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"УМНИК"  ИЗ  ПУШКИНСКОЙ"УМНИК"  ИЗ  ПУШКИНСКОЙ

О том, как самый известный гитарист Ржева, выпускник Пушкинской 
школы Михаил Зайцев (на фото крайний слева) стал студентом МГИМО
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Вот, скажем, Н.В. Кузнецова жда-
ла этого момента (не поверите!) дол-
гие 40 лет. Всю свою жизнь она про-
жила в бараке на Лесозаводской и ра-
ботала на мебельном комбинате (да и 

сейчас продолжает здесь трудиться, не 
давая форы молодым). И вот теперь пе-
реезжает с Лесозаводской в новенькую 
благоустроенную «однушку» на Лен-
шоссе. По правде сказать, Нине Викто-
ровне в реальность происходящего не 
очень верится. Тем не менее, мы жела-
ем ей побыстрее обжиться на новом ме-
сте – как и всем остальным новосёлам!

– Берегите свой семейный очаг, жи-
вите в любви и согласии, встречайте 
Новый год с новыми планами и надеж-
дами, – одним словом, будьте счаст-
ливы! – такими словами напутство-
вал «виновников торжества» руково-
дитель городской администрации, вру-
чив им ключи от квартир и небольшие 
презенты.

А нам остаётся только добавить, что 
участие города в областной программе 
по переселению граждан продолжится 
и в нынешнем году.

Фото автора.

НЕДЕЛИ
НЕДЕЛИ

ПАНОРАМА
ПАНОРАМА

Ирина ПЕТРОВА

Столь приятную миссию взял на се-
бя исполняющий полномочия главы го-
рода Роман Крылов. Но прежде он 
сообщил о том, что это событие стало 
возможным, благодаря участию Ржева 
в Адресной программе Тверской обла-
сти по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2019-

2025 годы и поддержке региональ-
ного правительства – прежде все-
го, губернатора Игоря Рудени. Ро-
ман Сергеевич также отметил, что се-
годня в зале особенно светло – бла-
годаря улыбкам участников встречи. 
Да и можно ли не радоваться новосе-
лью? Тем более в канун Нового года! 

Накануне Нового года исполняю-
щий полномочия главы города Роман 
Крылов и председатель Ржевской го-
родской Думы Андрей Константинов 
приняли участие в совещании с ру-
ководителями муниципальных рай-
онов, городских и муниципальных 
округов Тверской области под пред-
седательством губернатора Игоря 
Рудени. Затем на площадке перед 
правительством региона они приня-
ли участие в торжественной цере-
монии вручения специального авто-
транспорта учреждениям образова-
ния, здравоохранения, подразделе-
ниям МЧС и отделов полиции.

– Новый транспорт поступил в наш ре-
гион, благодаря реализации националь-
ных проектов, инициированных прези-
дентом Владимиром Путиным. Это по-
зволит не только укрепить материально-
техническую базу наших учреждений, 
но и эффективнее решать ключевые за-
дачи в здравоохранении, образовании, 
обеспечении безопасности граждан», 

НОВОСЕЛЬЕ ПОД НОВЫЙ ГОДНОВОСЕЛЬЕ ПОД НОВЫЙ ГОД
В администрации города состоялось торжественное ме-

роприятие, в рамках которого 13 семьям ржевитян, чьё 
жильё признали аварийным после 1 января 2012 года, 

были вручены ключи от квартир в новом доме – по адре-
су: Ленинградское шоссе, 24. А в общей сложности в ско-
ром времени отметят новоселье в 22 ржевских семьях.

– подчеркнул глава региона. Игорь Ми-
хайлович вручил представителям Ржева 
ключи сразу от двух автомобилей «Га-
зель». Новый транспорт предназначен 
для нужд СОШ №5 и Ржевской «Станции 
скорой медицинской помощи». 

В этот же день сотрудникам подраз-
делений Госавтоинспекции и межмуни-
ципальных отделов полиции Тверской 

Мария ПОПОЛИТОВА

При содействии адми-
нистрации города состо-
ялись собрания жителей 
многоквартирных домов 
Ржева по вопросам уча-
стия в областной про-
грамме поддержки мест-
ных инициатив. 

ППМИ – это реальный ме-
ханизм, позволяющий объе-
динить финансовые ресур-
сы областного и муници-
пального бюджетов, сред-
ства физических и юриди-
ческих лиц, направив их на 

решение социально значимых проблем. 
Собрание жителей – ключевой этап ре-
ализации ППМИ, на котором следует 
выбрать конкретный конкретный про-
ект и инициативную группу, а также 
определить сумму денежного вклада 
собственников. 

Так, жители дома, расположенно-
го по адресу: ул. 8 Марта, д. 32, хо-
тят произвести замену оконных бло-
ков в подъездах, а жители дома №2А 
на Осташковском проезде планируют 
продолжить благоустройство дворовой 
территории (надо отметить, что ранее 
жители МКД уже участвовали в ППМИ 
и привели в порядок внутреннюю часть 
двора). 

ППМИ  В  ПОМОЩЬ!ППМИ  В  ПОМОЩЬ!

СПЕЦТРАНСПОРТ СПЕЦТРАНСПОРТ - - ДЛЯ  НУЖД  МУНИЦИПАЛИТЕТАДЛЯ  НУЖД  МУНИЦИПАЛИТЕТА

области губернатор передал  ключи от 
41 служебной машины – марок «Шкода 
Октавиа», «УАЗ-Патриот» и ГАЗ-32215. 
Новый спецтранспорт пополнил авто-
парк целого ряда межмуниципальных 
отделов, в том числе – МО МВД России 
«Ржевский». 

Оснащение автомобилями орга-
нов МВД в районах области позволит 

Важным моментом при участии в об-
ластной программе является привле-
чение к реализации проектов средств 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц. В нынешнем году по-
мощь в решении этой задачи гражданам 
окажет администрация города.

Фото автора.

повысить эффективность работы участ-
ковых уполномоченных полиции и опе-
руполномоченных полиции по выявле-
нию, пресечению, расследованию и рас-
крытию правонарушений, обеспечить 
общественную безопасность жителей. 

Фото пресс-службы ПТО и 
администрации г. Ржева.
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В день всеобщего веселья, 1 янва-
ря, отметила юбилейный день рожде-
ния замечательная ржевитянка – Га-
лина Александровна Мешкова. С са-
мых юных лет вся её жизнь была отдана 
служению родному городу. Комсомоль-
ская и партийная деятельность, долгие 
годы работы в администрации Ржева 
были отмечены главным – стремлени-
ем принести как можно больше пользы 
Ржевской земле и её людям. 

Всегда откликавшаяся на прось-
бы простых людей, она в то же вре-
мя постоянно ставила перед собой 

глобальные цели в социальной сфе-
ре, образовании, культуре, здравоох-
ранении. Главным желанием Галины 
Александровны всегда было и остаёт-
ся стремление вывести Ржев на пере-
довые позиции не только в области, 
но и на уровне Центрального феде-
рального округа, ей всегда было важ-
но, чтобы о нашем городе узнала вся 
страна. Велика заслуга Г.А. Мешковой 
в продвижении идеи учреждения зва-
ния «Город воинской славы» и даль-
нейшем присвоении этого статуса 
Ржеву.  

Сегодня Галина Александровна про-
должает неустанно трудиться в долж-
ности председателя Совета ветеранов 

Ржева и Ржевского района – в первую 
очередь, в направлении патриотиче-
ского воспитания подрастающего по-
коления. Но, кроме того, активно ре-
шаются социальные проблемы вете-
ранов, многое делается для удовлет-
ворения духовных запросов, защи-
ты прав и законных интересов людей 
старшего возраста, обеспечения их 
достойного положения в обществе. 

К стройному хору поздравлений, 
адресованных Галине Александровне 
в эти дни, присоединяет свой скром-
ный голос и коллектив редакции га-
зеты «Ржевская правда». С юбилеем, 
здоровья, успехов и долгой творче-
ской работы на благо ржевитян! 
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ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА БЛАГО РЖЕВИТЯН!ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА БЛАГО РЖЕВИТЯН!

На Советской площади, как и обещал 
исполняющий полномочия главы го-
рода Роман Крылов, на прошлой не-
деле была смонтирована отличная де-
ревянная горка, причём не простая, а 
двухуровневая – для малышей и ре-
бят постарше. Изготовили её на ПАО 
«Электромеханика», а со стройма-
териалами помогли ген. директор ООО 
«Ржевмебель» Михаил Садиков и ИП 
Василий Веткин (ТК «Стройматериалы 
на Осташковском»). Залили её, как и по-
лагается, наши доблестные пожарные, 

ВОТ ТАК ГОРКА!  ЗАГЛЯДЕНЬЕ!ВОТ ТАК ГОРКА!  ЗАГЛЯДЕНЬЕ!
благо температура воздуха была ниже 
ноля градусов. Да и метеорологи нам 
обещают, что со второй половины ян-
варя к нам, наконец, придёт настоящая 
зима – с морозами и снегопадами.

Кстати, такой вариант горки весьма 
популярен в Казани; вот и решили ини-
циаторы её установки перенести казан-
ский опыт, так сказать, на ржевскую по-
чву. Вышло, на наш взгляд, просто здо-
рово: не горка – загляденье! И огром-
ная радость для детворы!

Фото Анастасии Петровой.

ФИЛЬМ «РЖЕВ» СОБРАЛ 
БОЛЕЕ 1,3 МЛН ДОЛЛАРОВ

За месяц проката военная драма 
«Ржев» собрала более 1,3 млн долла-
ров, – сообщает портал о кино «Кино-
поиск». Фильм вышел в прокат 5 де-
кабря этого года, на настоящее вре-
мя его посмотрели почти 370 тысяч че-
ловек. По результатам опроса ВЦИОМ, 
военная драма «Ржев» признала од-
ним из лучших фильмов 2019 года. 

«Ржев» – это первый художествен-
ный фильм об одной из самых трагич-
ных битв в истории войны – боях на 
Ржевско-Вяземском выступе. Сюжет 
основан на реальных событиях. Сцена-
рий написан по мотивам повести «Ис-
купить кровью» писателя-фронтовика 
Вячеслава Кондратьева, режиссёр 
картины – Игорь Копылов.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЁЛКА 
ДЛЯ ЮНЫХ РЖЕВИТЯН

40 ржевских ребятишек получи-
ли замечательный подарок от депута-
та Государственной Думы Сергея Ве-
ремеенко – приглашение на Благо-
творительный новогодний праздник в 
ДК «Химволокно» Твери. На ёлку съе-
хались дети из детских домов региона, 
а также ребятишки из многодетных се-
мей. Великолепное убранство зала, за-
дорная музыка, весёлые интерактив-
ные ведущие привели в восторг девчо-
нок и мальчишек.

Развлечения продолжились в теа-
тральном зале. Волшебное представ-
ление заставило маленьких зрителей 
смеяться, плакать и переживать, но 
всё закончилось благополучно. Дед 

Мороз исполнил свою миссию – по-
здравил всех с Новым годом и одарил 
сладкими подарками. 

ОСТОРОЖНО: 
ФАЛЬШИВКА!

В банковском секторе Тверского ре-
гиона за 9 месяцев 2019 года выявлен 
371 поддельный денежный знак Бан-
ка России. Традиционно в лидерах – 
банкноты крупных номиналов. Так, об-
наружено 285 фальшивых пятитысяч-
ных банкнот номиналом в одну и две 
тысячи рублей – 56 и 23 банкноты со-
ответственно. Каждая банкнота со-
держит несколько десятков защитных 
признаков, часть из которых можно 
проверить самостоятельно. 

«Информация об этих защитных 
признаках размещена на официаль-
ном сайте Банка России www.cbr.ru в 
разделе «Банкноты и монеты». Кроме 
того, на любой смартфон или планшет 
можно установить бесплатное мобиль-
ное приложение «Банкноты Банка Рос-
сии», в котором есть вся информация, 
необходимая для проверки бумажных 

денег», – пояснил Андрей Фролов, 
заместитель управляющего Отделени-
ем Тверь ГУ Банка России по Централь-
ному федеральному округу.

ЗА ХРАНЕНИЕ 
НАРКОТИКОВ

Сотрудники уголовного розыска МО 
МВД России «Ржевский» совместно с 
оперативниками Наркоконтроля вы-
явили факт хранения наркотических 
средств. В противоправной деятельно-
сти подозревается 29-летний житель 
Ржева. 

В доме у мужчины полицейские об-
наружили и изъяли три бумажных 
свёртка с марихуаной общей массой 
31,1 грамма. По словам подозрева-
емого, наркотик он хранил для лич-
ного употребления без цели сбыта. В 
отношении него возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 228 
УК РФ. Максимальная санкция статьи 
предусматривает лишение свободы на 
срок до 3 лет, сообщает УМВД России 
по Тверской области.

Не успели мы написать о сотруд-
никах МЧС, которых хочется беспо-
коить как можно реже, как случился 
пожар на улице Приречная, что в по-
сёлке РТС. Установлено, что причи-
ной возгорания стало короткое замы-
кание электропроводки. В результа-
те ЧП без крова осталась семья Тара-
тенковых: две бабушки и мама с сы-
ном-пятиклассником на инвалидно-
сти. Силами добровольцев в развле-
кательном центре «Октябрь» был ор-
ганизован сбор вещей. Но личные ве-
щи – дело наживное, а крышу над го-
ловой в наше время организовать ой, 
как непросто.

31 декабря погорельцев посетили 
исполняющий полномочия главы горо-
да Роман Крылов и депутат Ржевской 
городской Думы Игорь Вишняков. В 
ходе разговора с Галиной Тарасен-
ковой и.о. главы города сообщил, что 
администрация не останется равно-
душной к сложной ситуации, в кото-
рой оказалась семья, и в самое бли-
жайшее время окажет погорельцам 
помощь. На 3-4 января были назначе-
ны работы по вывозу сгоревшего иму-
щества и разбору пожарища (в насто-
ящее время они уже состоялись).

– После того, как мы всё расчистим, 
нужно будет оценить состояние кон-
струкций дома: сооружения кирпич-
ные, местами уложены шлакоблоки – 
их тоже мог повредить огонь. И тог-
да станет ясно, что конкретно следует 
предпринять: восстанавливать старый 
дом или его сносить, а затем строить 
новый. Одно хорошо: соседи отклик-
нулись на беду Тарасенковых и посе-
лили погорельцев у себя, так что ника-
кой опасности им не грозит, – так про-
комментировал дальнейшие действия 
депутат Гордумы Игорь Вишняков.

Фото Марии Пополитовой.

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

О РАЗНОМ
О РАЗНОМКОРОТКО

КОРОТКО

20202020

20202020

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ 
– ОДНОКРАТНО

Плата за коммунальные услуги в 
России в 2020 году вырастет в среднем 
на 4%. Это касается тарифов на газ, 
отопление, электричество, горячую и 
холодную воду, канализацию и вывоз 
мусора, – сообщают СМИ со ссылкой 
на Федеральную антимонопольную 
службу. Ранее премьер-министр Дми-
трий Медведев утвердил индексы из-
менения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги по 
субъектам. Для Тверской области ин-
дексация составит 3,6%. Напомним, 
что в 2020 году тарифы будут повы-
шаться единожды – с 1 июля. Подроб-
нее об изменениях, которые ждут нас 
в 2020-м, – на 8-й странице номера.

ОТ СЛОВА – К ДЕЛУ
В одном из последних номеров 

2019 года мы рассказали о комплек-
се мероприятий, который планиру-
ет осуществить администрация горо-
да по благоустройству территории от 
Захолынского микрорайона к гимна-
зии №10. И этот процесс уже старто-
вал: накануне Нового года здесь было 
восстановлено освещение. Следующий 
этап – обустройство лестницы на спу-
ске к Холынка.
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ТОЧКА
ТОЧКА

ЗРЕНИЯ
ЗРЕНИЯ

А НЕ ПОРА ЛИ ОСВЕЖИТЬ ПАМЯТЬ?
Вера ГЛАДЫШЕВА

ДЕНЬГИ ЗАКОНЧИЛИСЬ
Вот что тут делать – как мы не 

пытаемся подружиться с европейцами, 
ничего не получается. Причём касается 
это и старой, и новой Европы, которая 
вылупилась из соцлагеря, а кое-кто – 
прямо из Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. Теперь они считают-
ся младоевропейцами, которых старая 
Европа должна нежно лелеять, холить 
и содержать. И, похоже, некоторым та-
кая предписанная эйфорией 90-х годов 
роль начинает надоедать. Есть такое по-
нятие – кохезия, то есть безвозмездное 
выделение средств странам Восточной 
Европы. Так вот, лафа, связанная с по-
паданием денежек в безразмерный кар-
ман восточноевропейцев, заканчивает-
ся. Произойдёт отлучение от халявных 
денег после принятия семилетнего бюд-
жета Евросоюза в 2020-м году. Видно, 
надоели богатым европейцам бедные 
родственники, которые производят од-
ну только русофобию. 

Так, Германия отдаёт в общий евро-
пейский бюджет на 11,9 млрд больше, 
чем получает. Франция – на 8,2 млрд ев-
ро, Италия – на 5 млрд евро, Нидерлан-
ды – на 2,3 млрд евро, Швеция – на 1,9 
миллиарда. За время последнего семи-
летнего бюджета в страны Восточной 
Европы закачали порядка 160 млрд ев-
ро. И вот сегодня по разным причинам 
такая политика заканчивается. Кста-
ти говоря, эта экономическая полити-
ка отчасти напоминает СССР, где Рос-
сия, Белоруссия и частично Украина с 
Азербайджаном тянули на своих плечах 
всех остальных сестриц. Чем всё закон-
чилось, мы хорошо знаем. В Европе си-
туация, по сравнению с СССР, ещё ху-
же. Прибалтам заявили: «Мы даём вам 
деньги, вы вливаетесь в семью европей-
ских народов. Только не забудьте по пу-
ти уничтожить всё, что вам досталось от 
Советского Союза». Те с радостью со-
гласились и в одночасье разнесли всё, 
что так мешало им идти в светлое зав-
тра. Теперь у них нет ни промышленно-
сти, ни сельского хозяйства, а скоро не 
будет и денег.

После 12 лет такой политики мож-
но с уверенностью говорить: она пол-
ностью провалилась. Вместо выравни-
вания различных регионов Евросоюза, 
разрыв только увеличился. Самодоста-
точность осталась только в воспомина-
ниях, а иглу дотаций из еврофондов в 
ближайшее время собираются выдер-
нуть. Что остаётся делать полинявшим 
прибалтийским «тигрятам»? Только бе-
жать в Москву и просить о возобновле-
нии морского транзита и прочих эконо-
мических связей. И ребята побежали. 
Пока безуспешно. Да и то – зачем они 
нам сдались, если мы строим свои порты 
и терминалы в Усть-Луге и Приморске? 
Как говорят в незалежной, «видели очи, 
что покупали, ешьте, хоть повылазьте».

А БЕЗ РОССИИ-ТО НИКАК
А вот ещё одна европейская 

страна, которая тоже озаботилась неда-
лёким будущим. Речь идёт о Голландии, 
и с ней дело обстоит ещё интереснее. 
Как мы все знаем, она ведёт расследо-
вание катастрофы «Боинга», произо-
шедшего в небе над Украиной. Рассле-
дует так, чтобы можно было зацепить-
ся за малейшие детали, указывающие 
на Россию или ополченцев, и игнориру-
ет железобетонные доказательства про-
тив Украины. Существует версия, что 
основная причина, для чего был сбит 
лайнер, кроется в проекте «Северный 
поток». Украинские диспетчеры завели 

«Боинг» в зону боевых действий, где он 
и был уничтожен, чтобы США получи-
ли повод для введения антироссийских 
санкций. В 2014 году продление первой 
ветки «Северного потока» должно было 
проходить именно с голландскими газо-
выми компаниями. Однако после круше-
ния самолёта процесс сотрудничества 
был заморожен. 

