества му-

ниципального образования «Ржевский район» Тверской области», утвержденным Решением Собрания 
депутатов Ржевского района Тверской области от 13.04.2017 года №132, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ржевского район, Собрание депутатов Ржевского района Тверской области,

РЕШИЛО:
1. Утвердить базовую ставку арендной платы за 1 кв.м площади в месяц при сдаче в аренду недвижи-

мого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области с 01.01.2020 года в размере 147 рублей (сто сорок семь рублей 00 копеек). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Ржевская правда», но не 
ранее 01.01.2020 года и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района 
в сети интернет.

3. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов Ржевского района Тверской области от 
12.12.2018 года № 235 с 01.01.2020 года. 

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

Экономическое обоснование увеличения базовой ставки арендной платы 
за муниципальные нежилые помещения

Процент индексации соответствует сложившемуся уровню инфляции – 3,99%. Скорость изменения цен 
за год, то есть инфляция, определяется величиной годового прироста цен. Индекс потребительских цен 
– это индекс, характеризующий изменение стоимости потребительской корзины товаров и услуг (в том 
числе по передаче имущества в аренду).

Инфляция (ИПЦ), прирост цен в среднем за 2019 года составила – 3,99 %.
Исходя из вышеизложенных расчетов, предлагается утвердить базовую ставку арендной платы на 2020 

год в размере 147 рублей (в 2019 году – 142 рубля) (без учета НДС).

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2019 № 457 па
О проведении профилактической операции «Снегоход» 

на территории Ржевского района Тверской области 
 В целях обеспечения безопасности движения, охраны труда и охраны окружающей среды при эксплу-

атации внедорожных мотосредств, активизации работы по регистрации техники, повышения значимости 
государственного технического осмотра, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести профилактическую операцию «Снегоход» на территории Ржевского района с 5 января 2020 

г. по 29 февраля 2020 года в соответствии с методическими рекомендациями по проведению профилак-
тической операции «Снегоход», утверждёнными приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации № 24 от 12.01.2001 года. 

Создать рабочую группу для проведения профилактической операции «Снегоход» в следующем составе: 
Петрушихин М.П. – руководитель рабочей группы, первый заместитель Главы Администрации Ржевского 
района. Члены рабочей группы:Иванов В.А. – государственный инженер-инспектор гостехнадзора по 
Ржевскому району (по согласованию). Бубырев А.В. – командир ОВ ДПС отделения ГИБДД МО МВД России 
«Ржевский», капитан полиции (по согласованию). Кузин М.А. – старший участковый уполномоченный 
ОУУП и ПДН МО МВД России «Ржевский», майор полиции (по согласованию). Крестьянников В.А. – ру-
ководитель ГТС № 3, старший государственный инспектор ФКУ «Центр-Гимс» МЧС России по Тверской 
области (по согласованию). Романов Р.А. – государственный охотничий инспектор ГКУ по охране окружа-
ющей среды и животного мира Министерства Природных ресурсов и экологии Тверской области (по со-
гласованию). Зелинская И.П. – главный редактор газеты «Ржевская правда» (по согласованию). Зайцева 
Е.Е. – начальник Ржевского отдела «Лесного хозяйства» (по согласованию). Крылов С.А. – внештатный 
инспектор гостехнадзора по Ржевскому и Зубцовскому районам (по согласованию).

Общими задачами операции «Снегоход» являются:
а) проверка соблюдения Правил регистрации мотосредств (мотосани, мотонарты, снегоходы)
и прохождения ежегодного технического осмотра;
б) проверка соответствия машин (агрегатов) регистрационным данным и их технического состояния в 

целях обеспечения безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды;
в) проверка наличия документов на право управления мотосредствами и наличию регистрационных 

документов.
4. Рабочей группе разработать план проведения профилактической операции «Снегоход». 
5. По итогам проведения операции материалы предоставить администрации Ржевского района к 

06.03.2020 г.
6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-

министрации Ржевского района М.П. Петрушихина.
7. Данное постановление опубликовать в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

№ п/п Наименование 
имущества 

Кадастровый № Адрес местонахождения Площадь 
м2 

2 Земельный участок 69:27:0310401:57 Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Медведево», д. Дубровка 

10000 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
21.11.2019 № 289

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Ржевского района на 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества Ржевского рай-
она», утвержденным Решением Собрания депутатов Ржевского района от 17.04.2012 г. № 194, Уставом 
Ржевского района, Собрание депутатов Ржевского района

 РЕШИЛО:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ржевского райо-

на на 2020 год (Приложение 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газе-

те «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района в сети 
Интернет.

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

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
21.11.2019 № 290

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ржевского района  Тверской области 
от 14.12.2016 № 112 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ржевского района Тверской области, 
Собрание депутатов Ржевского района,

РЕШИЛО:
1. Приложение №1 к Решению Собрания депутатов Ржевского района Тверской области от 14.12.2016 г. 

№112 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить пунктом 2 
следующего содержания:

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2019 № 465 па

О внесении изменений в Постановление Администрации Ржевского района № 448 па 
от 19.11.2019 года «О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания 

депутатов Ржевского района «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 организации 
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. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского района № 448 па от 19.11.2019 года «О 

назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Ржевского района «О бюджете МО 
«Ржевский район» Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», утвердив п.1 в 
новой редакции: 

«1. Провести публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Ржевского района «О бюджете 
МО «Ржевский район» Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 20 декабря 
2019 года в 09-00 часов по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина,11, актовый зал администрации Ржевского 
района».