И вот, почему-то в декабре Нидерлан-
ды попросили Россию помочь с рассле-
дованием, запросив материалы по де-
лу рейса МН-17. А что такого случилось 
за последнее время, из-за чего мнение 
голландцев развернулось на 180 граду-
сов? Есть подозрение, что дело опять-
таки в газе. В общем, всё просто – ис-
точники энергии у Голландии заканчи-
ваются, а, значит, нужно возвращаться 
к переговорам с Москвой. Собственная 
добыча в этой стране есть, но с некото-
рого времени страну начало всё больше 
потряхивать. А так себя почва ведёт в 
тех местах, где извлекают газ. Голланд-
цы струхнули, потому как с их дамбами 
и территорией ниже уровня моря им та-
кие радости жизни ни к чему, и начали 
сокращать добычу. Так, к 2023 году, ко-
торый не за горами, добыча газа будет 
прекращена окончательно.

На повестке дня, видимо, встал во-
прос о возобновлении отношений с Рос-
сией. Только и им самим, и нашему ру-
ководству понятно, что вернуться к вза-
имовыгодным отношениям невозможно 
до тех пор, пока расследование круше-
ния «Боинга» не будет завершено. При-
чём расследование объективное и все-
стороннее.  А то ведь уже больше пя-
ти лет Голландия изо всех сил старает-
ся, чтобы во всём обвинить Россию. Так 
какого же лешего нам идти навстречу 
тем, кто хочет нас засудить и похоро-
нить?! А ведь именно Голландия пред-
ложила Путину продолжить третью тру-
бу «Северного потока-1», предназна-
ченную исключительно для неё. Рос-
сия тогда потребовала технико-эконо-
мическое обоснование для решения во-
проса. На что газовые компании заяви-
ли, что им на это надо полтора года, до 
конца 2014-го. А потом совершил кру-
шение самолёт, вылетевший из Голлан-
дии, большая часть пассажиров которо-
го – жители «страны тюльпанов».

Есть ли какая-либо связь между все-
ми этими событиями и явлениями? 
Очень может быть, что есть, уж боль-
но пазл складывается точно, прямо тю-
телька в тютельку! Вот только прямых 
ответов на свои вопросы мы никогда не 
получим, во всяком случае в обозримом 
будущем. Для этого должна измениться 

вся европейская политика, а самое 
главное – США следует перестать дик-
товать свою волю Старому Свету.  Но ес-
ли этому и суждено случиться, то весь-
ма не скоро.

ВСПОМНИТЬ ВСЁ
Вся штука в том, что жители Ев-

ропы не привыкли считаться с интере-
сами кого-либо, кроме себя самих, а уж 
России – особенно. Их благодарность 
за спасение заканчивается, едва толь-
ко отгремят бои и над могилами пав-
ших установят кресты или памятники. 
Их партнёрство заключается в поисках 
выгоды для себя, любимых, желатель-
но односторонней, их память однобока 
– они помнят только свои обиды, забы-
вая о преступлениях, которые они со-
вершили на территории России. Только 
так можно оценить все телодвижения, 
которые ныне совершаются в таких сла-
вянских странах, как Польша и Чехия. 
О Польше сказано немало, и есть смысл 
обратить взгляд на Чехию. 

В этой стране был принят закон, со-
гласно которому 21 августа становится 
днём памяти жертв вторжения и после-
дующей оккупации Чехословакии во-
йсками стран Варшавского договора в 
1968 году. После его принятия россий-
ский МИД вполне дипломатично зая-
вил, что такие действия не способству-
ют успешному сотрудничеству между 
Москвой и Прагой. И тут вдруг прорва-
ло известного своей объективной по-
зицией президента Чехии Милоша Зе-
мана. Причём совершенно не понятно, 
что его так возмутило. Он заявил: «Это, 
конечно, большая наглость (заявление 
МИДа). Недавно я принял приглашение 
президента Путина отпраздновать 75-ю 
годовщину Победы во Второй мировой 
войне, и теперь я думаю о том, чтобы 
вообще не ехать туда». И потом ещё до-
бавил: если, мол, приеду, то скажу рос-
сиянам, что пора перевернуть страни-
цу истории и перестать вспоминать о го-
довщине Победы. 

То есть, они о нескольких сотнях, по-
гибших в 1968-м, должны помнить, а мы 
о 27 миллионах – можем преспокойно 
забыть. Так, что ли, получается? 

И это говорит Земан, один из самых 
адекватных европейских политиков. Вот 
только про 1968-й мы и сами помним – 
как и про то, что советских солдат, кото-
рым стреляли в спину, погибло не мень-
ше, чем чехов и словаков. А ещё пом-
ним, что уже после капитуляции Герма-
нии за освобождение Чехословакии по-
гибло 140 тыс. советских воинов. Или 
нам об этом тоже надо забыть, как в со-
ветские времена по политическим при-
чинам не вспоминали о гражданской 
войне, в которой чехословацкие воен-
нопленные сыграли не самую лучшую 
роль? И про золотой запас Российской 
империи, который они вывезли, забрав 
у Колчака, мы тоже должны забыть? И 
про то, какую роль Чехословакия сыгра-
ла в вооружении третьего рейха?

От нас ждут полного беспамятства, 
и в то же время пытаются обвинить в 
своих обидах, которые кажутся мелки-
ми на фоне того, что делали они сами. 
Чехам жёстко ответил российский поли-
толог Евгений Сатановский: «Отчего та-
кие претензии к нам? А не к военным из 
ГДР, Венгрии, Польши, которые там то-
же были. И вели себя куда жёстче на-
ших – особенно венгры и немцы, пом-
нившие, как их из этой страны голыми 
после войны выгоняли. Про 3 миллио-
на депортированных в Венгрию и Герма-
нию, десятки тысяч убитых и покончив-
ших с собой при Бенеше немцев и вен-
гров Земан вспомнить не хочет? А про 
сто погибших в 68-м – хочет. Так уж пу-
скай вспомнит обо всех!». И продолжил: 
«Что до приезда... Его дело. Чехия нам 
не союзник, и её роль в войне была ну-
левой. В отличие от послевоенных ре-
прессий и этнических чисток в тех же 
Судетах. Вполне сталинских по масшта-
бам и не менее, а то и более жестоких  
по методам их проведения. Она обе ми-
ровые войны была нашим врагом. Меж-
ду ними была нашим врагом. И сейчас 
нам не друг. Так что, есть чешскому пре-
зиденту что делать в Москве на 75-ле-
тие Победы или нет – его дело. Это бы-
ла НАША Победа, не Чехии».

Лучше, пожалуй, и не скажешь, в са-
мое яблочко Евгений Янович попал! По-
этому смотрим мы на современную Ев-
ропу и думаем – а зачем нам такие дру-
зья-приятели, которые в любой момент 
не только подножку могут поставить, но 
и ножичек в спину воткнуть. И дружба 
нам их не нужна, и даже уважение не 
требуется.

Встреча Нового года и дальнейшее расслабление в 
дни каникул предполагает, что для слишком серьёзных 
тем сейчас не время. С другой стороны – жизнь такова, 
что проблемы самые острые, горячие и животрепещущие 
не отпускают даже в дни празднеств и всеобщего безде-
лья. Поэтому, пожалуй, начнём с сообщений, можно ска-
зать, весёлых, а потом плавно перейдём к тому, что вол-
нует всех. 

Итак, мэрия Москвы сподобилась в своих неустанных 
усилиях порадовать москвичей на новогодние праздни-
ки – закупить снег. Да-да, обыкновенный снег, да не где-
нибудь в Сибири, где этого снега хоть лопатой ешь, а в са-
мой Швейцарии. Ну, закупили, так закупили, тем более 
что швейцарцы обязались в кратчайшие сроки привез-
ти снег улучшенного альпийского качества. Снега должно 
было хватить на все центральные районы столицы аж до 
13 января. Судно с товаром вышло из итальянского пор-
та Генуя и прибыло в морской порт Новороссийск. Но при 
вскрытии контейнеров снега обнаружено не было. По за-
явлению исполнителя, он растаял в связи с аномально 
тёплой температурой воздуха. Вот ведь интересно: если 
бы температура не была такой высокой, то у нас и свой 
снег был бы – такая нехитрая мысль швейцарцам в голо-
ву не приходила? И про аномально тёплую погоду, они, 
видимо, тоже не догадывались, когда отправляли суд-
но. В общем, вину свою швейцарцы отрицают и деньги 

20202020
возвращать не хотят. Теперь вся надежда – только на при-
роду, а непредвзятость европейских судов, куда думает 
обратиться мэрия, нам уже известна. На них точно пола-
гаться не приходится. 

Но это не все новости про снег и морозы. Более 100 жи-
телей посёлка Оймякон вышли с санкционированным ми-
тингом к стенам районной администрации с требованием 
не препятствовать глобальному потеплению и позволить 
климатическим изменениям «случиться своим чередом». 
В конце митинга его участники сожгли портрет шведской 
эко-активистки Греты Тунберг. По словам жителей Оймя-
кона, глобальное потепление – единственный шанс по-
сёлка обзавестись канализацией, водопроводом и широ-
кополосным интернетом. В настоящее время из-за веч-
ной мерзлоты строительство таких коммуникаций в насе-
лённом пункте невозможно. Митинг был освящён участи-
ем в нём священников Оймяконской епархии РПЦ. Иерей 
церкви святого Николая отец Порфирий высказался на 
сей счёт определённо: «Сытая, умытая, не знающая хло-
пот Европа не понимает, каково живётся нам за Полярным 
кругом. Наши предки, поселившиеся в Оймяконе в конце 
XVIII века, с первого дня существования церкви молились 
за то, чтобы мир стал теплее. Наконец-то Господь ответил 
на наши молитвы и запустил процесс глобального поте-
пления, а теперь эта безумная шведка Грета Тунберг пыта-
ется остановить его. Но с нами Бог, мы победим!».
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ИТОГИ-2019
ИТОГИ-2019 Валерий РУМЯНЦЕВ: 

ВЕРНУТЬ СЕЛЬСКОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИМИДЖИрина ПЕТРОВА

(Окончание. Начало 
в №№51-52 2019 года).

Мы продолжаем беседу с главой 
Ржевского района Валерием РУ-
МЯНЦЕВЫМ – об итогах минувшего 
года и планах на перспективу.

– Валерий Михайлович, вы оцени-
ли итоги работы Ржевского района в 
2019-м, приведя сухие цифры стати-
стики. И как бы ни оценивали этот 
результат ваши недоброжелатели, с 
этими данными не поспоришь: дви-
жение есть, и в минувшем году оно 
приняло куда более уверенный ха-
рактер. А вот для вас лично, каким 
он был – 2019-й?

– Лично для меня это был беспреце-
дентно тяжёлый год, и в то же время 
необычайно интересный – с точки зре-
ния насыщенности задач, которые сто-
яли перед нами, приобретения новых 
знаний, наработки совершенно иного 
опыта, взаимодействия со структурами 
самого разного уровня. Всё это потре-
бовало максимальной внутренней кон-
центрации и анализа, осознания, что 
все мы являемся свидетелями гранди-
озного исторического события – стро-
ительства мемориала Советскому сол-
дату. Когда я оценил масштаб этой 
стройки, понял: у России есть все объ-
ективные возможности для успешно-
го развития. Ржевитяне и жители се-
ла наверняка тоже почувствовали это 
на себе – я имею в виду те беспреце-
дентные суммы, которые были выделе-
ны на уровне Федерации и субъекта на 
ремонтно-восстановительные работы в 
Ржеве и районе. И, я уверен, это толь-
ко начало.

Сейчас нам никак нельзя останавли-
ваться – следует идти дальше, не сни-
жая темпов. Ведь вреди нас ждёт глав-
ное событие 2020 года – празднова-
ние 75-летия Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне. От 
юбилейной даты сегодня нас отделя-
ют меньше четырёх месяцев. А потому 
в оставшееся до 9 Мая время следует 
продолжать активную работу по уве-
ковечиванию памяти о погибших. 

– Что конкретно вы имеете в 
виду?

– В районе уже стартовала масштаб-
ная работа, в частности, по благоу-
стройству братских захоронений, и се-
годня требуется лишь её отшлифовать, 
убрав формализм. Подготовка к 75-ле-
тию Победы – это ведь ещё и проверка 
наших моральных качеств, степени от-
ветственности за существующее поло-
жение дел – не только перед участни-
ками кровавых сражений, что развора-
чивались на нашей территории в годы 
войны, но и перед будущими поколе-
ниями, которые придут нам на смену. 
И доминантой в этом смысле для нас 
должно стать окончание масштабного 
строительства мемориала Советскому 
солдату. 

Немаловажной и ответственной за-
дачей будущего года станут подготов-
ка и проведение  военно-исторической 
поисковой экспедиции «Ржев. Кали-
нинский фронт», получившей статус 
постоянно действующей. 

Важно пересмотреть и организа-
цию патриотической работы. Позитив-
ные примеры есть и в этом направле-
нии. Скажем, недавно в Бахмутовской 
библиотеке открылась своеобразная 
экспозиция в честь наших выдающих-
ся земляков. Здесь вы найдёте инфор-
мацию и о командире 101-й отдельной 
стрелковой бригады полковнике И.Ф. 

Воробьёве, и об известном  председа-
теле колхоза им. Кирова А.М. Самари-
не, и о другом ветеране сельхозпроиз-
водства, долгие годы возглавлявшем 
Ржевский район, – В.И. Стрекалове... 
Когда видишь возле этих стендов мо-
лодёжь и людей старшего возраста, 
понимаешь – вот, на каких примерах 
следует воспитывать патриотизм! Че-
рез связь поколений, гордость за свою 
малую родину, своих земляков, через 
духовное возрастание!

При этом хочу подчеркнуть: ка-
кие бы задачи мы ни ставили сегод-
ня во главу угла, у администрации 
Ржевского района есть чёткое пони-
мание: главное – в разностороннем 
проявлении памяти, в том числе – че-
рез улучшение жизни каждого жителя 
села.

***
– Но для этого, как я понимаю, 

придётся ещё много и трудно рабо-
тать. Процесс деградации села про-
должался десятилетия, и принятых 
мер, даже столь беспрецедентных, 
как в минувшем году, явно недоста-
точно для обеспечения стабильного 
повышения качества и уровня жиз-
ни сельских жителей... 

– Да, нам ещё только предстоит вер-
нуть сельскому образу жизни прежний 
положительный имидж. Но быстрых 
решений тут быть не может – важна 
поступательная и целенаправленная 
работа. И сегодня у нас есть все осно-
вания полагать, что 2020-й станет ещё 
более напряжённым, чем предыдущий 
год. И об этом я сужу, исходя из слож-
ных и ответственных задач, которые 
стоят перед нами.

– Вы имеете в виду участие рай-
она в реализации национальных 
проектов?

– Именно так. Среди главных на-
правлений – забота о семьях, детях, 
пожилых людях, повышение качества 
медицинского обслуживания, решение 
проблем с трудоустройством, улучше-
ние условий для жизни, работы и учё-
бы, укрепление материальной базы на-
ших учреждений. К сожалению, 2019 
год показал, что большая часть жите-
лей района вообще не знает о мерах 
поддержки населения по целому ряду 
вопросов – по линии Федерации, субъ-
екта, местной власти. И мы намерены 

активизировать работу по информиро-
ванию граждан по этим вопросам.

Муниципалитет продолжит строи-
тельство жилья: в 2020-м мы сдадим 
в эксплуатацию не менее 5000 кв. 
метров жилых помещений; постро-
им не менее 15 км дорог. Как извест-
но, в 2019-м была принята региональ-
ная программа газификации области, 
в рамках которой нам предстоит про-
вести «голубое топливо» в ряд наших 
деревень. Как я уже говорил, в бли-
жайшее время получат газ жители д. 
Михалёво, а в августе-сентябре 2020-
го – деревень Зайцево и Азарово. На 
очереди – газификация д. Мончалово, 
населённых пунктов с/п «Итомля» и 
другие. У нас большие планы и по уча-
стию в областной программе поддержки 
местных инициатив – проекты в основ-
ном касаются модернизации систем во-
доснабжения и водоотведения, благоу-
стройства населённых пунктов. 

На фоне перечисленных, но дале-
ко не полных планов, в условиях ре-
жима экономии бюджетных средств ад-
министрации района и сельских посе-
лений предстоит изменить стратегию 
и тактику управления, при этом боль-
ше внимания уделяя каждому жителю, 

его нуждам и чаяниям. Мы к этому пол-
ностью готовы. У нас есть работоспо-
собный коллектив и огромное желание 
сделать жизнь на селе комфортной и 
привлекательной.

***
– Ржев и район всегда работа-

ли в тандеме, что особенно явно 
проявилось на фоне строительства 
Ржевского мемориала. Как вы оце-
ниваете перемены, произошедшие 
в городе по итогам выборов-2019, и 
назначение на должность исполня-
ющего полномочия главы Ржева но-
вого руководителя?

– Смена власти – это процесс объ-
ективный. Но раз уж вы просите поде-
литься личными впечатлениями, скажу, 
что искренне порадовался порядочно-
сти Вадима Родивилова – он вёл се-
бя весьма корректно и ушёл с достоин-
ством. На фоне предыдущих глав его 
кандидатура мне всегда представля-
лась наиболее удачной. Прежде все-
го, потому, что как коренной ржевитя-
нин Вадим Вячеславович искренне бо-
лел за город. 

Ну, а моя задача на текущий момент 
времени – продолжить взаимовыгод-
ные партнёрские отношения с город-
ской властью. У Романа Крылова есть 
опыт руководящей и депутатской рабо-
ты, для Ржева и района он лично сде-
лал немало ещё до того, как возгла-
вил администрацию города. С таким по-
тенциалом можно ему пожелать только 
успеха.

– Как известно, 2020 год – год 
выборов в Собрание депутатов 
Ржевского района. Это серьёзная и 
ответственная кампания, от резуль-
татов которой будет напрямую зави-
сеть будущее муниципалитета.

– Вы совершенно правы, поэтому так 
важно на достойном уровне провести 
подготовку к Единому дню голосования 
– 13 сентября 2020 года. Меня сегод-
ня многие спрашивают, готов ли я про-
должить работу, в очередной раз при-
няв участие в конкурсе на замещение 
должности главы Ржевского района. От-
вечаю честно: подобных амбиций у ме-
ня нет, несмотря на то, что такие пред-
ложения мне поступают. Сегодня я мно-
го и ответственно думаю о преемнике. 
Кандидатур несколько – естественно, 
озвучивать конкретные фамилии сегод-
ня я не стану: всему своё время.

В конечном итоге мы все должны по-
нимать, что от этого выбора будет за-
висеть не просто многое – всё. Что нас 
ждёт – новые перспективы и поступа-
тельное развитие или остановка на пол-
ном ходу и последующее прозябание? 
Сохраним ли мы своё положение в рей-
тинге социально-экономического раз-
вития муниципалитетов региона или 
скатимся в конец этого списка? Только 
слаженная работа исполнительной и за-
конодательной властей при поддержке 
правительства Тверской области – за-
лог успеха в развитии Ржевского рай-
она. Очень хочу верить, что наши жи-
тели тоже понимают всю меру своей 
ответственности, которую они долж-
ны будут взять на себя в Единый день 
голосования.

– Но это событие – ещё впереди, 
и ему мы наверняка посвятим ещё 
не одну публикацию. А сейчас у вас 
есть возможность ещё раз обратить-
ся к нашим читателям со словами 
поздравления!

– Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить жителей района и города с Рожде-
ством Христовым и Новолетием! Желаю 
вам здоровья, благополучия, успехов 
в труде – на благо родного Ржевского 
края! 

 Фото Вадима Афанасьева.
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особенно для молодых, только ещё 
становящихся на ноги. Не секрет, что 
многие пары распадаются именно из-
за материального фактора, а, получая 
такую поддержку от государства, им 
будет проще справляться с неизбеж-
ными трудностями, которые ожидают 
семью в период становления. 

Возрастёт не только размер пособия 
– 11 399 рублей, но и порог малообе-
спеченности. Теперь он будет состав-
лять два прожиточных минимума, то 
есть, если доход семьи в месяц мень-
ше чем 71 тыс. рублей совокупно-
го дохода, то она имеет право на та-
кую выплату. И уже практически все 
наши молодые семьи подходят под эту 
категорию. Семьи, которые получа-
ют такое пособие, должны обратиться 
в Центр социальной поддержки, и мы 
сделаем перерасчёт. Только они долж-
ны иметь в виду, что придётся еже-
годно подтверждать совокупный до-
ход семьи. Это требование обоснован-
но, поскольку изменения могут проис-
ходить и в ту, и в другую сторону. Но, 
думаю, число получателей пособия в 
нашем регионе вряд ли будет суще-
ственно изменяться.

***
– Насколько я помню, меры под-

держки теперь направлены и на 
тех женщин, которые ещё только 
ожидают рождения малыша.

– Да, есть такая льгота для бере-
менных женщин, в семье которых не-
достаточный доход. Заботясь о том, 
чтобы будущая мама получала полно-
ценное питание, государство выпла-
чивает с 2019 года малообеспечен-
ным женщинам ежемесячно 2 тыся-
чи рублей. Эти деньги должны пой-
ти на приобретение необходимых про-
дуктов для их полноценного рациона. 
Надо только понимать, что речь идёт 
о более сбалансированном питании, а 
не о полном содержании женщины в 
период беременности.

Для жительниц сельской местности 
существует такая мера поддержки, 
как оплата проезда беременным жен-
щинам в женскую консультацию. Эта 
выплата существует давно и, к сожа-
лению, не все о ней знают. 1200 ру-
блей выплачивается в соцзащите при 
условии, что женщина встала на учёт 
в женской консультации. В любом слу-
чае, это необходимая помощь, и ею 
обязательно следует воспользоваться. 

С 1 октября 2019 года всем ново-
рожденным в нашем регионе вруча-
ют подарок от губернатора. Подарки 
очень хорошие – 58 наименований 
необходимых предметов для малы-
ша. Эти подарки вручают родителям в 
районном и городском загсах при ре-
гистрации ребёнка. 

– Первый ребёнок – это, конеч-
но, хорошо. Любая семья так или 
иначе всегда будет думать о рож-
дении наследника – жаль толь-
ко, что многие из них на одном ре-
бёнке и останавливаются. А ведь, 
чтобы выправить довольно опас-
ную для страны и общества ситу-
ацию, детей в семье должно быть 
не меньше двух, а лучше – трое и 
более. Следовательно, необходимо 
нацеливать и стимулировать семьи 
в этом направлении. А у нас, пони-
маете ли, появляются такие «ли-
деры общественного мнения», ни-
когда толком не работавшие, как 
Алёна Водонаева, которые заявля-
ют: не следует рожать «рабов для 
этой страны».

– Считаю такие высказывания недо-
пустимыми и провокационными, и, ду-
маю, селебрити делают их не от боль-
шого ума. Дамочка, даже обладая не-
большим умишком, могла бы сооб-
разить: если не будет тех, кто созда-
ёт своим трудом богатство страны, не 
станет и её безбедной, комфортной 
жизни. Кому и где она нужна за преде-
лами России? Никому и нигде. Хорошо, 
что президент и правительство дале-
ки от подобных мыслей, делают мно-
гое для того, чтобы в семьях появля-
лось как можно больше детей. 

С нового года начинают действо-
вать, я считаю, беспрецедентные ме-
ры поддержки для многодетных семей. 
Семьи, в которых воспитывают пять и 
более ребятишек, имеют право на суб-
сидию для приобретения автомобиля. 
Естественно, семья должна быть до-
стойная, не асоциальная. То есть, не 
имеющая судимостей, не состоящая на 
учёте в КДН, работающая. Государство 
компенсирует таким семьям 50 про-
центов стоимости автомобиля – при 
условии, что она не превышает 1 млн 
рублей. 

С 1 января многодетные семьи, име-
ющие трёх и более несовершеннолет-
них детей, освобождаются от упла-
ты транспортного налога на автомо-
били мощностью не более 250 лоша-
диных сил. Существенной поддерж-
кой станет и оказание помощи на зу-
бопротезирование многодетным ма-
мам – вне зависимости от дохода се-
мьи. По линии соцзащиты мы возме-
щаем 50% таких расходов. Хорошее 
начинание, поскольку прежде мамам, 
погружённым в заботы о семье, неког-
да было задумываться о себе, да и де-
нег на это элементарно не хватало. Те-
перь государство помогает им вспом-
нить, что они могут гордиться не толь-
ко душевной, но и внешней красотой. 
И уж точно они достойны такого вни-
мания со стороны государства. 

Сейчас у нас запросили данные о 
количестве в многодетных семьях де-
тей, которые пойдут в 1-й и 5-й клас-
сы. Семьи получат сертификаты на 

приобретение школьной формы для 
своих первоклашек и пятиклассников. 
Стоимость сертификата – 5 тысяч ру-
блей на каждого ребёнка.

***
– Мне кажется, что едва ли не са-

мая главная проблема многодет-
ных семей – это обеспечение жи-
льём. Большой семье необходимо 
больше квадратных метров, а их, 
как правило, не хватает. В этом на-
правлении наметились какие-то 
изменения?

– Не только наметились, но и при-
няты, и довольно существенные. С но-
вого года правительство Тверской об-
ласти установило привлекательные 
параметры софинансирования на при-
обретение жилья для многодетным 

семьям: 80% на покупку квартиры 
выделяет региональный бюджет, 20% 
– местный. Такое право имеют семьи, 
стоящие на «жилищной» очереди в 
своём муниципалитете. Средства мож-
но направить как на строительство до-
ма, так и на приобретение квартиры. 
При этом следует иметь в виду, что 
сумма субсидии на жильё фиксирован-
ная, а строить дом – это очень доро-
го. Между тем купить достойную квар-
тиру в городе можно на сумму около 
2 млн рублей. Дом за эти деньги не 
построить. 

Продолжая тему приобретения жи-
лья, хочу сказать, что для детей-си-
рот также предусмотрены средства 
областного бюджета на приобрете-
ние жилья. Но хотелось бы обратить-
ся к получателям этой субсидии – своё 
жильё необходимо беречь, то есть ре-
гулярно оплачивать его содержание. 
К сожалению, немало случаев, ког-
да граждане, получившие квартиру от 
государства бесплатно, не ценят то, 
что имеют. 

***
– Для многодетных семей важ-

на не только материальная, но и мо-
ральная поддержка, то есть уважи-
тельное отношение к тем, кто взял 
на себя нелёгкий труд растить и вос-
питывать детей – наше главное бо-
гатство. А лучше, когда и те, и другие 
меры сочетаются. 

– Согласна. Поэтому мы ежегодно 
участвуем в конкурсе «Семья года», 
где с 2020 года ожидаются нововведе-
ния. Он будет проходить по пяти номи-
нациям, и победителям в каждой номи-
нации выплатят премию в 100 тыс. ру-
блей. Более подробную информацию 
для тех, кто желает принять участие в 
конкурсе, мы обязательно дадим и ока-
жем помощь в подготовке. 

Ежегодно соцзащита проводит Фе-
стиваль приёмных семей. И в 2019 
году в зональном этапе в Зубцове, и в 
областном этапе в Твери победителем 
стала многодетная приёмная семья Еле-
ны Кузьменко и Вячеслава Вороно-
ва из деревни Светлая сельского посе-
ления "Чертолино". У них 15 детей, из 
них 11 – приёмные. Старшему – уже 30 
лет, младшему – два года. И теперь се-
мья Кузьменко-Вороновых будет пред-
ставлять наш регион на федеральном 
уровне в Москве. 

Многодетным мамам, воспитавшим 
пятерых и более достойных детей, вру-
чают поощрительный знак Тверской об-
ласти «Слава Матери». Он даёт право 
на ежемесячную денежную выплату в 
1,5 тысячи рублей. Эта мера поддерж-
ки существует давно. Около 50 женщин 
в Ржеве и районе награждены этим зна-
ком. Причём большинство из них – сель-
ские жительницы. 

С 2020 года учреждён новый почёт-
ный знак – «Гордость Отца». Его будут 
вручать главам семейств, где пять и бо-
лее достойно воспитанных детей. К это-
му знаку предусматривается единовре-
менная выплата – 50 тыс. рублей. Вот 
таким образом государство решило от-
метить и многодетных отцов. Думаю, что 
у нас в городе и районе такие есть, и мы 
обязательно в наступившем году вручим 
почётные знаки нашим землякам. 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Наш собеседник – директор Цен-
тра социальной поддержки населе-
ния города Ржева и Ржевского рай-
она Татьяна КУРЕНКОВА.

– Татьяна Геннадьевна, помнится, 
после совещания у главы Ржевского 
района мы обещали подробно рас-
сказать городским и сельским жи-
телям о различных видах пособий, 
субсидий, выплат, которые были 
приняты правительством прежде, а 
также начинают действовать с но-
вого года. Обещания надо выпол-
нять, тем более что получатели того 
или иного вида пособий, вероятно, 
достаточно осведомлены об их су-
ществовании, но вряд ли даже в их 
сознании есть полная картина соци-
альной поддержки граждан, приня-
тая в России. Надеюсь, беседа с ва-
ми поможет восполнить этот про-
бел. Итак, с чего начнём?

– Ну, раз уж мы заговорили об об-
щей картине, то с неё и начнём. На-
верное, могу удивить многих, но че-
рез Центр социальной поддержки на-
селения осуществляется 50 видов 
различных выплат. Баланс нашего уч-
реждения – около 400 млн рублей. 
Сумма выплат в виде различных по-
собий, субсидий, компенсаций жите-
лям Ржевского района достигает 70 
млн рублей. Как видите, цифры вну-
шительные. Государственную социаль-
ную помощь мы оказываем по несколь-
ким направлениям. Меры поддержки в 
первую очередь касаются малоимущих 
и многодетных семей, а также оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. 

– В конце года в очередной раз 
остро встал вопрос о снижении чис-
ленности населения России. И это – 
несмотря на увеличение в нашей 
стране продолжительности жизни 
и снижение младенческой смерт-
ности до общеевропейских показа-
телей. Тем не менее, убыль населе-
ния довольно значительная – бо-
лее 200 тысяч человек. Среди мер, 
способных исправить ситуацию, 
называют привлечение русского-
ворящих мигрантов и обеспечение 
мер социальной поддержки семьям 
с детьми. Мигранты – это не наша 
тема, поэтому давайте остановимся 
на семьях с детьми. 

– Это разумно, поскольку без детей 
у страны нет будущего. С 2018 года по 
указу президента России ежемесячная 
выплата на первого ребёнка составля-
ет 10 600 рублей – в том случае, если 
совокупный доход семьи меньше 1,5 
величины прожиточного минимума. То 
есть, на родителей с ребёнком доход 
должен составлять 48 тысяч рублей. 
Это пособие выплачивается до дости-
жения ребёнком полутора лет. Но уже 
с нового, 2020 года пособие будет вы-
плачиваться, пока малыш не достиг-
нет трёх лет. Это значительная под-
держка для семей, имеющей ребёнка, 

КАЖДОЙ СЕМЬЕ - 
ВНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКУ!



 № 1                      26 ДЕКАБРЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 7                          

20202020
НЕДЕЛИ
НЕДЕЛИ

ПАНОРАМА
ПАНОРАМА ПЛАНОВАЯ РАБОТА

 НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ ГОРОДА
Надежда БЕЛОВА

Под занавес минувшего года в ад-
министрации города состоялось за-
ключительное в этом году заседание 
депутатов Ржевской городской Ду-
мы. В повестке дня значились сразу 
несколько вопросов, и все они были 
рассмотрены в оперативном режиме. 

Председатель комитета по управле-
нию имуществом города Оксана Булы-
гина зачитала прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества го-
рода на 2020-й. В следующем году ожи-
дается поступление в бюджет по этой 
статье доходов 4 млн 170 тысяч ру-
блей. К приватизации предлагаются сра-
зу несколько объектов – по двум адре-
сам: ул. Чернышевского, д.13а, ул. 
Никиты Головни д.1. На заседании ко-
митетов Ржевской городской Думы про-
ект решения по данному вопросу был 
рассмотрен с учётом всех замечаний, по-
ступивших от КУИ города. За утвержде-
ние прогнозного плана приватизации де-
путаты проголосовали единогласно. 

Заместитель главы администрации Та-
тьяна Марченкова представила про-
гноз социально-экономического разви-
тия города на 2020-й и плановый пери-
од до 2022 года. Прогноз был разрабо-
тан и согласован с Министерством эко-
номического развития Тверской области 
ещё в мае текущего года и подробно рас-
смотрен на публичных слушаниях, про-
шедших 12 декабря, а также на заседа-
нии комитетов Гордумы. Стоит отметить, 
что к положительным тенденциям соци-
ально-экономического развития Ржева 
следует отнести рост среднемесячной 
заработной платы, объёмов отгружен-
ной продукции, положительную динами-
ку потребительского рынка, увеличение 
среднесписочной численности по сред-
ним и крупным предприятиям, а также 
низкий уровень безработицы. 

Впрочем, есть и отрицательные сторо-
ны: естественная убыль населения, сни-
жение численности постоянного населе-
ния, отрицательный миграционный по-
ток. Резких скачков показателей в дан-
ный период не планируется – тенден-
ция развития экономики нашла своё от-
ражение в проекте бюджета на 2020-й 
и плановый период до 2022 года. Также 

на заседании Думы главный инспектор 
Контрольно-счётной палаты Наталья 
Жильцова представила план деятель-
ности КСП и внесла соответствующие из-
менения в решение Гордумы.

Управляющая делами администра-
ции Светлана Бантеева зачитала до-
клад о создании Административной ко-
миссии, в состав которой вошли заме-
ститель главы администрации Евге-
ний Сияркин, председатель комитета 
по управлению имуществом города Ок-
сана Булыгина, ведущий специалист – 
секретарь Административной комиссии 
Анастасия Никитина, ведущий специ-
алист отдела экономики, инвестиций и 
предпринимательства Жанна Виногра-
дова, главный специалист отдела архи-
тектуры и строительства Евгения До-
бротворская, депутаты Ржевской го-
родской Думы Владимир Привалов и 
Александр Крупкин, а также директор 
МКП «БиЛД» Денис Пучков.

О бюджете муниципального обра-
зования города на 2020-й и плановый 
период 2021-го и 2022 годов доложи-
ла начальник финансового отдела Оль-
га Кольцова. В соответствии с пред-
ставленным проектом решения доходная 
часть бюджета уже после внесения изме-
нений утверждена в размере 1 450 915, 
8 млн рублей, из которых 511 313,1 
млн составят налоговые и не налоговые 
доходы, 939 570,1 млн – безвозмезд-
ные поступления. 

При голосовании за утверждение 
бюджета мнения народных избранников 
разделились. Воздержались депутаты 

фракции КПРФ и Екатерина Дунцова. 
Депутат по округу №6 Елена Лихачё-
ва пояснила свою позицию так: работа 
по формированию бюджета в основном 
проводилась прежним составом Думы, 
задолго до того, как были избраны депу-
таты 7-го созыва. Поскольку речь идёт об 
очередном «бюджете выживания», кото-
рый в течение года будет дополняться и 
пересматриваться, думцам хотелось бы 
видеть больше позитивных перемен. 

Заключительное слово осталось 
за председателем Думы Андреем 
Константиновым. Он не согласился с 
тезисом «бюджет выживания»: несмотря 
на то, что депутаты 7-го созыва не стоя-
ли у истоков формирования бюджета, за 
короткий период им удалось проделать 
большой объём работы. Думцам следу-
ет поставить перед собой задачу – дове-
сти городской бюджет как минимум до 2 
млрд рублей. Но для этого потребуется 
максимально эффективная работа с вы-
шестоящими бюджетами, структурами и 
ведомствами. 

Также следует особое внимание уде-
лить теме инвестиций – в частности, в от-
ношении строительства газовой котель-
ной для микрорайонов гарнизона и «кра-
нов», а также участия Ржева в нацпро-
ектах «Чистая вода». И «Оздоровление 
Волги». Ко всему прочему Андрей Кон-
стантинов довёл до сведения Думы ин-
формацию о возможном строительстве 
котельной ещё и в районе "склада-40". 

Следующее заседание городской Ду-
мы состоится уже в новом году.  

Фото автора.

***
– Много лет и довольно 

активно муссировалась те-
ма поддержки детей вой-
ны, то есть людей, в младен-
ческом или детском возрас-
те переживших Великую От-
ечественную войну – нарав-
не со взрослыми. Теперь на-
стало время возвращать дол-
ги. Какие льготы положены 
людям, имеющим статус «де-
ти войны»?

– К этой категории относят-
ся граждане, родившиеся с 1 ян-
варя 1928 года по 31 декабря 
1945 года. У нас насчитывает-
ся 4,5 тыс. детей войны. Из них 
только 1,5 тыс. не имеют льгот. 
Среди детей войны есть ветера-
ны труда, труженики тыла, ма-
лолетние узники концлагерей, и 
они все имеют льготы. Им даже 
нет смысла приходить за удосто-
верением, поскольку это ничего 
не изменит. 

А вот тем, у кого льгот нет, 
прийти необходимо. Эта кате-
гория граждан будет иметь пра-
во на первоочередное обслу-
живание в социальных и меди-
цинских учреждениях, льготный 
проезд по единому социальному 
проездному билету. В жилищных 
субсидиях предусмотрена мак-
симально допустимая доля рас-
ходов в 15 процентов. А ко Дню 
Победы им положена единовре-
менная выплата – 1,5 тыс. ру-
блей. Её получат все, независи-
мо от того, есть ли у них удосто-
верение или нет, поскольку в ба-
зе данных соцзащиты все полу-
чатели этой выплаты указаны, и 
мы никого не забудем. 

Вообще, к 75-летию Побе-
ды выплаты очень достойные: 
участники, инвалиды ВОВ, узни-
ки и вдовы погибших получат по 
25 тыс. рублей, труженики ты-
ла и вдовы умерших защитников 
Отечества – по 3 тыс. рублей.

***
– Насколько мне известно, 

в самый канун Нового года 
пришла информация из Ми-
нистерства социальной защи-
ты населения Тверской обла-
сти об индексации всех соци-
альных выплат...

– Да, с 1 февраля 2020 го-
да в соответствии с решением 
Министерства будет проведена 
индексация социальных денеж-
ных выплат в размере 1,05. Так, 
например, реабилитированные 
и лица, пострадавшие от поли-
тических репрессий, станут по-
лучать 1 281 рубль, ветераны 
труда и ветераны труда Твер-
ской области – 706 рублей, тру-
женики тыла – 824 рубля. Вы-
плата на содержание детей в се-
мьях опекунов, приёмных се-
мьях, патронажных семьях со-
ставит 12 717 рублей. Соответ-
ствующим образом будут проин-
дексированы и все прочие кате-
гории льготников. 

– Мы с вами не успели за-
тронуть многие вопросы – 
например, реализацию про-
ектов в рамках социально-
го контракта. Но надо же что-
то оставить и на будущее. Ду-
маю, в наступившем году по-
говорить нам будет о чём.

– Уверена в этом. А сейчас хо-
чу поздравить всех с наступив-
шим Новым годом и пожелать 
здоровья, благополучия, радо-
сти и удачи! Пусть мир и спокой-
ствие навсегда поселятся в ва-
ших домах!

Фото из личного архива.

В преддверии новогодних празд-
ников мы пообщались с руководите-
лем МКП «БиЛД» Денисом ПУЧКО-
ВЫМ. В должности директора муни-
ципального предприятия он к к то-
му времени находился меньше ме-
сяца, но уже успел основательно из-
учить это направление работы. При 
этом полностью отдаёт себе отчёт в 
том, что вопросы благоустройства яв-
ляются определяющими в сфере го-
родского хозяйства и неизменно на-
ходят широкий отклик со стороны 
общественности.