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.09.2019 № 687/1
О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева 

Тверской области от 29.12.2018 № 1086
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», разделом III Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», ру-
ководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 29.12.2018 1086 «Об утвержде-

нии реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Ржева Тверской 
области» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «Колобов Н.В.» заменить словами «Одина А.Н.».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на офи-

циальном сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации го-
рода Ржева Сияркина Е.С.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.11.2019 № 933

О проведении смотра-конкурса 
«Лучшее новогоднее оформление предприятий 

потребительского рынка города Ржева Тверской области»
В целях повышения уровня торгового и бытового обслуживания населения, повышения эстетической и худо-

жественной выразительности фасадов, входных зон, интерьеров объектов потребительского рынка и прилега-
ющих к ним территорий, создания праздничного облика города в предпраздничные и праздничные дни Нового 
2020 года и Рождества Христова, в соответствии со статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация 
города Ржева

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городе Ржеве Тверской области в декабре 2019 года смотр-конкурс «Лучшее новогоднее оформ-

ление предприятий потребительского рынка города Ржева Тверской области».
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий по-

требительского рынка города Ржева Тверской области» (Приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий 

потребительского рынка города Ржева Тверской области» (Приложение 2).
4. Отделу экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Ржева (Высокосова Ю.В.):
4.1. Организовать проведение смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребитель-

ского рынка города Ржева Тверской области».
4.2. Привлечь к участию в смотре-конкурсе «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского 

рынка города Ржева Тверской области» максимальное количество субъектов потребительского рынка, оказыва-
ющих услуги в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

4.3. Провести фотосъемку в вечернее время суток лучших декоративно-художественных фасадов зданий объ-
ектов потребительского рынка города, оформленных к Новому 2020 году и Рождеству Христову.

4.4. После подведения итогов смотра-конкурса подготовить распоряжение о награждении победителей.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на офици-

альном сайте Администрации города Ржева в сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации го-

рода Ржева Марченкову Т.И.
 Глава города Ржева В.В. Родивилов

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

*** 
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 об-

разовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 26.01.2016 № 17-пп 
«Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, распо-
ложенных на территории Тверской области», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Админи-
страция города Ржева 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расход за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные программы дошкольно-

го образования в учреждениях города Ржева Тверской области, с 01 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 образовательные програм-
мы дошкольного образования в учреждениях города Ржева Тверской области, с 01 января 2020 года в размере 
1477,50 рублей (одна тысяча четыреста семьдесят семь рублей 50 копеек) в месяц, независимо от ведомствен-
ной принадлежности дошкольного образовательного учреждения, что составит 36,67% от стоимости расходов 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в учреж-
дениях города Ржева Тверской области.

3. Предоставить льготы:
3.1. В объёме 50% от размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-

тельные 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 бюджетного учреждения «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» города Ржева);

- многодетным семьям, имеющим 3-х или более несовершеннолетних детей (при наличии справки из Государ-
ственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Ржева).

3.2. В объёме 30% от размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в учреждениях города Ржева Тверской области, что составляет 
443,25 рублей (четыреста сорок три рубля 25 копеек) в месяц, работникам учреждений, осуществляющих об-
разовательную 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 образова-

тельные программы дошкольного образования в учреждениях города Ржева Тверской области, осуществля-
ющих 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»;

- от 05.07.2017 № 631 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 09.06.2017 № 531»;

- от 12.09.2017 № 859 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 09.06.2017 № 531».

 5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020, подлежит опубликованию в газете «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 го-
рода Ржева Леонтьеву Н.И.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
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ЖУРНАЛИСТА

27 ноября. Среда
Нашёл собственный снимок. 

Свёклинский мостик. Сделал компози-
цию на холсте. Много чистого зелёно-
го цвета и рыжий ручей, вытекающий 
из-под деревянного моста. Чёрная тень 
притягивает. 

Был у онколога. Зная, что к нему всег-
да очередь, приехал первым за два ча-
са. Хотел порисовать людей. Никого ин-
тересного не нашёл. Тусклые, равно-
душные люди в мрачных одеждах. По-
том повезло: спросила крайнего да-
ма с пышной причёской. Удивилась, что 
не самая первая. Стала рассказывать 

об онкологе – мол, врач – 
по натуре слишком жёсткая. Потом 
спросила, почему я здесь – обычно в 
очереди только женщины. Узнав воз-
раст, восхитилась, набросилась с рас-
спросами: профессия, мир увлечений, 
наговорила кучу комплиментов, сделала 
вывод, что живу правильно. 

Пришёл ветеран. Чтобы его призна-
ли, приколол к пиджаку георгиевскую 
ленточку. Говорит громко, плохо, совсем 
без зубов. Стал проситься войти без оче-
реди. Дама скептически заметила: «Все 
ветераны на том свете, а он моложе 
вас на десять лет». И засмеялась своей 
наблюдательности. 

28 ноября. Четверг
Смотрел футбол. «Зенит» прини-

мал французский «Лион». Игра держа-
ла в напряжении два часа. 2:0 – заслу-
женная победа питерцев. Оказалось, 
что день рождения действительно был  
у Кержакова, но не у вратаря «Зенита» 
Михаила, а у его брата – Александра, 
тренера юношеской команды. Вспомнил-
ся старый анекдот: «Правда ли, что быв-
ший футболист Никита Симонян выиграл 
по лотерейному билету «Москвич»? Да, 
правда. Только не Симонян, а Вартанян, 
и не «Москвич», а «Волгу», и не по об-
лигации, а в преферанс, и не выиграл, а 
проиграл».

29 ноября. Пятница
Продолжил писать «свёклинскую» 

композицию маслом. Когда свето-
вой день кончился, стал вновь читать 
Толстого. 

Павел ФЕФИЛОВ

25 ноября. Понедельник, 6.00
Читаю по второму разу дневник Льва 

Толстого. «Бедность, нищета, вши, по-
жары, смерть от голода». Это конец XIX 
века, 1881 год. «Старик рудаковский. 
Улыбающиеся глаза и беззубый, ми-
лый рот. Поговорили о богатстве. Неда-
ром пословица: деньги – ад. Ходил Спа-
ситель с учениками. «Идите по дороге, 
придут кресты, налево не ходите – там 
ад». Посмотрим, какой ад. Пошли. Ку-
ча золота лежит. «Вот, сказал – ад, а мы 
нашли клад». На себе не унесёшь. Пош-
ли добывать подводу. Разошлись и дума-
ют: делить надо. Один нож отточил, дру-
гой пышку с ядом испёк. Сошлись, один 
пырнул ножом – убил, у него пышка вы-
скочила – он съел. Оба пропали».

26 ноября. Вторник
Ещё из Толстого. «Григорий Болхин в 

оборванной поддёвке. Руки отваливают-
ся от работы. Хлеба нет, картошки нет. 
Девять душ семьи. Баба из соседней де-
ревни. Муж в остроге за порубку леса. 
Четверо детей – ни хлеба, ни картофеля. 
Бедняки умирают от разлития желчи». 

«У нас в Ясной Поляне обед огромный 
с шампанским. Дети наряжены».

«Спасское-Лутовиново. У Тургенева. 
Утопает в роскоши и праздности жизни, 
художественно-умный и никому не вре-
дящий. Чуть ссорились». 

Ответы на сканворд в №48

1881 год. «Вонь, камни, роскошь, 
нищета. Разврат. Собрались злодеи, 
ограбившие народ, набрали солдат, 
судей, чтобы оберегать их оргию и 
пируют».

1883 год. «1 января. Москва. Нын-
че Гудович умерла. Умерла совсем, а я, 
и мы – все умерли на год, на день, на 
час. Мы живём – значит, мы умираем. 
Хорошо жить – значит, хорошо уми-
рать. Новый год! Желаю себе и всем 
хорошо умереть».

1884 год. «Моё хорошее нравствен-
ное состояние приписываю чтению 
Конфуция, Лаоцы. Составить круг чте-
ния: Эпиктет, Марк Аврелий, Лао-Цзы, 
Будда, Паскаль, Евангелие».

30 ноября. Суббота
Вызвали газовую службу – постоян-

но гаснет котёл. Молодой мастер ска-
зал, что его пора менять – вряд ли до-
тянет до лета. Вместе с работой – 40 
тысяч рублей.

В январе в Твери пройдёт вы-
ставка, посвящённая Ржеву. Ирина 
Аввакумова уже собрала 50 работ. От-
дел культуры разрешил мне взять кар-
тины из запасников плюс «Осень на 
Волге» – привезу из мастерской.

1 декабря. Воскресенье
Услышал новый анекдот. «Женщи-

на в жизни стесняется четыре раза: в 
первый раз – когда у неё первый раз, 
второй – когда изменяет первый раз, 
третий раз – когда в первый раз берёт 
деньги, четвёртый раз – когда впер-
вые платит сама». 

ХОРОШО ЖИТЬ – ЗНАЧИТ, ХОРОШО УМИРАТЬ        ДНЕВНИКА
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

1-комн. бл. кв. в районе 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 угло-
вая, окна ПВХ, балкон заст., счёт-
чики, новая сантехника, тёплая и 
светлая, с водой и отоплением пе-
ребоев нет. Тел. 8-915-719-54-54.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Ма-
яковского, дом 29, 1/5 эт. до-
ма. Цена 850 тыс. рублей. Тел. 
8-915-739-52-05.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Тимирязева, 2/5 эт. дома, 33,6 кв. 
м, район школы №9. Тел. 8-903-
808-72-93, Сергей. 

1-комн. бл. кв. по Служеб-
ному проезду, дом 3, 3/4 эт. до-
ма. Тел.: 8-915-718-43-07, 
8-904-358-81-53.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 4/5 эт. дома, 28,4 кв. м. 
Тел. 8-915-730-31-11.

1-комн. бл. кв. в пос. 
Успенское, вложений не требует. 
Тел. 8-904-003-19-35. 

1-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 29 
кв. м. Тел. 8-903-034-54-69.

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

2-комн. бл. кв. в Погоре-
лом Городище, 5/5 эт. дома, хо-
рошая планировка, новая кров-
ля. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-915-723-81-44.

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, мож-
но по маткапиталу с доплатой. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисеева, 
1/5 эт. дома, 47 кв. м., ремонт, с 
мебелью, пл. окна, полированная 
дверь, тёплая, 47 кв. м, комнаты 
раздельные, есть антресоль, кла-
довая, счётчики. Тел.: 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

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

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

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

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

2-комн. бл. кв. в д. Глебово, 
37 кв. м, газовое отопление, 
вода, хозпостройки, 12 со-
ток. Цена 570 тыс. рублей. Тел. 
8-905-605-67-96.

2-комн. бл. кв. по Зубцовскому 
шоссе, 5/5 эт. дома, 49 кв. м. Це-
на 1.1 млн. рублей, торг. Тел. 
8-900-013-70-57.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 5, 39,2 кв. м. Тел. 
8-915-715-55-95.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 3/9 эт. дома, комнаты 
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. 

камин, кондиционер, двухэтажный 
гараж, баня, две теплицы, сарай, 
летняя кухня под навесом, ланд-
шафтный дворик, участок 9 соток, 
всё в собственности. Цена 6 млн. 
рублей. Тел. 8-960-718-89-89.

Жилой дом в пос. Чертолино, 
Ржевский район, 41,5 кв. м, га-
зовое отопление (котёл), при-
родный газ, колодец, 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. Смо-
ленская (район склада-40), ря-
дом парк Герцена, 14 соток, кир-
пичное строение, ж/б перекры-
тия, пл/яг насаждения, свет, во-
да. 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

Volkswagen Jetta 5, 2008 г. в., дв. 
1,6, АКПП. Тел. 8-904-027-39-73.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Краностроитель», охра-
на, сухой погреб, смотровая яма. 
Тел. 8-968-769-27-50.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-703-97-85.

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

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

Диван раскладной, обивка ве-
люр, цена 13000 рублей. Тел. 
3-25-99. 