– Впечатления от работы – самые по-
ложительные, коллектив у нас дружный, 
слаженный! – сообщил нам Денис Эдуар-
дович. – Несмотря на большой фронт ра-
бот, к зиме мы полностью готовы. К на-
стоящей, морозной и снежной. Для со-
держания городских улиц в надлежащем 
состоянии и обеспечения безопасности 
(как водителей, так и пешеходов) выпол-
няем целый комплекс мероприятий.

– На балансе предприятия в настоя-
щее время находится 21 единица техни-
ки, из них часть является специализиро-
ванной – предназначена для уборки до-
рог в зимний период. Речь идёт о тракто-
рах, автогрейдере, экскаваторе, погруз-
чике, КДМ, снегоочистителе.

Численность сотрудников предприя-
тия составляет 64 человека, из них 31 
непосредственно занят на уборке улиц. 
Силами предприятия удалось заготовить 
1,5 тысячи кубов пескосоляной смеси, 
ещё 200 кубов были распределены по 
86 точкам города ещё до Нового года – в 
этот период все автодороги и большин-
ство тротуаров были обработаны. Если 
этого будет недостаточно, предприятие 
заготовит дополнительный объём ПСС. 

По словам Дениса Эдуардовича, осо-
бое внимание при снегопаде и гололеде 
будет уделено тротуарам, остановочным 

карманам, автобусным остановкам, пере-
крёсткам, пешеходным переходам. Также 
следует отметить, что в период гололеда 
все автодороги и тротуары будут посы-
паться песко-соляной смесью регулярно.

До Нового года стартовала и посып-
ка дворов МКД – по заявке директо-
ра МУП г. Ржева «Содействие» Вади-
ма Смирнова. Речь идёт о дворах по 
улицам Вокзальная, Белинского, Коса-
рова, Ленина, Советская площадь. Не 
обошли вниманием и дворовые терри-
тории на Октябрьской, Большевистской, 
Тимирязева.

В новогодние праздники выходные 
дни для «дорожной службы» предпри-
ятия  предусмотрены не были: сотруд-
ники МКП «БиЛД» работали в штатном 
режиме – в соответствии с графиком 
дежурств. 

Праздники закончились – работа про-
должается. Напоминаем ржевитянам те-
лефон ЕДДС – 2-20-60, по которому 
можно обратиться в случае возникнове-
ния тех или иных проблемы с посыпкой 
дорог, а в будущем – с уборкой снега.

Фото автора.

МКП "БиЛД": К ЗИМЕ ГОТОВЫ!
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ПРОГНОЗ-2020

1. Повышение МРОТ. 
С 1 января 2020 года минимальный 

размер оплаты труда составит 12 130 
рублей. 

2. Стартует пенсионная реформа. 
Повысится пенсионный возраст – 

в соответствии с законом о его посте-
пенном увеличении: до 56,5 лет – для 
женщин и до 61,5 года – для мужчин. 

Изменятся и показатели, которые да-
ют право на назначение пенсионного 
обеспечения: минимальный стаж – 11 
лет; количество ИПК – от 18,6. 

3. Повышение пенсии. 
По данным Министерства труда РФ 

размер страховых пенсий будут про-
индексирован с 1 января 2020 года на 
6,6%, что превышает ожидаемый по-
казатель инфляции в 3,8%. В рамках 
январского повышения скорректируют 
следующие суммы: фиксированная вы-
плата составит 5 686,25 руб.; 1 ИПК 
будет равен 93 руб.

4. Рост детских пособий. 
Начиная с 1 января 2020 года, из-

менятся минимальные и максималь-
ные размеры детских пособий, кото-
рые не имеют фиксированной вели-
чины: по беременности и родам (140 
дней декрета) – от 55 830,6 руб. до 
322 191,8 руб.; по уходу за ребёнком 
до полутора лет – от 4 852 руб. до 27 
984,66 руб. 

Повышение связано с увеличени-
ем показателя МРОТ (12 130 рублей) 
и применением предельных баз на-
числения страховых взносов за 2018-й 
(815 000 рублей) и 2019 год (865 000 
рублей).

5. Индексация материнского 
капитала. 

1 января 2020 года пройдёт индекса-
ция материнского капитала. Сумма вы-
платы по сертификату будет повышена 
на 3,8% и составит 466 617 рублей.

6. Налоговые изменения. 
Со следующего года введение новых 

налогов не запланировано, все кор-
ректировки в НК РФ затронут только 
работодателей. 

Не исключается возможность повы-
шения налоговых вычетов на детей – 
соответствующий законопроект нахо-
дится на рассмотрении депутатов Гос-
думы: на 1-го и 2-го ребёнка – 2500 
руб.; на 3-го и последующих – 4500 
руб.; родителям и усыновителям де-
тей-инвалидов – 12 500 руб.; опеку-
нам и попечителям детей-инвалидов – 
8000 руб.

7. Вырастут цены на алкоголь. 
С 1 января 2020 года на 15% вы-

растет в цене вино – из-за роста ак-
цизов на виноград. В среднем, как ут-
верждают эксперты, литр вина подо-
рожает на 40 рублей. Увеличится и 
стоимость крепких спиртных напит-
ков. Минимальную цену бутылки вод-
ки планируют поднять до 320 рублей, 
коньяка – до 420. 

Почему растут цены? Дороже стано-
вится акциз на чистый спирт, производ-
ство стекла и пшеницы.

8. Подорожает табак. 
Прогнозируется рост цен на 10-

12%. Также вырастут в цене электрон-
ные сигареты и вейпы – на них вводит-
ся акциз. Акциз на жидкость для вей-
па – 13 рублей за 1 мл, на устройства 
для курения – 50 рублей за штуку. 

Пропорционально этим нововведе-
ниям увеличится и стоимость товаров.

9. Рост цен на ряд продуктов 
питания. 

Хлебобулочные изделия: только 
за 2019-й рост составил 7,7%, особен-
но подорожали изделия из ржаной му-
ки. Это связано с недостаточным уро-
жаем злаковых культур. В 2020-м цены 
вырастут еще на 5-10%. 

Сладости и детское питание: 
с 1 января НДС на пальмовое масло 
вырастет с 10% до 20%. Все продук-
ты, которые его содержат, поднимут-
ся в цене на 5%. К ним относятся хле-
бобулочные изделия, полуфабрикаты, 
детское питание, шоколад, печенье. 

Крупы и бобовые культуры: 
по сравнению с началом 2019-го, 
их цена станет на 15% выше.

10. Лекарства тоже подорожают.
С 2020 года фармакологическая 

продукция будет маркироваться спе-
циальным кодом. Он должен подтвер-
дить безопасность изделия, а так-
же защитить покупателей от подде-
лок. Внедрение технологии маркиров-
ки связано с дополнительными расхо-
дами. Чтобы покрыть их, предприятия 
будут завышать стоимость лекарств.

11. Топливо: после скачка цен в 
2017-м правительство взяло ситуацию 
в свои руки, в итоге в июле 2019-го 
был подписан закон о стабилизации 
цен на бензин. Ожидается, что он пре-
дотвратит резкий скачок цен. 

Впрочем, ряд экспертов считает, 
что топливо всё же подорожает. Ви-
ной тому обратный эффект закона: 
если слишком сдерживать расценки, 
предприятия, которые занимаются вы-
пуском топливной продукции, не смо-
гут развиваться. Ожидаемый рост 
цены – до 5%.

12. Транспорт дальнего следова-
ния: стоимость перевозок через РЖД 
может вырасти на 3,5% и выше. Осо-
бенно заметны будут изменения в от-
ношении плацкарта, стоимость би-
летов на который скачет в зависимо-
сти от сезона, акций РЖД и стоимости 
топлива. 

Не лучше придётся и тем, кто путе-
шествует самолётом. Ассоциация экс-
плуатантов воздушного транспорта 
информирует: к началу года билеты 
поднимутся в цене на 10%.

13. Автомобили: водителям в 2020-
м придётся беспокоиться не только 
о бензине. Стоимость легкового транс-
порта тоже возрастёт. Планирует-
ся увеличить утилизационный сбор – 
с 84 000 рублей до 178 000 рублей. 

Соответственно, популярные мо-
дели будут стоить на 94 тыс. рублей 
дороже. 

14. Запрет коллекторам взыски-
вать долги по ЖКХ. 

Услуга станет доступной только для 
профессиональных участников рынка 
коммунальных услуг – управляющих 
компаний, ТСЖ, ЖСК и ресурсоснаб-
жающих организаций. 

Закон призван защитить граждан 
от произвола коллекторских агентств.

15. Запрет на залог жилья под 
микрозаймы. 

Законом устанавливается запрет 
подписания договоров с физическим 
лицом под залог жилого помещения 
или доли в нём. Это поможет защи-
тить людей от возможного мошенни-
чества и не дать им потерять един-
ственное жильё. 

Ужесточатся требования к самим 
микрофинансовым организациям. На-
пример, их руководителями не смогут 

быть люди с криминальным прошлым. 
Вводятся дополнительные возможно-
сти по идентификации клиентов, что 
позволит избежать займа по чужим 
документам.

16. Доступ родственников в 
реанимацию. 

Теперь родственники смогут сво-
бодно посещать своих родных, нахо-
дящихся в реанимации; прежде это 
было на усмотрение главного врача.

17. Ужесточение наказания за 
«пьяные» ДТП.

В случае причинения тяжкого вре-
да здоровью виновного в ДТП могут 
наказать лишением свободы на срок 
до 5 лет; в случае гибели человека 
– до 12 лет, а в случае гибели двух и 
более лиц – до 15 лет. 

Водители, впервы севшие за руль 
подшофе, могут быть наказаны штра-
фом в размере 30 000 рублей, а так-
же лишением водительских прав на 
1,5-2 года с пересдачей экзаменов. 

Повторное вождение в пьяном ви-
де грозит пожизненным лишением 
прав и штрафом в 200 000-300 000 
рублей, а также эвакуацией автомо-
биля на штрафстоянку. При этом за-
брать автомобиль сможет только ли-
цо, данные которого вписаны в полис 
ОСАГО. 

Теперь вырученные от штрафов 
деньги будут направлять на ремонт 
дорог.

18. Изменения в ПДД. Получить 
водительское удостоверение станет 
сложнее. Прежде для этого нужно бы-
ло ответить на 20 теоретических во-
просов, допустив всего 2 ошибки. В 
2019 году за каждую ошибку  пола-
гались ещё 5 дополнительных вопро-
сов. С 2020 году ошибки будут оцени-
ваться по степени риска, которые мог-
ли бы быть значимыми при реальном 
вождении на дороге. И одна ошибка 
будет означать, что экзамен не сдан! 

Увеличится и срок обучения в 
автошколе.

19. Вырастет транспортный на-
лог, который будет зависеть от года 
выпуска автомобиля, его мощности, 
региона регистрации и цены. Не бу-
дет начисляться налог на единствен-
ный автомобиль в многодетной семье, 
если её доход не превышает прожи-
точный минимум, установленный в 
регионе.

20. Ответственность за не про-
пуск скорой помощи. 

Штраф за то, что водитель не про-
пустил карету скорой помощи, со-
ставит 4 000 рублей, а срок лише-
ния прав – до года, если в поступке 
не содержится злого умысла. Если же 
здоровью пациента причинён тяжкий 
вред, наступит уголовная ответствен-
ность – лишение свободы на срок до 
4 лет.

21. Полисы ОСАГО станут 
дороже. 

Увеличиваются обязательные стра-
ховые выплаты, полисы станут доро-
же на 500-600 рублей.

22. Водительское удостоверение 
и полисы могут стать электронными.

23. Электронные трудовые 
книжки. 

Планируется перевести трудовые 
книжки в электронный вид, что помо-
жет работодателю сэкономить время 
на кадровое делопроизводство.

24. Штраф за новости. 
Придётся заплатить за новости, 

несущие недостоверную информа-
цию или повлёкшие за собой смерть, 
причинение вреда здоровью и иму-
ществу, массовое нарушение обще-
ственного порядка и общественной 
безопасности.

25. Вырастут взносы для ИП. 
Индивидуальный предприниматель 

должен будет выплатить в ПФР 32 448 
рубля и 8426 рублей в Фонд обяза-
тельного медицинского страхования.

26. Онлайн-кассы станут 
обязательными. 

Все предприниматели и организа-
ции обязаны теперь проводить услуги 
и продажи через онлайн-кассы. Нало-
говая инспекция будет отслеживать и 
сравнивать доходы, а в случае подо-
зрений – проводить проверки.

ЧТО  ГОД  ГРЯДУЩИЙЧТО  ГОД  ГРЯДУЩИЙ
 НАМ  ГОТОВИТ? НАМ  ГОТОВИТ?  
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  13 ЯНВАРЯ
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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Про Веру" 16+
23.30 Новогодняя ночь на Первом 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России 
12+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Крепостная" 12+
00.00 Новогодний голубой огонёк - 2020 
г. 12+
04.05 Т/с "Сваты" 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Взрослые дети" 6+
09.40 Х/ф "Дети понедельни-
ка" 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с "Убийство на троих" 12+
22.35 Польша. История болезни 16+
23.10, 04.55 Знак качества 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Дальнобойщики" 12+
03.00 Д/ф "Майкл Джексон. Запретная лю-
бовь" 16+
04.30 Д/ф "Актерские судьбы. Татьяна Пи-
лецкая и Юлиан Панич" 12+
05.35 Обложка. Американский пирог Хру-
щева 16+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с "Невский" 16+
16.25, 04.05 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Казнить нельзя помиловать" 16+
00.00 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый 
враг" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 
09.25, 09.40, 10.30, 11.25, 12.25, 

13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с "Чу-
жой район" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
"След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с "Детек-
тивы" 16+
03.30, 04.15 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Неизвестная" 12+
07.35, 20.45 Д/с "Восход цивилизации" 12+
08.30, 22.20 Т/с "Мегрэ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 16.30, 02.45 Цвет времени 12+
14.20 Д/ф "Кир Булычев" 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.40 Х/ф "Расколотое небо" 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
00.10 Большая опера 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.30 М/с "Том и Джерри" 0+

07.00 Т/с "Психологини" 16+
08.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
09.05 "Уральские пельмени". Смехbook 16+
09.40 Х/ф "Властелин колец. Братство коль-
ца" 12+
13.15 Х/ф "Властелин колец. Две крепо-
сти" 12+
16.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
22.35 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра теней" 16+
01.05 "Кино в деталях" с Фёдором Бондар-
чуком 18+
02.05 Х/ф "Копи царя Соломона" 12+
04.50 М/ф "Летучий корабль" 0+
05.10 М/ф "Остров ошибок" 0+
05.35 Мореплавание Солнышкина 0+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.20 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.30 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.45, 02.05 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 01.35 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Осколки счастья" 16+
19.00 Х/ф "Крёстная" 16+
22.45 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Пирамида" 16+
01.00 Х/ф "Сокровища ацтеков" 16+
02.30, 03.15, 04.00, 05.00 Сверхъестествен-
ный отбор 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 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Дом странных детей мисс пе-
регрин" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Ограбление по-итальянски" 12+
02.30 Х/ф "Тупой и еще тупее" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05, 04.05 Х/ф "Ста-

рики-разбойники" 0+
10.00, 14.00 Военные Новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с "Бабий Бунт, или Вой-
на в Новоселково" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Война после Победы" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Право на выстрел" 12+
01.25 Х/ф "Русская рулетка" 16+
02.45 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 0+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

06.00 Неизведан-
ная хоккейная Рос-
сия 12+

06.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
07.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00 Новости 16+
07.05, 15.40, 19.35, 22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 16+
08.25, 15.30 Дакар-2020 0+
08.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Германии 0+
09.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Германии 0+
10.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
11.25 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- "Монако" 0+
13.25 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Танцы. Произ-
вольная программа. Прямая трансляция 
из Швейцарии 0+
16.05 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Сербия. Прямая транс-
ляция из Венгрии 0+
18.00 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. Юноши. 
Гигантский слалом. Трансляция из Швей-
царии 0+
20.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Исландия. Прямая трансля-
ция из Швеции 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Парма" 
- "Лечче". Прямая трансляция 0+
00.40 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешанные коман-
ды. Россия - Эстония. Трансляция из Швей-
царии 0+
03.10 Х/ф "На гребне волны" 16+
05.10 Д/ф "Спортивный детектив" 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. Но-
вая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интер-
ны" 16+
19.00, 19.30 Т/с "Сашатаня" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Триада" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с "Короче" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Муз/ф "Мулен руж" 12+
03.25 Х/ф "Водительские права" 16+
04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

02.00, 15.15, 02.00 Т/с 
"Анна Герман" 12+
03.50 М/ф "Крот в зоо-
парке" 0+

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 Д/ф "Тайны разведки. Перестройка 
для шпиона" 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45 Среда обитания 12+
06.40 Музыкальная открытка 12+
07.10 Т/с "Тайны Авроры Тигарден" 16+
08.45, 00.45 Большая страна 12+
10.00, 18.30 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
10.30 Имею право! 12+
11.05 Медосмотр 12+
11.15 Д/ф "Битва за север. 1937" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
18.05 Вспомнить всё 12+
23.00 P.S. Песни большой страны 12+
01.15 За дело 12+
03.50 М/ф "Крот и спички" 0+
04.15 Гамбургский счёт 12+
04.40 Д/ф "Тайны разведки. Рассекая 
время" 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Бинг" 0+
08.10 М/с "Пластилинки" 0+
08.20 М/с "Деревяшки" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
10.25 М/с "Смурфики" 0+
11.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
11.20 М/с "Йоко" 0+
12.15 М/с "Трансформеры. Боты-спаса-
тели. Академия" 0+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.35 М/с "Монсики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Простоквашино" 0+
14.55 М/с "Бурёнка Даша" 0+
15.00, 18.45 М/с "Барбоскины" 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
16.10 М/с "Фееринки" 6+
17.05 М/с "Царевны" 0+
18.05 М/с "Радужный мир Руби" 0+
19.30 Новогодняя ёлка в Кремле- 2020 
г. "Письмо Деду Морозу" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес" 0+
22.00 Новогоднее музыкальное шоу 
"История белой розы" 6+
23.30 Новогодний мультмарафон 6+

05.00, 23.45 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Общее дело. Возрож-
дение храмов севера. Спе-

циальный проект телеканала СПАС 0+
05.45 Вся Россия 0+
06.00, 06.30, 14.00 Монастырская кух-
ня 0+
07.00 Х/ф "Ванечка" 16+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00 Русский обед 0+
11.00 Человек милости Документаль-
ный фильм 0+
11.30 Идущие к... Послесловие 12+
12.00, 00.30 До самой сути. С Еленой 
Жосул 0+
13.00, 20.00, 03.15 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Х/ф "Живет такой парень" 0+
16.40 Х/ф "Чудо" 0+
19.00, 01.25 Завет 0+
21.30, 02.20 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
22.30 Прямая линия жизни 0+
00.00 Д/ф "Апостол Камчатки" 0+
04.30 Щипков 0+

05.00, 04.30 Большие 
чувства 16+
05.20, 03.00 Магаз-

зино 16+
06.10, 01.30 Т/с "Отчаянные домохо-
зяйки" 16+
08.30 Т/с "Говорящая с призрака-
ми" 16+
10.10 Х/ф "Реальная любовь" 16+
13.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
17.00, 22.00 Орел и решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
21.00 Дикари 16+
23.00 Селфи-детектив 16+
01.00 Пятница News 16+

06.00, 10.10 Т/с "Ванге-
лия" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра - 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.50 Ночной экспресс 12+
22.10, 00.00 Х/ф "Посылка с Марса" 12+
01.10 Х/ф "Идеальное Рождество" 16+
02.40 Т/с "Анна Герман. Тайна белого 
ангела" 16+

ВТОРНИК, 14  ЯНВАРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.40, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Про Веру" 16+
23.25 Д/ф "Антарктида. Хождение за три 
полюса" 12+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России 
12+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Крепостная" 12+
00.00 Аншлаг. Старый Новый год 16+
03.30 Т/с "Сваты" 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Яблоко раздора" 12+
10.35 Д/ф "Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с "Марафон для трех граций" 12+
22.30, 04.25 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 03.50 Д/ф "После прочтения сжечь" 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Дальнобойщики" 12+
02.55 Д/ф "Джек и Джеки. Проклятье Кен-
неди" 12+
04.55 Знак качества 16+
05.30 Обложка. Политический спорт 16+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с "Невский" 16+
16.25, 04.10 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Казнить нельзя помиловать" 16+
00.00 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый 
враг" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.35, 06.25 Т/с "Снежный ан-
гел" 12+

07.20 Х/ф "Взрыв на рассвете" 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с "Последний 
мент-2" 16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 17.35 
Т/с "Шаман" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
"След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с "Восход цивилизации" 12+
08.30, 22.20 Т/с "Мегрэ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.50 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.20 Д/с "Первые в мире" 12+
13.35 Д/ф "Ораниенбаумские игры" 12+
14.20 Д/ф "Александр Беляев. Рожденный 
летать" 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф "Расколотое небо" 12+
17.50 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
00.10 Д/ф "История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном" 12+
01.40 Красивая планета 12+
02.00 Профилактика до 09.59 12+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.30 М/с "Том и Джерри" 0+

07.00 Т/с "Психологини" 16+
08.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 Х/ф "Властелин колец. Возвращение 
короля" 12+
13.35 Х/ф "Хоббит. Нежданное путеше-
ствие" 6+
16.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Брюс всемогущий" 12+
22.00 Х/ф "Эван всемогущий" 12+
23.55 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф "Напряги извилины" 16+
02.50 Х/ф "Случайный шпион" 12+

04.10 М/ф "38 попугаев" 0+
04.20 М/ф "Как лечить удава" 0+
04.30 М/ф "Куда идёт слонёнок?" 0+
04.40 М/ф "Бабушка удава" 0+
04.45 М/ф "А вдруг получится!" 0+
04.55 М/ф "Привет мартышке" 0+
05.05 М/ф "Зарядка для хвоста" 0+
05.15 М/ф "Завтра будет завтра" 0+
05.20 М/ф "Великое закрытие" 0+
05.30 М/ф "Ненаглядное пособие" 0+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.35 Тест на отцовство 16+
11.10, 03.40 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.15, 02.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.00, 01.50 Д/ф "Порча" 16+
14.30 Х/ф "Осколки счастья-2" 16+
19.00 Х/ф "Домик у реки" 16+
23.00 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Охотник за пришельцами" 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Чело-
век-невидимка 16+

05.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Три икса" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Три икса. Мировое господ-
ство" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05 Х/ф "Шофер по-

неволе" 6+
10.00, 14.00 Военные Новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с "Бабий Бунт, или Вой-
на в Новоселково" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Война после Победы" 12+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Правда лейтенанта Климо-
ва" 12+
01.30 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
03.00 Х/ф "Подкидыш" 0+
04.10 Х/ф "Русская рулетка" 16+
05.30 Д/с "Хроника Победы" 12+

06.00 Неизведан-
ная хоккейная Рос-
сия 12+
06.30 Дневник III 

Зимних юношеских Олимпийских игр 0+
07.00, 08.55, 09.30, 14.25, 18.15, 22.15 Но-
вости 16+
07.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
09.00, 14.15 Дакар-2020 0+
09.35 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. 
Трансляция из Саудовской Аравии 0+
11.55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешанные команды. 
Россия - Польша. Прямая трансляция из 
Швейцарии 0+
15.00 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Слалом. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
15.40 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Девушки. 2-я 
попытка. Слалом. Прямая трансляция из 
Швейцарии 0+
17.00 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Юноши. 2-я 
попытка. Слалом. Прямая трансляция из 
Швейцарии 0+
19.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Сербия. Прямая транс-
ляция из Венгрии 0+
20.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Реал" (Испания). Прямая 
трансляция 0+
23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Валенсия" (Испания) 0+
00.50 Профессиональный бокс. Диллиан 
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисо-
ра против Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании 16+
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) - "Монако" (Франция) 0+
04.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Сербия. Трансляция из 
Венгрии 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 Т/с "Реальные пацаны" 16+
14.00, 14.30 Х/ф "Реальные пацаны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00, 19.30 Т/с "Сашатаня" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Триада" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с "Короче" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "Война роз" 12+
03.15 Х/ф "Короли улиц 2" 16+
04.40 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Кален-

дарь 12+
06.30, 09.45, 18.50 Среда обитания 12+
06.40, 09.55 Музыкальная открытка 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
07.10, 23.00 Т/с "Граф Монте-Кристо" 12+
10.15, 18.05 За дело 12+
11.05 Медосмотр 12+
11.15 Д/ф "Битва за север. Война" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "Анна Герман" 12+
00.50 Большая страна 12+
01.15 Культурный обмен 12+
03.50 М/ф "Крот и бульдозер" 0+
04.15 Фигура речи 12+
04.40 Д/ф "Тайны разведки. Арсенал шпи-
она" 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 "Бинг" 0+
08.10 М/с "Пластилинки" 0+
08.20 М/с "Деревяшки" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф "Хитрая ворона" 0+
10.25 М/с "Смурфики" 0+
11.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
11.20 М/с "Йоко" 0+
12.15 М/с "Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия" 0+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.35 М/с "Монсики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Простоквашино" 0+
14.55 М/с "Бурёнка Даша" 0+
15.00 М/с "Барбоскины" 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
16.10 М/с "Фееринки" 6+
17.05 М/с "Царевны" 0+
18.05 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.45 М/с "Рикки Зум. Полный вперёд!" 0+
19.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
22.45 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 М/с "Приключения Тома и Джер-
ри" 6+
00.45 М/с "Отряд джунглей спешит на по-
мощь" 6+
02.10 М/с "Приключения Тайо" 0+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 23.55 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Лица Церкви 0+

05.45 Вся Россия 0+
06.00 Встреча 0+
07.00, 21.30, 02.30 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 01.35 Завет 0+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30, 14.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф "Дом на камне" 0+
12.00, 00.40 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
13.00, 20.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Х/ф "Чудо" 0+
17.15 Х/ф "Чаклун и румба" 0+
22.30 Д/ф "Чудотворец" 0+
23.25 Зачем Бог?! 0+
00.10 Д/ф "Возвращение Серафима. Цикл 
Русские праведники" 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.45 Боль-
шие чувства 16+
05.20, 03.00 Магаз-

зино 16+
06.10, 01.30 Т/с "Отчаянные домохозяй-
ки" 16+
08.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
10.15 Орел и решка. Рай и Ад 16+
12.10 Орел и решка. По морям 3 16+
17.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
23.00 Селфи-детектив 16+
01.00 Пятница News 16+

06.00, 10.10 Т/с "Анна Герман. 
Тайна белого ангела" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра - 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
21.30 Всемирные игры разума 0+
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СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Модный приговор 6+
10.25 Жить здорово! 16+

12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному Со-
бранию 16+
13.00, 17.00, 02.05, 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
22.00 Т/с "Про Веру" 16+
00.00 Д/ф "Антарктида. Хождение за три 
полюса" 12+
04.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России 
12+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному Со-
бранию 12+
13.00, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.00 Вести. Местное время 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Крепостная" 12+
00.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Инспектор уголов-
ного розыска" 0+

10.35 Д/ф "Вячеслав Невинный. Талант и 
33 несчастья" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с "Погоня за тремя зайцами" 12+
22.30, 04.30 Линия защиты 16+
23.05, 03.50 Прощание. Любовь Поли-
щук 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Дальнобойщики" 12+
02.55 Д/ф "Джеймс Бонд. Тайны аген-
та 007" 12+
04.55 Знак качества 16+
05.35 Обложка. Влюбленный нищий 16+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с "Невский" 16+
16.25, 04.10 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Казнить нельзя помиловать" 
16+
00.00 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый 
враг" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 12.40, 
13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 

17.35 Т/с "Шаман" 16+
09.25, 10.15, 11.00, 11.50 Т/с "Последний 
мент-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, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 
Новости 

культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Д/ф "Найти друг друга" 12+
12.15, 02.40 Красивая планета 12+
12.30, 18.40, 00.50 Что делать? 12+
13.15 Д/с "Первые в мире" 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15, 00.10 Д/ф "История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном" 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Х/ф "Расколотое небо" 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Д/с "Восход цивилизации" 12+
21.25 Д/ф "Парадокс Грибоедова" 12+
22.20 Т/с "Мегрэ" 12+

06.00, 05.35 Ералаш 6+
06.10, 00.10 Дело было вече-
ром 16+
07.00 Т/с "Психологини" 16+

08.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
09.05 Х/ф "Брюс всемогущий" 12+
11.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь Смауга" 12+
14.05 Х/ф "Хоббит. Битва пяти воинств" 
16+
16.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Вокруг Света за 80 дней" 12+
22.25 Х/ф "Случайный шпион" 12+
01.10 Х/ф "Добро пожаловать в рай" 16+
03.05 Х/ф "Добро пожаловать в рай-2! 
Риф" 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.55 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.50, 02.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.40, 02.05 Д/ф "Порча" 16+
15.10 Х/ф "Домик у реки" 16+
19.00 Х/ф "Рецепт любви" 16+
23.15 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00 Т/с "Слепая" 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Гостья" 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Колдуны 
мира 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, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Земное ядро. Бросок в преис-
поднюю" 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Автобан" 16+
04.40 Военная тайна 16+

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

репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с "Высший 
пилотаж" 16+
10.00, 14.00 Военные Новости
18.50 Д/с "Война после Победы" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Один шанс из тысячи" 12+
01.25 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 6+
02.40 Х/ф "Их знали только в лицо" 12+
04.05 Х/ф "Шофер поневоле" 6+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

06.00 Неизведан-
ная хоккейная Рос-
сия 12+
06.30, 09.30 Днев-

ник III Зимних юношеских Олимпийских 
игр 0+
07.00, 08.55, 10.00, 11.20, 14.25, 18.20, 19.25 
Новости 16+
07.05, 11.25, 15.30, 19.30, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
09.00, 14.15 Дакар-2020 0+
10.05 Смешанные единоборства. ACA 96. 
Евгений Гончаров против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши 16+
11.55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешанные команды. 
1/4 финала. Прямая трансляция из Швей-
царии 0+
14.30 "Испытание силой. Фёдор Емелья-
ненко". Специальный репортаж 16+
15.00 Смешанные единоборства. Bellator 
& Rizin. Фёдор Емельяненко против Ку-
интона Джексона. Трансляция из Япо-
нии 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Герма-
нии 0+
18.25 Д/ф "Конёк Чайковской" 12+
20.30 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Венгрии 0+
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Дания. Прямая трансляция 
из Швеции 0+
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе-
нит" (Россия) - "Баскония" (Испания) 0+
02.35 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
"Динамо" (Курск, Россия) - БЛМА (Фран-
ция) 0+
04.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - "Умана Рейер" (Италия) 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, 14.00, 14.30 Х/ф "Реальные паца-
ны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00, 19.30 Т/с "Сашатаня" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Триада" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Т/с "Короче" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "Маленькая мисс счастье" 16+
03.00 Х/ф "Фото за час" 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Кален-

дарь 12+
06.30, 09.45, 18.50 Среда обитания 12+
06.40, 09.55 Музыкальная открытка 12+
07.00, 09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.05, 23.00 Т/с "Граф Монте-Кристо" 12+
10.15, 18.05 Культурный обмен 12+
11.05 Медосмотр 12+
11.15 Д/ф "Битва за север. Первая атом-
ная" 12+
12.00 Ежегодное послание Президен-
та РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию 16+
13.00, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с "Анна Герман" 12+
00.50 Большая страна 12+
01.15 Моя история 12+
01.40 То, что задело 12+
02.00 Т/с "Орлова и Александров" 16+
03.50 М/ф "Крот и зеленая звезда" 0+
04.15 Большая страна 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 "Бинг" 0+
08.10 М/с "Пластилинки" 0+
08.20 М/с "Деревяшки" 0+
09.20 Видимое невидимое 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
10.25 М/с "Смурфики" 0+
11.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
11.20 М/с "Йоко" 0+
12.15 М/с "Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия" 0+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.35 М/с "Монсики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Простоквашино" 0+
14.55 М/с "Бурёнка Даша" 0+
15.00 М/с "Барбоскины" 0+
16.10 М/с "Ник-изобретатель" 0+
17.05 М/с "Царевны" 0+
18.05 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.45 М/с "Рикки Зум. Полный впе-
рёд!" 0+
19.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Трансформеры. Кибервсе-
ленная" 6+
22.45 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 М/с "Приключения Тома и Джер-
ри" 6+
00.45 М/с "Отряд джунглей спешит на 
помощь" 6+
02.10 М/с "Приключения Тайо" 0+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 00.15 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Вся Россия 0+

05.45 Д/ф "Апостол Андрей Первозван-
ный" 0+
06.00 И будут двое... 0+
07.00, 21.30, 02.50 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 01.55 Завет 0+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня 0+
11.00 Д/ф "Чудотворец" 0+
12.00, 01.00 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
13.00, 20.00, 03.45 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30 Х/ф "Перед рассветом" 0+
17.15 Х/ф "Расписание на послезав-
тра" 0+
22.30 Д/ф "Великое Чудо Серафима Са-
ровского" 0+
23.20 Встреча 0+
00.30 Д/ф "Иоанн Богослов. Цикл Апо-
столы" 0+

05.00, 04.45 Большие 
чувства 16+
05.15, 03.00 Магаз-

зино 16+
06.10, 01.30 Т/с "Отчаянные домохозяй-
ки" 16+
08.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
10.15, 13.15 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
11.15 Орел и решка. Мегаполисы 16+
14.20 Орел и решка. Рай и Ад 16+
23.00 Селфи-детектив 16+
01.00 Пятница News 16+

06.00, 10.10 Т/с "Дежурный 
врач" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра - 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
21.30 Всемирные игры разума 0+
22.10, 00.00 Т/с "Участковый" 16+
00.30 Мировые леди 12+
01.00 Третий лишний 16+
01.50 Охотники за привидениями 16+
02.20 Отпуск без путевки 16+
03.00 Joe Cocker: Fire it Up Live 16+
04.55 Вкус по карману 16+
05.20 Здоровье 16+

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

12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Про Веру" 16+
23.25 Д/ф "Антарктида. Хождение за три 
полюса" 12+

05.00, 09.25 
Утро России 
12+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Крепостная" 12+
00.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
03.30 Т/с "Сваты" 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" 12+

10.35 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с "Три лани на алмазной тро-
пе" 12+
22.30 10 самых... Бедные родственники 
звёзд 16+
23.05 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Дальнобойщики" 12+
03.00 Д/ф "Последняя любовь Импе-
рии" 12+
04.30 Вся правда 16+
04.55 Знак качества 16+
05.35 Обложка. Одинокое солнце 12+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с "Невский" 16+
16.25, 04.10 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Казнить нельзя помиловать" 
16+
00.00 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый 
враг" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.40, 
13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 

17.35 Т/с "Шаман" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с "Последний 
мент-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, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.30 Д/с "Восход цивилизации" 12+
08.30, 22.15 Т/с "Мегрэ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Х/ф "Я люблю тебя, жизнь!" 
12+
12.15, 17.15, 02.35 Красивая планета 12+
12.30, 18.45, 00.50 Игра в бисер 12+
13.15 Д/с "Первые в мире" 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15, 00.10 Д/ф "История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном" 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
16.00 Х/ф "Летчики" 12+
17.30 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
21.25 Острова 12+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10, 01.05 Дело было вече-
ром 16+
07.00 Т/с "Психологини" 16+

08.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.05 Х/ф "Эван всемогущий" 12+
12.00 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра теней" 16+
14.25 Х/ф "Вокруг Света за 80 дней" 12+
16.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 12+
23.00 Х/ф "Дикий, дикий вест" 12+
02.05 Х/ф "Плохие парни" 18+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.25 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.45 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.35, 02.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Рецепт любви" 16+
19.00 Х/ф "Виноград" 16+
23.05 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00 Т/с "Слепая" 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00, 00.00 Т/с "Викинги" 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
"Пятая стража. Схватка" 16+

05.00, 04.30 Военная тайна 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 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+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "13-й район. Кирпичные особ-
няки" 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Ускорение" 16+

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

репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с "Выс-
ший пилотаж" 16+
10.00, 14.00 Военные Новости
18.50 Д/с "Война после Победы" 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Частное пионерское" 6+
01.45 Х/ф "Частное пионерское-2" 6+
03.30 Х/ф "Частное пионерское-3" 12+
05.10 Д/с "Легендарные самолеты" 6+

06.00 Неизведан-
ная хоккейная Рос-
сия 12+
06.30, 09.30 Днев-

ник III Зимних юношеских Олимпий-
ских игр 0+
07.00, 08.55, 10.00, 12.45, 15.00, 18.20, 21.55 
Новости 16+
07.05, 10.30, 15.10, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
09.00, 14.50 Дакар-2020 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Германии 0+
12.50 Футбол. Чемпионат Франции. "Мо-
нако" - ПСЖ 0+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Герма-
нии 0+
18.25 "КХЛ. Live". Специальный репор-
таж 12+
18.45 Континентальный вечер 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- "Йокерит" (Хельсинки). Прямая транс-
ляция 0+
22.45 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Нидерланды. Трансля-
ция из Венгрии 0+
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Реал" (Испания) 0+
01.55 Д/ф "Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд" 12+
02.50 Д/ф "Спорт высоких техноло-
гий" 12+
03.45 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев про-
тив Джареда Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. Трансляция из 
США 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 Х/ф "Реальные паца-
ны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интер-
ны" 16+
19.00, 19.30 Т/с "Сашатаня" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Триада" 16+
21.00 Шоу "Студия "Союз 16+
22.00, 22.30 Т/с "Короче" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "Воровка книг" 12+
03.25 Tht-club 16+
03.30 Х/ф "Виноваты звезды" 12+
05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

05.05, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45, 18.50 Среда обитания 12+
06.40, 09.55 Музыкальная открытка 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
07.05, 23.00 Т/с "Граф Монте-Кристо" 12+
10.15, 18.05 Моя история 12+
11.05 Медосмотр 12+
11.15 Д/ф "Битва за север. Секретная вой-
на в Арктике" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "Орлова и Алексан-
дров" 16+
18.30 То, что задело 12+
00.50 Большая страна 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
03.45 М/ф "Как крот раздобыл себе шта-
нишки" 0+
04.15 Большая страна 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 "Бинг" 0+
08.10 М/с "Пластилинки" 0+
08.20 М/с "Деревяшки" 0+
09.20 Букабу 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
10.05 М/ф "Утро попугая Кеши" 0+
10.25 М/с "Смурфики" 0+
11.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
11.20 М/с "Йоко" 0+
12.15 М/с "Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия" 0+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.35 М/с "Монсики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Простоквашино" 0+
14.55 М/с "Бурёнка Даша" 0+
15.00 М/с "Барбоскины" 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.10 М/с "Ник-изобретатель" 0+
17.05 М/с "Царевны" 0+
18.05 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.45 М/с "Рикки Зум. Полный вперёд!" 0+
19.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
22.45 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 М/с "Приключения Тома и Джер-
ри" 6+
00.45 М/с "Отряд джунглей спешит на по-
мощь" 6+
02.10 М/с "Приключения Тайо" 0+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 00.15 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "Святая равноапо-

стольная Мария Магдалина" 0+
05.40 Д/ф "Зачатие Иоанна Предтечи" 0+
06.00 Д/ф "День Ангела. Патриархи Мо-
сковские Иов и Гермоген" 0+
06.30 В поисках Бога 0+
07.00, 21.30, 02.50 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 01.55 Завет 0+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня 0+
11.00 Д/ф "Наука верующих или вера уче-
ных" 0+
12.00, 01.00 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
13.00, 20.00, 03.45 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30 Х/ф "Чаклун и румба" 0+
17.15 Х/ф "Странные взрослые" 0+
22.30 Лица Церкви 0+
22.45 RES PUBLICA 0+
23.45 Д/ф "Иоанн Марк. Цикл Апосто-
лы" 0+
00.30 Д/ф "Лука. Цикл Апостолы" 0+

05.00, 04.40 Боль-
шие чувства 16+
05.15, 03.00 Магаз-

зино 16+
06.10, 01.30 Т/с "Отчаянные домохозяй-
ки" 16+
08.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
11.05 Орел и решка. Рай и Ад 16+
12.05 Орел и решка. Чудеса света 16+
16.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 Дикари 16+
23.00 Селфи-детектив 16+
01.00 Пятница News 16+

06.00 Т/с "Дежурный врач" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

10.10 Т/с "Дежурный врач" 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра - 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
21.35 Т/с "Участковый" 16+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.15 Семейные истории 16+
02.15 Охотники за привидениями 16+
03.45 Sting: Live in Berlin 16+
04.50 Вкус по карману 16+
05.20 Здоровье 16+
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крестьяне в былые времена ходили 
на службы. О священнике, который до 
1935 года служил в Покровском хра-
ме, а потом был отправлен в ссылку. О 
том, как храм закрывали. О горьких го-
дах, когда безбожники бросали в реч-
ку храмовые иконы. О немцах, оккупи-

ровавших деревню...
И вот 7 июля 2019 года, после вос-

кресной Божественной литургии, на 
великий праздник Русской православ-
ной церкви – Рождества пророка Ио-
анна Предтечи – прихожане Вознесен-
ского собора приехали к разрушенно-
му храму в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы в селе Шутово (с/п 
"Успенское"). 