Этажерка для обуви, 5 ярусов, 
высоту можно менять, цена 500 
рублей. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Шкаф платяной, трёхстворча-
тый; столы; книжные стеллажи, 
4 шт.; книжные шкафы, 2 шт.; 
софа. Тел. 8-915-739-23-02.

Стенка с антресолями, 3 
секции, длина 3 метра. Цена 
3000 рублей. Самовывоз. Тел. 
8-910-834-52-26.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА

Видеомагнитофон «Panasonic», 
в отл. состоянии; фотоаппа-
рат ФЭД-5В, в комплекте с 

фотоувеличителем «Ленинград-
4У». Тел. 8-904-353-71-56.

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

Холодильник; стиральная ма-
шина. Тел. 8-920-199-85-69.

Компьютер в комплекте: мо-
нитор, сист. блок, клавиатура, 
принтер, сканер, ИБП, ОЗУ 4 Гб, 
64-разрядная ОС Windows 7, ан-
тивирус + компьютерный стол. 
Тел. 8-919-053-80-77.

Смартфон «Samsung». Тел. 
8-910-533-65-28.

Принтер 3 в 1; монитор, це-
на 300 рублей; процессор. Тел. 
8-915-703-97-85.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Дублёнка натуральная, 
женская, мех норка (воротник 
и вдоль пуговиц), длинная, 
размер 56-58, коричневая, но-
вая. Тел. 8-904-356-73-10. 

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

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

Шуба мутон, новая, чёр-
ная, размер 46-48. Тел. 
8-906-656-38-10.

Шуба мутон, размер 48-
52; одежда МЧС, новая, зим-
няя и летняя, недорого. Тел. 
8-915-703-97-85.

Шуба нутрия, цвет коричне-
вый, размер 54-56. Недорого. 
Тел. 8-920-693-02-88.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Кружки пивные, гранёные, со-
ветского пр-ва, 3 шт., цена 400 
руб/шт.; покрывало с кистями, 
размер 190х140, цена 200 ру-
блей; лампа настольная, це-
на 500 рублей; весы бытовые 
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 матрасов, 
цена 200 рублей; шкатулки из 
бересты, большие, цена 400 ру-
блей. Тел. 8-904-353-71-56.

Ёмкость для замеса строитель-
ного раствора, толщина металла 
5 мм. Тел. 8-900-472-81-47.

Лодка надувная «Викинг-320», 
в ид. состоянии, с чехлом, доку-
ментами. Цена 20000 рублей. 
Тел. 8-916-277-20-21.

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

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

Гармонь «Беларусь» с дву-
мя регистрами; коляска инва-
лидная, универсальная, новая, 
для взрослых, недорого. Тел. 
8-903-034-35-72.

Опорная трость против сколь-
жения, с изменением роста, но-
вая, цена 400 рублей; лампа на-
стольная, цена 300 рублей; ка-
стрюля пароварка, цена 400 руб/
шт.; посуда. Тел.: 8-910-539-93-
54, 8-906-651-20-75.

Газовый баллон на 27 ли-
тров; манеж детский. Тел. 
8-915-703-97-85.

Баян «Тульский», цена 6000 
рублей. Тел. 8-905-609-68-51.

Болгарка Интерскол, 
150х1300 ватт, в отл. состоянии. 

Тел. 8-980-633-49-76.
Памперсы № 3, 2 упаковки по 

30 штук, цена 700 руб/упаковка. 
Тел. 8-904-026-90-98.

Картофель: крупный, цена 
150 руб/ведро; семенной, це-
на 130 руб/ведро; мелкий, це-
на 60 руб/ведро. Тел.: 79-202, 
8-920-193-24-75.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, диоды, 
тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. Тел. 8-916-739-44-34.

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

Куплю старинные: иконы и 
картины от 50 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золо-
тые монеты, старинные ювелир-
ные украшения, елочные игруш-
ки до 1970 г. Тел.8-920-075-40-
40. E-mail: antikvariat22@mail.ru

Куплю ДОРОГО любые ико-
ны, церковные предметы, се-
ребро, фарфор, картины, моне-
ты, награды, знаки, значки, фар-
форовые фигурки, самовары, 
подстаканники и другое. Тел. 
8-915-135-03-01.

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 бегу-
нок, цена 800 руб/шт.; индоут-
ки. Тел. 8-903-800-27-32.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят от кошки-крысоловки, 

возраст 1,5 мес., к туалету и еде 
приучены, красивые и ласковые. 
Тел. 8-904-353-71-56.

Котят от белой турецкой кош-
ки ангоры с голубыми глаза-
ми, к туалету приучены. Тел. 
8-952-063-43-71.

Кошку белую, возраст 5 лет, 
ходит на улицу, ловит мышей, 
желательно в частный дом. 
Тел. 8-904-023-22-95.

 ВАКАНСИИ
ООО «РЖЕВМАШ» тре-

буются: электрогазосвар-
щик, слесарь-сборщик метал-
локонструкций, фрезеров-
щик. Обращаться: г. Ржев, 
Осташковское шоссе, д.14, 
тел. 8-952-088-84-62. Резюме 
присылать на адрес электрон-
ной почты: rabota@rmz1.ru

В тверской колледж пригла-
шается преподаватель дис-
циплины ОБЖ (БЖД), жела-
тельно бывший военнослужа-
щий, с в/о. Возможно прожива-
ние в общежитии колледжа. Тел. 
8-952-063-30-17.

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

ООО «ПК» Ратибор», пос. 
Селижарово требуется глав-
ный энергетик. Тел. 8(48269) 
2-26-24.

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

Частному лицу требуется под-
собный рабочий. Оплата сдель-
ная. Тел. 8-904-356-77-77.

В охотничье хозяйство «ТАЙ-
ГА» требуются егеря, оклад 23 
тыс. рублей, вахтовый метод 

Тел. 8-963-990-74-40.
3-комн. бл. кв. в центре, дом-

сталинка, сделан капремонт, по-
толки 3 м, встроенная кухня, под-
вал, участок при доме. Тел.: 8-915-
708-19-00, 8-980-631-60-61.

3-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
дом 28, 5/9 эт. дома, 67,4 кв. м, 
кухня – 8,1 кв. м, две лоджии, сч-
ки. Тел. 8-904-002-86-30.

3-комн. бл. кв. по ул. 
Куприянова, дом 52, 3/5 эт. дома, 
59,9 кв. м. Тел. 8-961-016-59-15.

3-комн. бл. кв., 1/2 эт. дома. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-920-173-03-47. 

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в доме для военных, 
2007 г. п., окна восток-запад, тё-
плая, двойная входная дверь, сч-
ки, заст. лоджия и угловой балкон, 
новые межкомнатные двери, ча-
стичный ремонт, рядом школа № 
8, остановка, автостоянка, мага-
зины, гаражный кооператив. Тел. 
8-952-063-30-17.

СДАЮ
СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. по 

ул. Садовая, 3 этаж, с мебе-
лью. Тел.: 8-964-164-23-75, 
8-962-246-58-41. 

1-комн. бл. кв. в центре, 3 этаж, 
недорого. Тел. 8-904-007-54-57.

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

2-комн. бл. кв. в центре, с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 
8-915-703-97-85.

2-комн. бл. кв. в районе Н. Рын-
ка. Тел. 8-915-742-62-05.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса. 
Тел. 8-910-539-08-17.

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.

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

3-комн. бл. кв. на 1-комн. бл. 
кв. в центре, с хорошим ремонтов, 
с доплатой. Тел. 3-40-17.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом шлакозаливной в пос. РТС, 
57 кв. м, 12 соток, газ, вода. Це-
на 1,3 млн. рублей, торг. Тел. 
8-920-681-81-39.

Дом деревянный в д. Сантало-
во, 49 кв. м, 5 км от города, подъ-
езд весь год, газифицирован, вода 
в доме, 15 соток. Цена 950 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-352-90-67.

Дом по ул. Чехова, 53 кв. 
м, газ, свет, вода, 6 соток. Тел. 
8-904-009-53-45.

СРОЧНО! Дом шлакозаливной, 
45,2 кв. м, ухожен, печное отопле-
ние (батареи в доме), баня, две те-
плицы, газ баллон, 15 соток, 3 км 
от города. Тел. 8-904-016-43-21.

Дом по ул. М. Горького, 60 кв. м, 
15 соток. Или МЕНЯЮ на кварти-
ру. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-910-538-01-30.

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

Дом бревенчатый в д. Любимка, 
Осташковский район, бревенча-
тый, 100 м до озера Селигер, уча-
сток 21 сотка. Цена 1,5 млн. ру-
блей, торг. Тел. 8-964-166-63-11.

Дом в д. Звягино, бл., кирп., 120 
кв. м, 3 комнаты, участок 30 соток, 
+ большой мет. Гараж, 30 км от 
Ржева. Тел. 8-910-539-08-17.

Дом по ул. Зелёная, дом 9, 175 
кв. м, 2 этажа, 6 комнат, газ, свет, 
вода, котёл-автомат (двухконтур-
ный), центральная канализация, 
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ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 для льготников  – жителей г. Ржева и района!
СЕЗОННАЯ АКЦИЯ: только у нас внутренняя отделка и утепление 

балконов от 600 руб/кв. м.
РЕМОНТ КРЫШ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт крыши дома 90 кв. м (полный демонтаж, монтаж) – 
от 40 тыс. руб.

Ремонт крыши гаража 6х4:
– замена лаг и досок крыши – 7 тыс. руб.
– покрытие рубероидом – 2,5 тыс. руб.

– покрытие металлом или шифером – 5 тыс. руб.
– покрытие материалом  с применением газовой горелки – 5 тыс. руб.

Бесплатная доставка и подбор материалов.
Занимаемся внутренней и наружной отделкой домов, гаражей, дач, 

подсобных помещений. 
Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома

Тел.: 8-900-118-04-84, 8-904-000-57-77.реклама

ООО «Компания К» 
на производство упаковочных материалов 

и изделий из пластмасс требуются!
Без опыта 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.

работы, наличие категории В 
и С. Выплачивается премия до 
50%. Тел. 8-910-114-66-35.

Садовому питомнику 
«Прессинг» требуются рабо-
чие. 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 покраске 
металлоконструкций. Оформ-
ление по ТК РФ (оплачиваемые 
отпуск и больничный). Возмож-
но предоставление общежития. 
Тел. 8-920-687-31-89.

Требуются сварщики на полу-
автомат в СХТ г. Старица. Оформ-
ление по ТК (оплачиваемые от-
пуск и больничный), зарплата 30 
тыс. рублей, без задержек. Воз-
можно обучение, предоставление 
общежития и компенсация топли-
ва личного автотранспорта при 
проезде. Тел. 8-920-687-31-89. 

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет рабо-

ту по ремонту теле-радио-ви-
део аппаратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-910-533-11-51, 

8-920-699-87-25.
Сиделки, по уходу за женщи-

ной. Тел. 8-919-068-58-07.
УСЛУГИ

КРЫШИ любой сложности. 
Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. По-
мощь в приобретении матери-
алов. Разумные цены. Выезд 
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, лестницы, 
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. 

ДРОВА колотые. Достав-
ка а/м КамАЗ-самосвал. Тел. 
8-915-727-62-50.

НАЙДЕНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
БАРС, мальчик, в-т 7 мес., ак-

тивный и смышлёный, проявляет 
охранные качества, от внешних 
и внутренних паразитов обра-
ботан, здоров. Тел. 8-904-355-

19 декабря 2019 года, в 10.00, в здании Администрации Ржевского района по адресу: город Ржев, 
улица Ленина, 11 – состоятся консультации по проекту решения Собрания депутатов Ржевского рай-
она «О бюджете МО «Ржевский район» Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов». Проект решения Собрания депутатов Ржевского района «О бюджете МО «Ржевский рай-
он» Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размещен на сайте Адми-
нистрации Ржевского района http://ржевский-район.рф.

***
В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ ПО НАЛОГАМ!

2  декабря 2019 года истек срок уплаты имущественных налогов физических лиц (за квар-
тиру, жилой дом, земельный участок, транспортное средство). Во избежание возникновения 
возможных неприятностей в преддверии новогодних каникул, рекомендуем заранее проверить 
наличие задолженности перед бюджетом и погасить ее в добровольном порядке до наступле-
ния Нового года. 

Уточнить наличие задолженности по имущественным налогам физических лиц можно с помощью сер-
виса: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», на официальном сайте ФНС России 
или личного обращения в налоговую инспекцию.

Погасить задолженность по налогам можно посредством:
• мобильного приложения «Личный кабинет физических лиц» («Налоги ФЛ») или на сайте www.

nalog.ru;
• мобильных сервисов банков или личного визита в отделение банка;
• почтовых отделений связи;
• портала www.gosuslugi.ru.
Обращаем внимание, что в отношении должников, не уплативших налоги в срок,  вводятся меры при-

нудительного взыскания в виде  взыскания за счет имущества должника либо его денежных средств на 
счетах в банке. Также наличие долга перед бюджетом может стать неприятным сюрпризом при выезде 
за границу. Чтобы встреча Нового года, в том числе за рубежом, стала приятным событием, стоит за-
ранее уточнить, все ли налоги уплачены.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лептюховой Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 170021, г. Тверь, 

ул. Хрустальная, д. 10, кв. 130, адрес электронной почты: leptyuhova@list.ru, контактный телефон: 
8(905)6092828, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 35290, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: кадастровый № 
69:46:0090805:24, расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Калинина, д. 95. Заказчи-
ком кадастровых работ является  Попова Ирина Владимировна, тел. 8(906)5524252, почтовый адрес: 
172389, Тверская область, г. Ржев, Пушкинская наб., д. 12. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Калини-
на, д.95, «13» января 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V». Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» де-
кабря 2019 г. по «12» января  2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются  с «12» декабря 2019 г. по 
«12» января  2020 г., по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с «12» декабря 2019 г. по «12» января  2020 г. 
по адресу:  170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис «V». Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кад. № 
69:46:0090805:23, расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Калинина, д. 93; земель-
ный участок с кад. № 69:46:0090805:25, расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Ка-
линина, д. 97; земельный участок с кад. № 69:46:0090805:31, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Декабристов, д. 104; земельный участок с кад. № 69:46:0090805:29, расположенный 
по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Калинина; земельные участки в границах кадастрового квар-
тала 69:46:0090805, расположенные по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Калинина, интересы зем-
лепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.

В согласовании местоположения границ от имени собственника вправе участвовать представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании 
федерального закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность руководителю хирургического отделения Ржевской ЦРБ БУКРЕЕВУ Вла-

димиру Александровичу, врачу РЕПУШЕНКО Ирине Михайловне, а также всему медицинскому 
персоналу отделения за квалифицированную медицинскую помощь, заботливое и внимательное от-
ношение к пациентам. Низкий вам поклон! 

С уважением, Кораблина Н.А., Задворнова Н.В., Воеводина Н.Л., Калинина Л.А.

В производственную организацию 
ООО «ХЕНК» (г. Зубцов) требуется 

гл. бухгалтер для выполнения функций:
– ведение бухгалтерского и налогового учета;
– НДС с формированием налоговой декларации;
– прибыль с формированием налоговой декларации и т.д.
– работа по взаиморасчётам с контрагентами, включая 
контроль за дебиторской и кредиторской задолженно-
стью, подготовка актов сверок, основания для списания 
и т.д.

Требования к кандидату:
– опыт работы бухгалтером не менее 3-х лет
– знание программы 1C комплексная автоматизация, ERP
– желание обучаться бухгалтерским программам нового 
поколения 

Приветствуется наличие личного автомобиля.
Размер оплаты труда определяется по результатам со-

беседования. Достойные условия труда и своевременная 
выплата заработной платы гарантированы. Резюме на-
правлять: nto@zavodas.ru Тел. 8-961-143-64-32, Ма-
рина, 8-929-574-30-60, Анна.

В производственную организацию 
ООО «ХЕНК» (г. Зубцов) требуется 

технолог со знанием станков 
с ЧПУ для выполнения функций:

– разработка тех. документации на продукцию;
– разработка и коррекция уже имеющихся нормативов 
производства;
– подбор инструмента и др.
Требования к кандидату:
– опыт работы на металлообрабатывающем производстве;
– желание обучаться и развиваться в данном направлении.

Приветствуется наличие личного автомобиля.
Размер оплаты труда определяется по результатам 

собеседования.
Достойные условия труда и своевременная выплата 

заработной платы гарантированы. Резюме направлять: 
nto@zavodas.ru. Тел. 8-929-574-30-60, Анна.

Администрация с/п «Есинка» информирует о том, что 23 ноя-
бря 2019 года в д.Абрамково с/п «Есинка» Ржевского района Твер-
ской области состоялось общее собрание жителей деревни по выбо-
ру проекта для участия в конкурсном отборе областной ППМИ. На со-
брании присутствовало 22 человека. В ходе собрания  жителями еди-
ногласно был выбран проект  «Благоустройство и очистка пожарного 
водоёма в д.Абрамково с/п «Есинка» Ржевского района Тверской об-
ласти», определена сумма вклада населения в размере – 40 000 ру-
блей (индивидуальный взнос с домовладения – 1000 рублей), избра-
на инициативная группа. Главой с/п «Есинка» до жителей была дове-
дена информация о роли и задачах инициативной группы.