История и архитектура храма весь-
ма необычны. Она была построена в 
1771-1776 годах в стиле барокко на 
месте более ранней деревянной церк-
ви. Во второй половине XVIII века село 
принадлежало помещикам Полторац-
ким, которые предположительно явля-
лись родственниками князей, владев-
ших Новоторжским имением Грузины. 
Церковь была построена из кирпича, с 

белокаменными деталями, имела высо-
кие своды. По типу постройки её отно-
сят к центрическим ярусным сооруже-
ниям: в плане она крестообразная; к 
массивному двухъярусному восьмери-
ку примыкают симметричные выступы 
алтаря и притворов; основной объём 
перекрыт высоким сомкнутым сводом, 
увенчанным глухим барабаном. Спустя 
три четверти века, в 1854 году, с юж-
ной стороны пристроили придел, а по-
сле возвели колокольню, так что ком-
позиция храма изменилась. Одна его 
часть была летняя, другая – зимняя. 
Южный придел был освящён в честь 
святого Николая Чудотворца. Кстати, 
стены внутри храма были расписаны 
ржевским художником.

Перед началом работы все вместе 
помолились, отслужили молебен Пре-
святой Богородице и святому Нико-
лаю Чудотворцу, попросили помощи в 
трудах. После этого дружно, на одном 
дыхании, расчистили святую церковь, 
спилили старые деревья, убрали брев-
на, ветки, мусор. Внутри храма была 
выкопана глубокая яма – возможно, 
«чёрными копателями». Её заложили 
кирпичом и сравняли землей. Труди-
лись до вечера, а по окончании трудов 
воздвигли в храме памятный крест. 

***

1 сентября после молебна перед на-
чалом учебного года выпускники и 
ученики воскресной школы собора от-
правились к храму в честь иконы 
Богородицы Всех Скорбящих Ра-
дость, что в деревне Клешнево (с/п 
«Успенское»), чтобы установить па-
мятную доску на стене храма. 

Скорбященская церковь на Горо-
дище была построена в 1858 году и 

ПАМЯТЬ
ПАМЯТЬ

Светлана ГРОМОВА,
 Нина СЕРОВА

В 2019 году были расчищены руины 
храмов в деревнях Щапово, Шутово, 
Клешнево, Митьково. Существует пре-
дание, что у каждого из них есть свой 
ангел-хранитель. 26 мая 2019 года не-
бесный покровитель храма в честь 
архангела Михаила в д. Щапово 
(с/п «Успенское») ликовал и радо-
вался: спустя годы забвения, его посе-
тили, привели в порядок и вновь про-
славили Бога, как это было прежде! 

Построенный в 1844 году, храм имел 
три престола: в честь архангела Ми-
хаила, святителя Николая и проро-
ка Илии. Его народное название – Ар-
хангельская, или Михайловская цер-
ковь. На молитву сюда собирались лю-
ди из всех окрестных деревень, а чис-
лом их было 14. Маслово, Карпово, 
Мануйлово, Ненаедово, Батюки, Плеш-
ки, Малахово, Иружа, Ранницы, Чайни-
ково, Гридня, Слинкино, Власово, Ма-
ломахово... По состоянию на 1914 год 
(согласно Справочной книге по Твер-
ской епархии) в общей сложности – 
2099 мужчин и 2358 женщин.

Церковь действовала вплоть до лета 
1941 года. В 1942-м храм и село серьёз-
но пострадали. В пятидесятые годы XX 
века он был окончательно разрушен, а 
Щапово перестало существовать.

***
Увлечённые краеведением школь-

ники вместе с учителем воскресной 
школы Вознесенского соборов Е.Н. 
Цветковой, настоятелем – протоиере-
ем Константином Чайкиным и руко-
водителем музея «Православные свя-
тыни земли Ржевской» С.А. Громо-
вой посетили  деревню Вороничено. 
Побеседовали с единственным мест-
ным жителем – Михаилом Петрови-
чем Романовым, крещёным в Покров-
ском храме на Шутовском погосте в да-
лёком 1936 году и по сей день счита-
ющим себя прихожанином разрушен-
ной церкви-страдалицы, построенной 
в XVIII веке на средства помещиков 
Полторацких. 

Он рассказал о том, как местные 

имела приделы святителя Николая и 
Рождества Богородицы. Отдельно сто-
ящая колокольня сохранилась значи-
тельно лучше основного здания. Со-
гласно справочной книге по Тверской 
епархии, на 1914 год прихожан здесь 
значилось около 2,5 тысяч человек. 
Во время Ржевско-Сычёвской наступа-
тельной операции в июле-августе 1942 
года церковь-страдалица подверглась 
жестокому обстрелу, о чём свидетель-
ствуют её зияющие раны. 

***
27 октября, когда осень уже поч-

ти на исходе, после Литургии воспи-
танники воскресной школы при Воз-
несенском соборе вместе с родителями 
и под руководством отца Константи-
на отправились к храму Преображе-
ния Господня, что в Спас-Митькове 
(с/п «Победа»).  Построили его в 
1787 году, храм был каменный и имел 
три престола: холодный – Преображе-
ния Господня, тёплый – Покрова Пре-
святой Богородицы и святителя Нико-
лая. К церкви в конце XIX века были 
приписаны свыше 4 тысяч прихожан 
из 660 дворов соседних деревень. В 
эту пору в Митьковском Преображен-
ском приходе служили два священни-
ка, диакон и два псаломщика из мест-
ных жителей. Теперь большинство де-
ревень, жители которых посещали этот 
храм, ставший свидетелем всех траги-
ческих событий XX века, не значатся 
на картах.

Тихой грустью наполняется душа 
при виде руин храма, построенного бо-
лее двух столетий назад на помещи-
чьем погосте Спас-Митьково, что на 
Волге. Дружно поработали, расчистив 
святое место от произвольно разрос-
шихся зарослей кустарников, удалили 
с остова храма и прилегающей терри-
тории деревья. Установили Поклонный 
крест, отслужили молебен.

Благое дело поддержали ученики 
и родители СОШ №2. Увидеть замеча-
тельные места ржевской земли, побы-

вать в намоленных предками местах, 
– очень важно и для юных душ, и для 
взрослых. Подобные встречи, совмест-
ный труд, разговоры с людьми, кото-
рые давно уже нашли свою дорогу к 
храму, объединяют, помогают не толь-
ко познать историю родного края, но 
и собственной душе встать на путь ду-
ховного осмысления жизни. 

Фото иерея Сергия Ефимова.
 

РАЗРУШЕННАЯ 
ЦЕРКОВЬ  У  СЕЛА...

Когда-то люди приходили сюда с невзгодами и радостью. Всегда был 
утешением Божий храм для души верующего человека. Осенью 2018 го-
да прихожане Вознесенского собора во главе с настоятелем, протоиереем 
Константином Чайкиным положили начало доброй традиции – проводить 
уборку на территории храма в честь Сретения Господня в урочище Воробьё-
во Ржевского района. Тогда батюшка сказал, что «впереди нас ещё ждёт 
много работы». 

20202020
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СТРАТЕГИЯ
СТРАТЕГИЯ

УСПЕХА
УСПЕХА

"НЕТ, МУЗЫКАНТОМ ТЫ НЕ БУДЕШЬ..."
Ирина КУЗНЕЦОВА

ПОЙ, МОЯ ГИТАРА, ПОЙ!
– Мои родители увлекались бар-

довской песней и постоянно посещали 
различные «фестивали, конкурсы, кон-
церты». С полутора лет я стал ездить 
вместе с ними. Когда мне исполнилось 
5 лет, папа подарил мне маленькую ги-
тару и показал три аккорда, а в 6 лет 
я уже выступал на большой фестиваль-
ной сцене, – вспоминает Михаил. – На-
талья Иванова, мой педагог из ДШИ 
№3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых, пред-
ложила мне всерьёз заняться классиче-
ской гитарой... 

В течение последующих 13 лет Ми-
хаил активно гастролировал, принимал 
участие в региональных, всероссийских 
и международных конкурсах. Как испол-
нитель фламенко стал победителем пре-
стижного профессионального фестива-
ля гитаристов «Кубок пятерых». В номи-
нации «Гитара фламенко» ржевитянин 
занял первое место, а в «Классической 

гитаре» стал вторым. Но когда встал во-
прос о будущей профессии, родители 
стали отговаривать  Мишу от того, что-
бы профессионально заниматься гита-
рой: музыкой зарабатывать на жизнь в 
нашей стране крайне сложно...

– Конечно, иногда я жалею о сво-
ём выборе. Музыка в моей жизни всег-
да была на первом месте, а теперь ото-
шла на второй план. Но для души по-
прежнему играю – в университетском 
оркестре MGIMO Symphony, – рассказы-
вает Михаил.

– Именно в музыке я видел своё при-
звание и цель жизни. Но в 10-м классе 
появился интерес к математике и ино-
странным языкам. В результате посту-
пил в МГИМО, на факультет междуна-
родных экономических отношений. Спе-
циализацию буду выбирать на следую-
щем курсе.

«УМНИК» ИЗ 
ПУШКИНСКОЙ 

– Причём поступили вы на 
бюджет... 

– По результатам ЕГЭ оказался на 213 
месте, а всего на бюджетные места на-
бирали 63 человека. Всего же было по-
дано более 800 заявлений... Решил, что 
у меня есть шанс выложиться по макси-
муму на дополнительном вступительном 
испытании. В МГИМО, как и в МГУ, су-
ществуют дополнительные экзамены по 
соответствующим предметам – в зависи-
мости от избранного направления. Для 
меня таким предметом стал иностран-
ный язык. После испытания по немецко-
му языку «перепрыгнул» с 213 на 50 ме-
сто: сдал немецкий на 78 баллов из 100. 
Это и помогло мне поступить. 

– Как известно, МГИМО – един-
ственный вуз в мире, куда мож-
но попасть через «телевизор»: 

победитель телевизионной олимпи-
ады «Умники и умницы» на Первом 
канале получает право поступить в 
институт без экзаменов...

– У нас давняя семейная традиция – 
смотреть  «Что? Где? Когда?», «Брейн-
ринг» и «Умники и умницы». Эту теле-
передачу 27 лет назад придумал заве-
дующий кафедрой мировой литературы 
и культуры МГИМО МИД РФ профессор 
Юрий Вяземский. Когда мама включа-
ла по субботам телевизор, я смотрел на 
«умников и умниц» и хотел сам стать та-
ким же, как они. Удивлялся, насколько 
участники телевикторины умные и эру-
дированные ребята! Но идея о посту-
плении в МГИМО пришла мне слишком 
поздно, да и без экзаменов по матема-
тике нельзя было поступить на экономи-
ческое направление. Теперь знаю мно-
гих ребят, ставших студентами МГИМО 
без экзаменов – исключительно благо-
даря победе в телевикторине. Они дей-
ствительно – лучшие из лучших! 

– Внезапно выяснилось, что у му-
зыканта – математический склад 
ума?

– Точно не знаю, но пока всё получа-
ется: и математику сдаю на «отлично», 
и гуманитарные предметы. Хотя весь 
первый семестр сидел на лекциях и ду-
мал: что я вообще здесь делаю?!

Среди студентов МГИМО сильная кон-
куренция: нам предлагают стажировки, 
а с третьего курса начинается выбор 
специализации. В университете дей-
ствует рейтинговая система, и в конце 
каждого семестра мы узнаём свой сред-
ний балл из 100 возможных. За первый 
год, кстати, я получил 98,4. Приходится 
выбирать: или учиться ради оценок, или 

учить то, что тебе особенно интересно. 
Лично я предпочитаю читать больше ли-
тературы на тему международных эко-
номических отношений и стране изуча-
емого языка, пусть даже в ущерб хоро-
шим оценкам по социологии и психоло-
гии. В университете сейчас учу фран-
цузский как первый язык, английский – 
как второй и немецкий – как третий. 

зарплата в таких странах крайне 
низкая. 

ТАЛАНТАМ НАДО 
ПОМОГАТЬ

– Хорошо, Михаил, вернёмся к 
«родным пенатам». Сейчас  такие 
города, как Ржев, поставляют моло-
дых интеллектуалов в столицы. Дав-
но замечено, что гении рождаются в 
провинции, а умирают в Париже. Об-
разно говоря, учатся в Пушкинской 
школе Ржева, а затем поступают в 
МГИМО... 

– Поддержка талантливой молодё-
жи, прежде всего, важна на муници-
пальном уровне, со стороны админи-
страции Ржева. У нас много ребят, кото-
рые побеждают на олимпиадах различ-
ного уровня. Например, мой друг Нур-
лан Ализаде – также выпускник Пуш-
кинской школы, победитель большого 
количества олимпиад на муниципаль-
ном и региональном уровне, «стобалль-
ник» ЕГЭ по двум предметам. У меня 
немало друзей из провинциальных го-
родов:  это абсолютные победители и 
призёры сразу нескольких олимпиад. 
Но выходцы из провинции за свои ин-
теллектуальные победы получают про-
сто «спасибо», а ученикам московских 
школ вручают гранты, оказывая солид-
ную финансовую поддержку. Причём 
материальную поддержку получают не 
только победители, но и педагоги, ко-
торые должным образом своих учеников 
подготовили. 

– Бюджет города – дефицитный, 
но, кажется, на текущий плановый 
период финансирование победите-
лей школьных олимпиад всё-таки 
было предусмотрено... 

– Однажды проявил интерес к бюд-
жетной политике нашего города: пытал-
ся выяснить, на что деньги приходят, ку-
да направляются... Эти документы лег-
ко найти в интернете в свободном до-
ступе. Жаль только, что их никто не чи-
тает. В молодых людей нужно вклады-
вать, чтобы они чувствовали поддержку. 
Действительно, есть ребята очень целе-
устремлённые, умные, активные. Хочет-
ся, чтобы у них всё получилось, чтобы 
они поступили, куда мечтали, а затем 
состоялись в избранной профессии.

– Несколько раз в разговоре вы 
упомянули, что важно много читать. 
Считаете, что образование – это, пре-
жде всего, количество прочитанных 
и осмысленных книг?

– Это не только прочитанные книги, 
но ещё и определённая практика, ина-
че теория плохо коррелирует с жизнью. 
Сейчас читаю много научной литера-
туры, поскольку в последнее время за-
интересовался научной деятельностью. 
Мы с ребятами уже печатались в неко-
торых научных сборниках. Когда мно-
го читаешь, хочется поделиться с дру-
гими приобретёнными знаниями. Поэто-
му – пишешь статьи, участвуешь в на-
учных студенческих конференциях. Это 

– Вас привлекает культура 
Франции?

– Да, но не только.  В 10-11 классах 
усердно штудировал физику. Ещё тогда 
моё внимание привлёк международный 
технологический проект, который раз-
рабатывается во Франции – с участием 
России. Называется он ITER (Interna-
tional Thermonuclear Experimental Reac-
tor) – речь идёт об экспериментальном 
реакторе, который работает на термо-
ядерном водородном топливе. Сегодня 
в термоядерном синтезе видят панацею 
от многих бед, связанных с экологией, 
а перспективу решения грядущей энер-
гетической проблемы связывают с тер-
моядерной энергетикой. 

Кроме того, французский язык – это 
не только Франция, но также Африка, 
ведь Франция в прошлом являлась ко-
лониальной державой. И сейчас Афри-
канский континент, часть которого го-
ворит на французском языке, весьма 
интересный регион – в плане развития 
мировой экономики.

– Если Россия не будет прода-
вать газ и нефть, что станет с нашей 
экономикой?

– Это очень интересный момент. Со-
бираюсь заняться этим направлением, 
быть может, даже написать на эту тему 
курсовую работу. Вся политика и эко-
номика сейчас действительно строятся 
на нефти, но, на мой взгляд, будущее 
– не столько за альтернативными ис-
точниками энергии, сколько за термоя-
дерным синтезом. Это будет настоящий 
прорыв в развитии мировой науки! 

– Но, Михаил, теперь МРОТ в Рос-
сии равен 12 130 рублям, или 195 
долларам США, а в Экваториальной 
Гвинее – 216 долларам. Действи-
тельно, сложилась уникальная си-
туация в новейшей истории. Россию 
догоняют уже и такие «экономиче-
ские монстры»?  

– Я пока не эксперт, а лишь студент 
второго курса экономического факуль-
тета, который изучает макроэкономи-
ку только первый семестр. Но посколь-
ку Африкой в последнее время я дей-
ствительно интересуюсь всерьёз, могу 
сказать, что причина успеха Экватори-
альной Гвинеи – в том, что эта страна – 
член ОПЕК, один из главных экспортё-
ров нефти на Африканском континен-
те, где отчисления с нефти идут на со-
циальную политику и развитие инфра-
структуры. Средняя зарплата в стране 
– 1000 долларов. Впрочем, речь идёт о 
средней температуре по больнице, по-
скольку в Экваториальной Гвинее при-
сутствует заметное социальное рассло-
ение, и многие там живут меньше, чем 
на 1 доллар в день. Индекс Джини (по 
показателям неравенства доходов) – 
чересчур высокий, а индекс развития 
человеческого потенциала – в несколь-
ко раз отстаёт от развитых стран. К то-
му же не стоит оперировать номиналь-
ными величинами, поскольку реальная 

О ТОМ, КАК САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ГИТАРИСТ РЖЕВА, ВЫПУСКНИК ПУШКИНСКОЙ ШКОЛЫ 
МИХАИЛ ЗАЙЦЕВ СТАЛ СТУДЕНТОМ МГИМО – ОДНОГО ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ ВУЗОВ МОСКВЫ, 

ПОСТУПИТЬ В КОТОРЫЙ НЕИМОВЕРНО СЛОЖНО...

20202020

Московский государственный институт (университет) между-
народных отношений регулярно входит в рейтинг лучших учеб-
ных заведений мира и в первую тройку самых престижных  ву-
зов России. Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на 
«бюджет» в университете не опускается ниже 95-96 баллов. 