***
Администрация МО с/п «Чертолино» Ржевского района Твер-

ской области извещает жителей с/п «Чертолино» о том, что 13 де-
кабря, в 14.00, в помещении Ильченковского ДК состоится собрание 
граждан п. Ильченко по следующим вопросам: выбор и обсуждение 
проекта в рамках ППМИ-2020, определение суммы денежного вкла-
да от населения на его реализацию, выборы инициативной группы. 
19 декабря, в 14.00, в помещении Звягинского ДК состоится собра-
ние граждан д. Звягино по следующим вопросам: выбор и обсуждение 
проекта в рамках ППМИ-2020, определение суммы денежного вкла-
да от населения на его реализацию, выборы инициативной группы.

***
Вниманию владельцев ГСК «Восход» (бывший «Таврия»)

и их представителей!
 Каждое воскресенье, в 13.00, у помещения сторожа во втором 

заезде будет проводиться собрание по обсуждению вопросов и про-
блем, связанных с выбором руководства, организацией охраны, про-
тиводействия взломам, разрушениям и грабежам. Телефон координа-
тора: 8-952-063-37-69.

Инициативная группа. 

92, Юлия, 8-904-014-87-46, 
Наталья.

АРТУР, в-т 7 мес., обработан 
от всех паразитов, любит мясо и 
корм, рост средний. Очень умный 
и обаятельный щенок. Тел. 8-915-
733-21-72, 8-980- 640-77-38.

ЧАРА, метис лайки, в-т 10 мес., 
рост средний, стерилизована, здо-
рова, смышленая, ласковая девоч-
ка, проявляет охранные качества. 
Тел. 8-919-067-40-08, Елена

АВРОРА, в-т 7 мес., обработана 
от всех паразитов, спокойная, ум-
ная. Дружит с кошками, домашней 
птицей и другими. Тел. 8-915-
733-21-72, 8-980- 640-77-38.



СТРАНИЦА 22                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      12 ДЕКАБРЯ    2019 ГОДА                         № 49

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

21.11.2019 № 303
О передаче осуществления части полномочий Администрации сельского поселения «Есинка» 

Ржевского района по решению вопросов сельского поселения в части исполнения 
федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
Администрации Ржевского района в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов Ржевского района 
от 18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о передаче отдельных полномо-
чий по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления Ржевского района 
Тверской области и органами местного самоуправления сельских поселений Ржевского района», на осно-
вании Решения Совета депутатов сельского поселения «Есинка» от 24.10.2019 года № 49, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов Ржевского 
района 

РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять часть полномочий Администрации сельского 

поселения «Есинка» по решению вопросов сельского поселения в части исполнения федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ в 2020 году:

- проверка на полноту и качество представленных документов, а также на соответствие плану графику 
закупок;

- формирование документации (аукционной, конкурсной, по запросам котировок, по запросам предложе-
ний);

 - размещение информации в единой информационной системе о проведении закупки (извещение, до-
кументацию);

- проведение процедур закупки в электронной форме;
- формирование и направление победителю процедуры закупки контракта, гражданско-правового дого-

вора в единой информационной системе при наличии доверенности от Администрации сельского поселения 
на руководителя Уполномоченного органа;

- направление сведений в единую информационную систему о заключенном контракте, гражданско-пра-
вовом договоре в единый реестр контрактов, гражданско-правовых договоров при наличии доверенности от 
Администрации сельского поселения на руководителя Уполномоченного органа;

- направление информации об исполнении (этапов исполнения) контрактов, гражданско-правовых дого-
воров при наличии доверенности от Администрации сельского поселения на руководителя Уполномоченного 
органа и своевременной передачи копий документов о проведенной экспертизе результатов исполнения 
муниципального контракта, документов о приемке товаров, работ, услуг, а также платежных поручений от 
Администрации сельского поселения руководителю Уполномоченного органа.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.
3. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселения «Есинка» Ржевского района 

заключить в срок до 16 декабря 2019 года Соглашение о передаче Администрации Ржевского района осу-
ществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает с силу с момента его опубликования в газете «Ржевская правда» и под-
лежит размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по бюджетам и налогам Собра-
ния депутатов Ржевского района.

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

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

21.11.2019 № 296
О передаче осуществления части полномочий Администрации сельского поселения «Есинка» 

Ржевского района по решению вопросов местного значения сельского поселения 
Администрации Ржевского района в 2020 году

 В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов Ржевского района 
от 18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о передаче отдельных полномо-
чий по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления Ржевского района 
Тверской области и органами местного самоуправления сельских поселений Ржевского района», на осно-
вании Решения Совета депутатов сельского поселения «Есинка» от 24.10.2019 года № 48, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов Ржевского 
района 

РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять полномочия Администрации сельского по-

селения «Есинка» Ржевского района по решению вопросов местного значения сельского поселения в 2020 
году по следующим вопросам:

 - составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, осуществление муниципаль-
ного финансового контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения;

 - выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выда-
ча разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, располо-
женных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленны-
ми требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

 - обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, соз-
дание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а так-
же иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

 - организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности би-
блиотечных фондов библиотек поселения;

 - организация в границах поселения теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения населения, 
водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.
3. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселения «Есинка» заключить в срок 

до 16 декабря 2019 года Соглашение о передаче Администрации Ржевского района осуществления части 
полномочий, указанных в п. 1 настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает с силу с момента его опубликования в газете «Ржевская правда» и под-
лежит размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные комиссии Собрания депутатов 
Ржевского района

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

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

21.11.2019 № 304
О передаче осуществления части полномочий Администрации сельского поселения «Итомля» 

Ржевского района по решению вопросов сельского поселения в части исполнения 
федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013г. №44-ФЗ Администрации Ржевского района в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов Ржевского района 
от 18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о передаче отдельных полномо-
чий по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления Ржевского района 
Тверской области и органами местного самоуправления сельских поселений Ржевского района», на осно-
вании Решения Совета депутатов сельского поселения «Итомля» от 24.10.2019 года № 45, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов Ржевского 
района 

РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять часть полномочий Администрации сельского 

поселения «Итомля» по решению вопросов сельского поселения в части исполнения федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ в 2020 году:

- проверка на полноту и качество представленных документов, а также на соответствие плану графику 
закупок;

- формирование документации (аукционной, конкурсной, по запросам котировок, по запросам предложе-
ний);

 - размещение информации в единой информационной системе о проведении закупки (извещение, до-
кументацию);

- проведение процедур закупки в электронной форме;
- формирование и направление победителю процедуры закупки контракта, гражданско-правового дого-

вора в единой информационной системе при наличии доверенности от Администрации сельского поселения 
на руководителя Уполномоченного органа;

- направление сведений в единую информационную систему о заключенном контракте, гражданско-пра-
вовом договоре в единый реестр контрактов, гражданско-правовых договоров при наличии доверенности от 
Администрации сельского поселения на руководителя Уполномоченного органа;

- направление информации об исполнении (этапов исполнения) контрактов, гражданско-правовых дого-
воров при наличии доверенности от Администрации сельского поселения на руководителя Уполномоченно-
го органа и своевременной передачи копий документов о проведенной экспертизе результатов исполнения 
муниципального контракта, документов о приемке товаров, работ, услуг, а также платежных поручений от 
Администрации сельского поселения руководителю Уполномоченного органа.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.
3. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселения «Итомля» Ржевского района 

заключить в срок до 16 декабря 2019 года Соглашение о передаче Администрации Ржевского района осу-
ществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает с силу с момента его опубликования в газете «Ржевская правда» и под-
лежит размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по бюджетам и налогам Собра-
ния депутатов Ржевского района.

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

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ 
28.11.2019 № 13

О внесении изменений в правила землепользования и застройки города Ржева, 
утвержденные решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013 №250 

«Об утверждении Генерального плана города Ржева, Правил землепользования 
и застройки города Ржева Тверской области» 

 Учитывая итоговый документ публичных слушаний по вопросу внесения изменений в решение Ржевской 
городской Думы от 08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального плана города Ржева, Правил земле-
пользования и застройки города Ржева Тверской области», принятый 18.10.2019, в соответствии со статья-
ми 30 – 33, Градостроительного кодекса РФ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публич-
ных слушаниях в городе Ржеве Тверской области, утвержденным Решением Ржевской городской Думы от 
22.12.2017г № 210, Уставом города Ржева, Ржевская городская Дума

 РЕШИЛА:
1. Внести изменения в правила землепользования и застройки города Ржева, утвержденные решением 

Ржевской городской Думы от 08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального плана города Ржева, Правил 
землепользования и застройки города Ржева Тверской области»:

 1.1. Градостроительные регламенты территориальных зон города Ржева дополнить видами разрешенного 
использования земельных участков, содержащимися в классификаторе видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденном Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 в редакции 
Приказа Минэкономразвития России от 04.02.2019 №44 "О внесении изменений в классификатор видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 
1 сентября 2014 г. N 540" (Приложение).

 1.2. Правила землепользования и застройки города Ржева дополнить приложениями, отражающими опи-
сания границ территориальных зон Ж-3 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), ОЖ (зона 
общественно-жилого назначения), П-1 (производственная зона) (Приложение). 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ржевская правда», разместить на сайте Ржевской город-
ской Думы в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Председатель Ржевской городской Думы А.В. Константинов.
Приложения опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ 
28.11.2019 № 14

О делегировании депутата в состав Молодежной палаты (парламента) 
при Законодательном Собрании Тверской области

В соответствии с пунктами 2.1., 2.3., 2.4. Положения о Молодёжной палате (парламенте) при Законода-
тельном Собрании Тверской области, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Тверской 
области от 22.02.2017 №179-п-6, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Делегировать в состав Молодёжной палаты (парламента) при Законодательном Собрании Тверской об-

ласти депутата Ржевской городской Думы Горохова Илью Николаевича.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» и разместить в сети Интернет на офици-

альном сайте Ржевской городской Думы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Ржевской городской Думы А.В. Константинов
*** 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

28.11.2019 № 16
Об увековечении памяти воинов кыргызстанцев, погибших в годы 

Великой Отечественной войны в боях под городом Ржевом 
 Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке увековечения 
памяти выдающихся людей и событий на территории города Ржева Тверской области, утвержденным Ре-
шением Ржевской городской Думы от 31.10.2013 года №227, с учетом решения Комиссии по увековечению 
памяти выдающихся людей и событий на территории города Ржева Тверской области, Уставом города Ржева, 
Ржевская городская Дума

  Р Е Ш И Л А:
1. Увековечить память воинов кыргызстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны в боях под 

городом Ржевом, путем установки памятного знака на мемориальном кладбище Советских воинов, располо-
женном по адресу: Тверская область, город Ржев, Осташковское шоссе. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» и разместить на официальном сайте 
Ржевской городской Думы в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Председатель Ржевской городской Думы А.В. Константинов.
*** 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о принятии акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области уведомляет: 
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оцен-

ке», распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 22.11.2018 
№ 977 «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель сель-
скохозяйственного назначения Тверской области» в 2019 году на территории Тверской области проведена 
государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения.

Кадастровая стоимость земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения Тверской 
области определена по состоянию на 01.01.2019 года.

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены приказом Министерства имущественных и 
земельных отношений Тверской области от 20.11.2019 № 11-нп «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения Тверской 
области». Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 25.11.2019 и вступает в силу с 1 января 2020 года.
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: 
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 волшеб-
ника»                    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.
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