В конце 2019-го МГИМО исполнилось 75 лет. В юбилейном вы-
пуске журнала «Международник» были опубликованы самые 
интересные, яркие и смелые истории студентов – с тем, чтобы 
оценить, в каком составе легендарный вуз встречает свой юби-
лей. Среди прочих в журнале опубликована и история ржевитя-
нина Михаила Зайцева. Ну, а почему он был удостоен такой че-
сти, судите сами.
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И ВНОВЬ И ВНОВЬ - - "СВЕТ "СВЕТ 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ"ЗВЕЗДЫ"

Накануне великого праздника Рож-
дества Христова в Выставочном зале 
состоялось открытие выставки XVII 
городского конкурса детско-юно-
шеского творчества «СВЕТ РОЖДЕ-
СТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ». Организато-
рами и учредителями выставки, как 
всегда, выступили Ржевская епархия, 
администрации Ржева и Ржевского 
района.

С приветственным словом перед гостя-
ми выступили и.о. главы города Роман 
Крылов, благочинный Ржевского рай-
онного округа, протоиерей Константин 
Чайкин и председатель Ржевского Со-
вета ветеранов Галина Мешкова. Они 
поздравили присутствующих с наступа-
ющим праздником Рождества, пожела-
ли им творческого успеха, здоровья и 
благополучия.

17 лет назад с благословения отца 
Константина была организована первая 
выставка детско-юношеского творчества, 
впоследствии ставшая доброй традици-

ей. С этого момента каждый год накану-
не светлого праздника Рождества Выста-
вочный зал наполняется талантливыми 
работами детей. Причём с каждым годом 
количество участников растёт. В этом го-
ду к юным ржевитянам и жителям района 
присоединились ребята из Зубцова. На 

выставке представлены работы учащихся 
детских школ искусств, городских и сель-
ских воскресных школ, детских садов.

Яркой частью праздника стало высту-
пление юных талантов нашего города. 
Перед гостями выступили хор Вознесен-
ского собора, солисты Егор Смирнов 
и Анастасия Воробьева, Александра 
Смирнова и Карина Багдасарян. Ре-
бята танцевали, пели песни, играли на 
баяне.

После торжественного открытия вы-
ставки посетители с интересом рассма-

тривали работы, выполненные детьми в 
разнообразных техниках: рисунок, ап-
пликация, вышивка, лепка, декупаж, по-
делки из различных материалов. Все ра-
боты объединяет тема Рождества и рус-
ской зимы. Каждый участник выставки с 
фантазией отобразил в своём произве-
дении то, как он видит традиции празд-
нования Рождества Христова и Рожде-
ственской ночи, и каждая такая работа 
– индивидуальна, выполнена с огромной 
любовью.

Посетить выставку можно до 17 
января.

Фото Анастасии ПЕТРОВОЙ.

образовывает колоссально!  
– «Суха теория, мой друг, а древо 

жизни пышно зеленеет...».
– Поэтому надеюсь, что у меня будет 

возможность проверить свои гипотезы 
на практике. Но практика без прочитан-
ных книг не имеет права на существова-
ние: к экономике нельзя допускать не-
компетентных людей.

БОЛЕТЬ ЗА СТРАНУ
– Михаил, может быть, про-

блема наша в том, что слишком мно-
го некомпетентных людей оказа-
лись, например, в структурах  госу-
дарственного управления?

– У меня есть определённые поли-
тические взгляды на происходящее в 
стране. МГИМО – очень консервативный 
вуз. Учёба в дипломатическом вузе за-
метно влияет на наше мировоззрение, 
на наши взгляды – в отличие, скажем, 
от студентов Высшей школы экономи-
ки, который считается самым либераль-
ным вузом страны. Кстати, Егор Жуков, 
фигурант «московского дела», – как раз 
представитель этого вуза. С ним я лич-
но ни разу не встречался, хотя косвен-
но знаком. Однако нельзя сказать, что у 
студентов МГИМО не выработано крити-
ческое мышление, поскольку то фунда-
ментальное образование, которое даёт 
нам вуз, действительно «открывает гла-
за» на происходящее внутри страны и 
помогает оценить внутреннюю политику 
во взаимосвязи с внешней.

Что касается дипломатической со-
ставляющей внешней политики нашей 
страны и Министерства иностранных 
дел, для меня Евгений Примаков, вы-
дающийся дипломат и государственный 
деятель,  всегда будет оставаться ве-
ликим человеком. Подлинные приме-
ры для подражания – Сергей Лавров и 
Виталий Чуркин. Думаю, очень важно 
внутренне болеть за страну и заботить-
ся о её благополучии...

– Дипломаты всегда лояль-
ны по отношению к собственному 
государству?

– Безусловно! Работа дипломата пол-
ностью направлена на защиту интере-
сов своего государства: он должен от-
стаивать точку зрения и позицию сво-
ей страны. Министр иностранных дел 
Сергей Лавров, традиционно откры-
вая учебный год в МГИМО, не раз гово-
рил, что очень важно сохранять исто-
рическую память, не позволять эту па-
мять похоронить, навязать толкование 
истории, которое откровенно нацелено 
на то, чтобы унизить наш народ. Сейчас 
на Западе идёт громкая противоречивая 
дискуссия о достижениях нашего наро-
да в период Второй мировой войны. Но 
факты – на нашей стороне. Да и Устав 
ООН гласит: всё, что сделано держава-
ми-победительницами, пересмотру не 
подлежит.

Я люблю свою страну и считаю себя 
патриотом. Россия действительно зани-
мает одно из ведущих мест на междуна-
родной арене, и я чувствую некоторую 

ответственность за её будущее.
Когда  изучаешь макроэкономику, 

понимаешь намного больше в том, что 
происходит вокруг. Поддерживаю по-
литику России в отношении Крыма. Это 
был колоссальный успех Владимира 
Путина, Виталия Чуркина и Сергея Лав-
рова. Всё, что последовало позже – это 
реакция экономики на политические 
события 2014 года. Восхищаюсь мно-
гими людьми в Министерстве иностран-
ных дел, Банке России. Другой вопрос, 
как это отражается на международных 
отношениях с другими странами. Но в 
любом случае есть определенный про-
рыв и в этом плане. Например, с Герма-
нией и Австрией у нас сейчас очень хо-
рошие отношения. 

ИНОЙ УРОВЕНЬ 
РЕАЛЬНОСТИ

– Михаил, как в МГИМО отнеслись 
к тому, что вы – музыкант?

– Не сразу начал заниматься музы-
кой в университете: всё-таки учёба, на-
учная деятельность – на первом месте. 
Но музыка – прекрасная возможность 
не сойти с ума при столь колоссальной 
нагрузке. Спим мы очень мало – в сред-
нем пять часов в сутки. 

В составе нашего оркестра играют 
ребята со всех факультетов, и все они 
находят возможность заниматься люби-

мым делом. Музыканты MGIMO Sympho-
ny – лауреаты различных конкурсов, у 
наших музыкантов очень высокий  уро-
вень. Наверное, игра в оркестре – это 
ещё и ностальгия по тем временам, ког-
да ты выходил на сцену и слышал апло-
дисменты зала. Если оценивать ситуа-
цию в рамках классического экономи-
ческого анализа, можно сделать такой 
вывод: пока предельные выгоды пре-
вышают предельные издержки! 

Порой думаю: учись я сейчас на вто-
ром курсе консерватории, мог бы уже 
устать от бесконечной «обязаловки» в 
виде Баха. А как говорят мои друзья, 
благодаря музыке нам доступен другой 
уровень понимания реальности!

– Благодарю вас за интервью.
Фото из личного архива.                                               

20202020 ЭКСПОЗИЦИЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ
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ЭКСПОЗИЦИЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ "ОТ РЖЕВА ДО ВЕЛИКОГО УСТЮГА"

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.
Так назвала Ирина Аввакумова 

свою персональную выставку жи-
вописи, которую заявила к откры-
тию в соседнем с Ржевом Зубцове, 
что стоит на двух реках – Волге и Ва-
зузе. Мы встретились с ней воскрес-
ным утром в выставочном зале клуба 
«Текстильщик». Не менее полусотни 
картин в красивом беспорядке распо-
ложились вдоль стен в ожидании по-
грузки. Но это не был хаос Игоря Рос-
лякова, не знающего, что делать со 
своим очередным детищем, рождаю-
щимся (как и все остальные) вне вся-
ких законов появления на свет.

У Аввакумовой живопись радует глаз, 
вызывая желание побывать в тех местах, 
где её мольберт оставил свой след, унося 
с собой кусочек тепла Вологодчины, Вят-
ки, Великого Устюга. Сама автор, неиз-
менно энергичная, общительная, возбуж-
дённая новизной впечатлений, охотно от-
ветила на вопросы корреспондента. 

Великий Устюг, что на Вологодчине, 
стал родиной Деда Мороза всего двад-
цать лет назад, хотя в истории отме-
чен с XIII века. В центре города – бук-
вально сгусток храмов. Разумеется, Ири-
на Аввакумова их увидела и перенесла на 
холст. Собор Прокопия Праведного, цер-

ковь Благовещения, а впереди как акцент 
– собор Иоанна Праведного. Все – на бе-
регу Сухоны, занесённые снегом (этюд 
написан в ноябре). Поскольку погода бы-
ла по-настоящему зимней, художник ду-
ла на замёрзшие пальцы рук и постукива-
ла каблуками сапог, спеша завершить ра-
боту до темноты.

Вологодчина – продолжение темы, но 
в более тёплой тональности – написана 
в духе Валентина Сидорова, когда на пе-
реднем плане изображена даль, а ввер-
ху – бездонное небо. 
Правда, в отличие от 
И. Аввакумовой, у него 
деревьев ещё меньше. 
Кажется, что в карти-
не много пустот, прома-
занных зелёной и синей 
красками. В действи-
тельности это проду-
манные смысловые пау-
зы, без которых не бы-
ло бы ощущения огром-
ного, я бы даже сказал, 

звенящего пространства. Речка у ржеви-
тянки дана одним мазком, почти на гори-
зонте, которого совершенно нет у Сидоро-
ва. Видимо, от этого он особенно не стра-
дал, увлекаясь литературной стороной – 
названиями своих работ: «Уже скворцы 
собрались в стаи», «Откуда берётся реч-
ка» и другие, не менее замысловатые и 
длинные.

Ирина Аввакумова счастливо избегает 
умилительных длиннот. Её «Вологодчи-
на» представлена как фрагмент богатой 
русской природы с эмоциональным от-
тенком замысла, в котором звучат моти-
вы созерцания, настроения и раздумья. В 
своей игре в стили художница многолика. 
Однажды, когда на одном из пленэров я 
сказал ей, что пишу рядом с Солодовым, 
Ирина остроумно заметила: «Наберётесь 
от Всеволода таланта – будете писать, как 
Бог».

У неё был период подражания Н. Дочки-
ну, потом Н. Буртову, всегда – В.Солодову 
и никогда – примитивизму Г. Матвеевой. 
Остановилась на добротном, проверен-
ном временем реализме без поисков «из-
мов», хотя импрессионизм, в лучшем зна-
чении слова, мелькнул в сюжете со ста-
рицким храмом, но и только. В этом на-
правлении  ценится свежесть и незаму-
ченность этюда. Настроение в домашней 
композиции передать сложнее, поскольку 
неизменно появляется скука, а это уже не 
для Аввакумовой.

Правда, нашёлся и единственный ми-
нус, но не как у художника: состав худ-
совета Ирина Николаевна подобрала под 
свою волюнтаристскую энергию, чтобы 
дело обошлось без сюрпризов. 

«Осенняя краса» – название кар-
тины появилось не сразу. Сначала было 

«Золото осени», но его отвергли как 
банальное. «Осень» – затёртое. Как 
и «Сентябрь». Остановились на кра-
се, поскольку жёлтого много, а по не-
му вразбежку мелькают деревца. Во-
просы, есть ли в картине сюжет, и что 
именно на ней изображено, остают-
ся риторическими: в почти абстракт-
ной среде из золотистой охры, жёлто-
го кадмия и волконскоита появляют-
ся нежные ёлочки и тонкие берёзки, и 
всё это вместе звучит как великолеп-
ная рапсодия на тему окончания ле-
та. Художник увлёкся изобразитель-
ной задачей, отринув выразительную 

купающиеся дети и чирикающие пти-
цы, – лето живёт и властвует, согласно 
Божьему велению.

«Верхний Бор», сохранившийся 
в «запасниках» с 2012 года, отчётли-
во свидетельствует, как далеко продви-
нулся автор от подражания тверским 
живописцам, когда был силён идеали-
стический показ зимнего пейзажа с чи-
стенькими голубыми тенями на бело-
снежном берегу. Теперь Ирина Нико-
лаевна оперирует большими массами 
цвета, работая жёсткой, щетинной ки-
стью, проделывая большие мазки твёр-
дой, как в мужском рукопожатии, ру-
кой. Колорит в картине играет перво-

степенную роль, хотя и подчиняется ри-
сунку. Тени прописаны достаточно ярко 
и цветно, блики и рефлексы не надоеда-
ют. Ритмические повторы в использова-
нии главенствующего цвета можно про-
следить в картине «Торжок» (2013), соз-

данной в духе Вячеслава Столя-
рова. Вспоминается его работа «Га-
ражи», хотя у И. Аввакумовой они 
не акцентируются, а небо – как в 
песне Островского:

Буря смешала землю с небом,
Серое небо с белым снегом.
И совершенно отсутствует заи-

грывание с природой, свойствен-
ное любителям. Ирина Аввакумова 
всем своим существом привержена 
к цвету. Творчество художника про-
низано любовью к яркой красочной 
палитре, в которой плещется её не-
утомимый внутренний мир. И это 
даёт ей право под каждой работой 

оставлять подпись, что она – член Союза 
художников России, вопреки коллегам из 
Липецка, но зато очень нравится админи-
страции ВЗ в Ржеве.

Выставка Ирины Аввакумовой прод-
лится, как и было запланировано, не ме-
нее двух месяцев, поэтому любителям и 

поклонникам её творчества рекомендую 
побывать в краеведческом музее Зубцова. 

Фото автора.

– за неимением весомых деталей. Но в 
то же время далеко не ушёл от натура-
лизма, хотя тяга к идеализации мотива 
наблюдается.

Рядом вспыхнула багряным цветом, 
составленным из красного кадмия и 
краплака с добавлением коричневого 
марса или умбры, «Ветка боярышни-
ка», распластавшая свои части по го-
ризонтали холста. Перекрытие окон-
ной рамы усиливает звучание рубино-
во вазы, завершая мелодию динамич-
ного ритма. В тон ей взметнулись по-
лыхающие ветви «Осеннего клёна» 
на переднем плане картины, заслонив-

шие собой не только берег Волги с соч-
ным травяным покровом, но и храм Око-
вецкой Божией Матери, который взял на 
себя роль белоснежного акцента и уси-
лил звучание пространственной глуби-
ны. Контуры, ограничивающие отдель-
ные предметы, подчёркнуты чи-
стым цветом, которым прекрасно 
владеет автор. Она не впадает 
в нерешительность – напротив, 
сразу выстраивает череду жёл-
тых масс деревьев, заполнивших 
холст.

Полной противоположностью 
выступил водный массив Сели-
гера в одноимённом названии 
картины. Состояние воды и не-
ба представлено «На Селиге-
ре» как некое противоборство 
стихий, с тяготением к небесной 
сфере, которая, учитывая поч-

ти мистический свет, склонна к скорой по-
беде. Композиция уравновешена за счёт 
двух мощных субстанций, разделённых 
полоской тверди с макушками храма Ни-
ловой пустыни, написанными довольно 
тяжёлым, серым силуэтом, вносящим не-
которую долю беспокойства. Хотя, если 
допустить общую атмосферу вечерне-
го состояния, то апофеоз серого цвета 
вполне оправдан.

«Лето», запечатлённое три года 
назад, говорит о неравнодушном отно-
шении автора к этому времени года и 
выдержано в любимых тонах. Тем бо-
лее что во времена А. Бурова многие 
живописцы называли её довольно пре-
небрежительно – не иначе, как «зе-
лёнка». Думается, оттого, что не мог-
ли справиться с раздражением перед 
неукротимой лавиной зелёного цвета. 
А вот И. Аввакумова справилась – бо-
лее того, как передвижники XIX века, 
выразила наиболее яркую и сильную его 
сторону – состояние радости всего живого 
на земле. И не важно, что не нарисованы 

20202020

Осенний клён, 2017Осенний клён, 2017

Лето, 2017Лето, 2017

Верхний Бор, 2012Верхний Бор, 2012
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На Селигере, 2017На Селигере, 2017

Ветка боярышника, 2019Ветка боярышника, 2019

Великий Устюг, 2017Великий Устюг, 2017

Вологодчина, 2019Вологодчина, 2019
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ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ СУББОТА,  18 ЯНВАРЯ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости

10.15 Теория заговора 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Практика 12+
15.50 Повтори! 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Война миров" 16+
00.45 Х/ф "Цвет денег" 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Измайловский парк 16+
13.40 Х/ф "Поздние цветы" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф "Сильная Ты" 12+
01.00 Х/ф "Не жалею, не зову, не пла-
чу" 12+

05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" 0+

08.20 Православная энциклопедия 6+
08.50, 11.45 Х/ф "Всё к лучшему" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф "Всё к лучшему-2" 12+
17.10 Х/ф "Неопалимый Феникс" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 04.10 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Александр Кайдановский. 
Жажда крови" 16+
00.50 90-е. В шумном зале ресторана 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.25 Польша. История болезни 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.25 Петровка, 38 16+
05.40 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкетё-
ра" 12+

05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Х/ф "Анкор, еще ан-
кор!" 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Большое путешествие деда Мо-
роза 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Последние 24 часа 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 03.45 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Х/ф "Опасная любовь" 16+
03.25 Фоменко фейк 16+

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.40, 08.15, 08.55, 09.35 
Т/с "Детективы" 16+
10.15, 11.00, 11.55, 12.35, 13.20, 

14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.50, 20.35, 21.15, 21.55, 22.35, 23.20 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00 Т/с "Барс" 16+
03.35 Большая разница 16+

06.30 Би-
блейский сю-
жет 12+

07.05 М/ф "Оранжевое горлышко". "Снеж-
ная королева" 12+
08.30 Х/ф "Валерий Чкалов" 12+
10.10, 16.25 Телескоп 12+
10.35 Д/с "Неизвестная" 12+
11.05 Х/ф "Дым отечества" 12+
12.35 Пятое измерение 12+
13.05 Человеческий фактор 12+
13.35, 01.40 Д/ф "Воспоминания сло-
на" 12+
14.30 Жизнь замечательных идей 12+
15.05 Х/ф "Я тебя ненавижу" 12+
16.55 Красная лента 12+
18.10 Больше, чем любовь 12+
18.55 Д/ф "Зимний вечер в Гаграх". В че-
четке главное - кураж!" 12+
19.35 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Награда доктора Шутца" 12+
23.50 Клуб 37 12+
00.55 Иcкатели 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.45 М/с "Приключения Ко-
та в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.10 Х/ф "За бортом" 16+
13.25 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
16.00 Х/ф "Миссия невыполнима" 12+
18.20 Х/ф "Миссия невыполнима. Прото-
кол фантом" 16+
21.00 Х/ф "Миссия невыполнима. По-
следствия" 16+

00.00 Х/ф "Шпионский мост" 16+
02.35 Х/ф "Семейное ограбление" 16+
04.00 М/ф "Малыш и Карлсон" 0+
04.20 М/ф "Карлсон вернулся" 0+
04.40 М/ф "Королева Зубная щётка" 0+
04.55 М/ф "Кентервильское привиде-
ние" 0+
05.15 М/ф "Золотая антилопа" 0+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.40 Удачная покуп-
ка 16+

06.50 Х/ф "Опасные связи" 16+
10.45, 02.00 Х/ф "Жених" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
00.00 Д/ф "Предсказания. 2020" 16+
05.20 Д/ф "ГЕроини нашего време-
ни" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.30 Т/с "Викин-
ги" 16+
12.30 Х/ф "12 раундов" 16+

14.45 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
16.45 Х/ф "Иностранец" 16+
19.00 Х/ф "Война" 16+
21.15 Х/ф "Осада" 16+
23.30 Х/ф "От колыбели до могилы" 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.20 Х/ф "Лохматый папа" 0+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные списки. 
Страшные тайны воды" 16+
17.20 Х/ф "День независимости" 12+
20.10 Х/ф "День независимости. Возрож-
дение" 12+
22.30 Х/ф "Оверлорд" 16+
00.30 Х/ф "Искусственный разум" 12+
03.00 Тайны Чапман 16+

06.00 Д/с "Оружие побе-
ды" 6+
06.30 Рыбий жЫр 6+
07.00 Х/ф "В добрый час!" 

0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+
10.10 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды кино 6+
14.00 Улика из прошлого 16+
14.50 Д/с "Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым" 12+
15.50 Не факт! 6+
16.15 "СССР. Знак качества" с Гариком Су-
качевым 12+
17.05 Д/с "Секретные материалы" 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Единичка" 12+
20.45 Х/ф "Тихая застава" 16+
22.45 Х/ф "Приказ огонь не откры-
вать" 12+
00.40 Х/ф "Приказ перейти границу" 12+
02.35 Х/ф "Проверено - мин нет" 12+
04.00 Х/ф "Максимка" 0+
05.15 Д/с "Легендарные самолеты" 6+

06.00 Футбол. Чем-
пионат Португа-
лии 0+
08.00, 15.45 Да-

кар-2020 0+
08.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
09.00, 10.50, 12.55, 14.55, 17.50, 20.55 Но-
вости 16+
09.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Германии 0+
10.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпи-
онат России. "Синара" (Екатеринбург) - 
"Тюмень". Прямая трансляция 0+
13.00 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Румыния. Прямая 
трансляция из Венгрии 0+
15.00, 21.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Гер-
мании 0+
17.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2020 г. 
Мастер-шоу. Прямая трансляция из Мо-
сквы 0+
21.05 "Зимний кубок "Матч!Премьер". 
Специальный репортаж 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "На-
поли" - "Фиорентина". Прямая транс-
ляция 0+
00.40 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Хоккей. Россия - Канада. 
Трансляция из Швейцарии 0+
02.55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. 1000 м. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
03.25 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Фристайл и сноубординг. 
Девушки. Слоупстайл. Трансляция из 
Швейцарии 0+
04.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Трансляция из Австрии 0+

07.00, 01.05 ТНТ 
music 16+
07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Х/ф "Сашатаня" 16+
09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашатаня" 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Комеди клаб 16+
15.00 Комеди клаб. Дайджест 16+
19.00 Мартиросян official 16+
20.00, 21.00 Новый мартиросян 16+
22.00 Женский stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф "Любовь не по размеру" 16+
03.20 Х/ф "Мужской стриптиз" 16+
04.40 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00, 18.00 Фигура ре-

чи 12+
06.30, 18.30 Д/ф "Монастырские стены. 
Монастырь святого Саввы" 12+
07.00, 17.45 От прав к возможностям 
12+
07.15, 17.00, 02.45 За дело 12+
08.00, 04.35 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
08.30 Имею право! 12+
09.00, 23.25 Х/ф "Валерий Чкалов" 0+
10.45, 11.05, 03.25 Х/ф "Мужество" 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Граф Монте-Кристо" 
12+
16.50 Среда обитания 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф "Ас из асов" 12+
22.15 Концерт памяти Юрия Визбо-
ра 12+
01.10 Х/ф "Поворот" 12+

05.00 М/с "Непосе-
да Зу" 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Барбоскины" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с "Оранжевая корова" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с "Снежная Королева. Храните-
ли Чудес" 0+
14.20 Ералаш 16+
15.10 М/с "Фиксики" 0+
16.40 М/с "Барби. Дримтопия" 0+
17.10 М/ф "Два хвоста" 6+
18.25 М/с "Лео и Тиг" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Турбозавры" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка" 6+
22.30 М/с "Бен 10" 12+
23.05 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.55 М/с "Приключения Тома и Джер-
ри" 6+
01.00 М/с "Отряд джунглей спешит на 
помощь" 6+
02.30 М/с "Викинг Вик" 6+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 00.30 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+

06.30 Х/ф "Расписание на послезавтра" 0+
08.15 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+
08.30, 00.45 Д/ф "Крещение Господне. Цикл 
Праздники" 0+
09.00 Божественная литургия и Чин Ве-
ликого водоосвящения. Прямая транс-
ляция 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00 Русский обед 0+
14.00 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва 0+
14.45, 01.15 Завет 0+
15.45 Наши любимые песни 0+
16.50 Х/ф "Усатый нянь" 0+
18.20 Х/ф "Деловые люди" 0+
20.00 Встреча 0+
21.00, 03.05 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.00 Зачем Бог?! 0+
22.30 Х/ф "Чужие письма" 0+
02.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+
04.05 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+

05.00, 03.00 Магаззи-
но 16+
08.00 Генеральная 

уборка 16+
09.00 Орел и решка. На краю света 16+
11.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
13.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Х/ф "Затерянные во льдах" 16+
00.50 Х/ф "Опасный бизнес" 16+
04.45 Большие чувства 16+

06.00 Миллион вопросов 
о природе 6+
06.10 Союзники 12+
06.40, 07.50, 05.20 Муль-

тфильмы 6+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
08.55 Ой, мамочки 16+
09.25 Наше кино. Неувядающие. Дми-
трий Харатьян 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Мировые леди 12+
11.25 Х/ф "Розыгрыш" 16+
13.20, 16.15 Х/ф "Зеленый фургон" 
12+
16.45, 19.15 Т/с "Сердца трех" 16+
22.25 Х/ф "Игра в четыре руки" 12+
00.25 Х/ф "Месть и закон" 16+
03.50 Х/ф "Веселые ребята" 0+

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 Ээхх, Разгуляй! 16+
23.45 Д/ф "Джон и Йоко. "Выше нас толь-
ко небо" 16+
01.35 Х/ф "Побеждай!" 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России 
12+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 К 75-летию Семёна Альтова. "Сто 
причин для смеха" 12+
23.50 Х/ф "А снег кружит..." 12+
03.30 Т/с "Сваты" 12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич" 12+

08.45, 11.50 Х/ф "Парфюмерша-2" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Битва за наследство" 12+
15.55 Х/ф "Реставратор" 12+
18.10 Т/с "Трое в лифте, не считая соба-
ки" 12+
20.05 Т/с "Мышеловка на три персо-
ны" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф "Контрибуция" 12+
02.35 В центре событий 16+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф "Московская пленница" 12+
05.30 Ералаш 0+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с "Мо-
сква. Три вокзала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с "Невский" 16+
16.25, 04.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
00.00 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый 
враг" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 12.40, 
13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 
17.55 Т/с "Шаман" 16+

09.25, 10.10, 11.00, 11.50 Т/с "Последний 
мент-2" 16+
18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.30, 04.55 Т/с "Детективы" 16+

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

23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с "Восход цивилизации" 12+
08.25 Т/с "Мегрэ" 12+
10.20 Х/ф "Глинка" 12+
12.10 Д/ф "Василий Васильевич Мерку-
рьев" 12+
12.50 Черные дыры, белые пятна 12+
13.35 Д/ф "Вениамин Радомысленский. 
По коням!.." 12+
14.15 Д/ф "История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном" 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Х/ф "Валерий Чкалов" 12+
17.20 Борис Березовский и Националь-
ный филармонический оркестр России. 
Концерт в КЗЧ 12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45, 02.10 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф "Дым отечества" 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф "Жизнь морских обитате-
лей" 12+

06.00 Ералаш 6+
06.10 Дело было вече-
ром 16+
07.00 Т/с "Психологини" 16+
08.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+

09.05 Х/ф "Одинокий рейнджер" 12+
12.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
12.20 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф "За бортом" 16+
23.20 Х/ф "Плохие парни-2" 18+
02.00 Х/ф "Патриот" 16+
04.35 Х/ф "Семейное ограбление" 16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.35 Удачная покуп-
ка 16+

06.45 По делам несовершеннолетних 

16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.50, 03.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.40, 02.55 Д/ф "Порча" 16+
15.10 Х/ф "Виноград" 16+
19.00 Х/ф "Отель "Купидон" 16+
23.15 Х/ф "Две жены" 16+
04.40 Д/ф "Героини нашего време-
ни" 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф "Иностранец" 16+
22.00 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
00.00 Х/ф "Стрекоза" 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Испытание лю-
бовью 16+
05.00 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 Новости 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 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф "Если б я был султан!" 16+
21.00 Д/ф "Чудесные знамения" 16+
23.00 Документальный спецпроект 16+
23.40 Х/ф "Человек-волк" 16+
01.30 Х/ф "Молчание ягнят" 16+
04.10 Территория заблуждений 16+

06.00 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 Рыбий жЫр 6+
09.00, 10.05, 13.20, 14.10, 18.40, 21.25 Т/с 
"Крик совы" 16+
10.00, 14.00 Военные Новости
22.25 Д/ф "Легенды госбезопасности. 
Дмитрий Тарасов. Война в эфире" 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Т/с "Рафферти" 12+
03.40 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+
05.15 Д/с "Легендарные самолеты" 6+

06.00 Д/ф "Вся 
правда про …" 12+
06.30, 09.30 Днев-
ник III Зимних юно-

шеских Олимпийских игр 0+
07.00, 08.55, 10.30, 12.45, 15.35, 18.20, 
22.15 Новости 16+
07.05, 10.35, 12.55, 15.40, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
09.00, 15.25 Дакар-2020 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Германии 0+
13.25 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Каладжи-
ча. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунаи. Трансля-
ция из США 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Гер-
мании 0+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Баскония" (Испания). 
Прямая трансляция 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Шальке" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция 0+
01.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Хорватия. Трансля-
ция из Венгрии 0+
02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Зенит" (Россия) - "Валенсия" (Испа-
ния) 0+
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Трансляция из Австрии 0+
05.35 Д/ф "Жестокий спорт" 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 Х/ф "Реальные паца-
ны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 04.40 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф "Морпех" 16+
03.10 Х/ф "Морпех 2" 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 18.30, 22.45 
Имею право! 12+
05.30, 18.05 Служу 

Отчизне 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45 Среда обитания 12+

06.40, 09.55 Музыкальная открытка 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости
07.05, 23.10 Т/с "Граф Монте-Кристо" 12+
10.15 Вспомнить всё 12+
10.45 От прав к возможностям 12+
11.05 Медосмотр 12+
11.15 Д/ф "Битва за север. Кольский по-
луостров. Мистика и реальность" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с "Орлова и Александров" 16+
17.05 Гамбургский счёт 12+
17.30, 04.35 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
22.05 За дело 12+
00.50 Х/ф "Выстрел на перевале Ка-
раш" 12+
02.30 За строчкой архивной... 12+
02.55 Х/ф "Валерий Чкалов" 0+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Бинг" 0+
08.10 М/с "Пластилинки" 0+
08.20 М/с "Деревяшки" 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
10.25 М/с "Смурфики" 0+
11.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
11.20 М/с "Йоко" 0+
12.15 М/с "Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия" 0+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.35 М/с "Монсики" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Простоквашино" 0+
14.55 М/с "Бурёнка Даша" 0+
15.00 М/с "Барбоскины" 0+
15.45 Вкусняшки Шоу 0+
16.10 М/с "Ник-изобретатель" 0+
16.40 М/с "Барби. Дримтопия" 0+
17.05 М/с "Царевны" 0+
18.05 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.45 М/с "Рикки Зум. Полный впе-
рёд!" 0+
19.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
22.30 М/с "Бен 10" 12+
23.05 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.55 М/с "Приключения Тома и Джер-
ри" 6+
01.00 М/с "Отряд джунглей спешит на 
помощь" 6+
02.30 М/с "Викинг Вик" 6+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 00.40 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "От Рождества до 

Крещения" 0+
06.30 Идущие к... Послесловие 12+
07.00, 21.30, 01.50 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 00.55 Завет 0+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня 0+
11.00 Д/ф "Иоанн Марк. Цикл Апосто-
лы" 0+
11.30 Д/ф "Лука. Цикл Апостолы" 0+
12.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.30 Х/ф "Чужие письма" 0+
17.30 Х/ф "Усатый нянь" 0+
22.30 Наши любимые песни 0+
23.30 Д/ф "Земные следы Иисуса" 0+
02.45 Прямая линия жизни 0+
03.50 И будут двое... 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.20, 03.30 Магаз-

зино 16+
06.10 Т/с "Отчаянные домохозяйки" 16+
08.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
10.15, 12.10 Орел и решка. По морям 
3 16+
11.10, 13.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
14.00 Мир наизнанку. Непал 16+
21.00 Х/ф "Затерянные во льдах" 16+
23.00 Х/ф "Опасный бизнес" 16+
01.00 Х/ф "Моя супер-бывшая" 16+
03.00 Пятница News 16+

06.00 Т/с "Дежурный врач" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.10 В гостях у цифры 16+
10.20 Т/с "Дежурный врач" 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.20 Т/с "Возвращение Мухтара - 2" 
16+
18.20 Всемирные игры разума 0+
19.25 Игра в кино 12+
20.25 Х/ф "Зеленый фургон" 12+
23.15 Ночной экспресс 12+
00.20 Держись, шоубиз! 16+
00.50 Х/ф "Игра в четыре руки" 12+
02.30 Х/ф "Цирк" 12+
04.05 Мультфильмы 6+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем, mvld74837@yandex.ru , тел. 8-915-748-77-98, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 31188; являющимся работником юриди-
ческого лица МУП «Землемер», г. Ржева, 172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земель-
ного участка № 69:46:0080350:15, расположенного: Тверская обл., г. Ржев к/с № 1 ПО «Ржевбашкран», участок 15 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Панова 
Е. П., адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, дом 25, тел. 8-910-936-51-53. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, 
10 февраля 2020 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 января 2020 г. по 10 февраля 2020 г. по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1. Земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: ЗУ № 69:46:0080350:28, другие земельные участки из кадастрового квартала 69:46:0080350, 
смежные с земельным участком № 69:46:0080350:15. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 172390, Тверская область, г, Ржев, у л. Ленина, д. 

16, E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 9040102033, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 16381, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 69:27:0330103:12, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Домашино, д. 88. 
Заказчиком кадастровых работ является: Трусов Владимир Васильевич, почтовый адрес: Ржевский район, д. Домашино, ул. Мо-
лодежная, д. 36, тел. 8-904-353-24-72. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 11 февраля 2020 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 09 января 2020 г. по 10 февраля 
2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 09 января 2020 г. по 10 февраля 2020 года по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, 
расположенные в границах кадастрового квартала 69:27: 0330103, интересы землепользователей которых могут быть затронуты 
при выполнении кадастровых работ, иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
 РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ 
26.12.2019 № 19

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества города Ржева на 2020 год 

    В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положением «О порядке приватизации объектов муниципальной собственности города Ржева Тверской области», 
утвержденным Решением Ржевской городской Думы от 29.05.2008 № 207, руководствуясь решением Ржевской городской Думы от 
28.11.2019 года № 12 «О досрочном прекращении полномочий Главы города Ржева Родивилова В.В.»,  статьей 26 Устава города 
Ржева, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Ржева на 2020 год (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте Ржевской городской Думы в сети 

Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ржевская правда». 
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет содействия промышленности, транспорту, строительству, жилищно-

коммунальному комплексу (Самарин С.А.) и Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области (Булыгина О.Б.).
Исполняющий полномочия Главы города Ржева, 

первый заместитель Главы администрации города Ржева Р.С. Крылов.   
Председатель Ржевской городской Думы А.В. Константинов

Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ 

26.12.2019 № 20
О признании утратившим силу решение Ржевской городской Думы от 30.03.2017 № 165

В целях приведения в соответствие с пунктом 2.3. Положения о Молодежной палате (парламенте) при Законодательном Со-
брании Тверской области, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 22 февраля 2017 г. 
№ 179-П-6, и в связи с принятием решения Ржевской городской Думы от 28.11.2019 №14 «О делегировании депутата в состав 
Молодежной палаты (парламента) при Законодательном Собрании Тверской области», Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Ржевской городской Думы от 30.03.2017 №165 «О предложении кандидатуры в состав 

Молодежной палаты (парламента) при Законодательном Собрании Тверской области».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте Ржевской городской Думы.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на правовой комитет Ржевской городской Думы (Фаер А.В.).

Председатель Ржевской городской Думы А.В. Константинов.
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ 26.12.2019 № 21

О внесении изменений в решение Ржевской городской Думы от 27.06.2012 № 207 «Об утверждении 
Положения о порядке приема  имущества в муниципальную собственность города Ржева 

Тверской области из других форм собственности»
  В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Ржева, руководствуясь статьей 26 Устава города Ржева Тверской 

области, Ржевская городская Дума 
РЕШИЛА:
 1. Внести в решение Ржевской городской Думы от 27.06.2012 № 207 « Об утверждении Положения о порядке приема
 имущества в муниципальную собственность города Ржева Тверской области из других форм собственности» следующие из-

менения:
1.1. Изложить в новой редакции Приложение 2 к решению Ржевской городской Думы от 27.06.2012 № 207:
«Приложение 2 к решению Ржевской городской Думы от 27.06.2012 № 207 «Об утверждении Положения о порядке приема 

имущества в муниципальную собственность города Ржева Тверской области из других форм собственности»
Состав 

постоянно действующей комиссии по приему имущества в муниципальную собственность города Ржева 
Тверской области из других форм собственности в следующем составе

 Председатель комиссии: 
- Заместитель Главы администрации города Ржева Тверской области;
Заместитель председателя комиссии: председатель Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской области / за-

меститель председателя Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской области;
Секретарь комиссии: начальника отдела управления муниципальным имуществом и муниципальными предприятиями Комитета 

по управлению имуществом города Ржева Тверской области / заместитель начальника отдела управления муниципальным имуще-
ством и муниципальными предприятиями Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской области 

Члены комиссии: начальника отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской обла-
сти / заместитель начальника отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской области; 
главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской области; начальник Финансового отдела админи-
страции города Ржева Тверской области; начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Тверской области;начальник отде-
ла благоустройства территорий администрации города Ржева Тверской области; начальник Юридического отдела администрации 
города Ржева Тверской области; четыре депутата Ржевской городской Думы (по согласованию).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» и разместить на сайте Ржевской городской Думы в сети 
Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ржевская правда».
5. Контроль за исполнением решения возложить на Комитет содействия промышленности, транспорту, строительству, жилищно-

коммунальному комплексу (Самарин С.А.) и Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области (Булыгина О.Б.).
Исполняющий полномочия Главы города Ржева, 

первый заместитель Главы администрации города Ржева Р.С. Крылов.
Председатель Ржевской городской Думы А.В. Константинов.
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ 

26.12.2019 № 24
О внесении изменений в Решение Ржевской городской Думы от 24.11.2011 г. № 152

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Ржева, руководствуясь Уставом города Ржева Тверской области, 
Решением Ржевской городской Думы от 28.11.2019 №12 «О досрочном прекращении полномочий Главы города Ржева Родивилова 
В.В.», Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Решение Ржевской городской Думы от 24.11.2011 г. №152 «О создании Административной комиссии 

города Ржева Тверской области» и утвердить персональный состав Административной комиссии города Ржева Тверской области 
в следующем составе:

1). Сияркин Е.С. – заместитель Главы Администрации города Ржева Тверской области;
2). Булыгина О.Б. – Председатель Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской области;
3). Никитина А.В. – ведущий специалист - секретарь Административной комиссии города Ржева Тверской области;
4). Виноградова Ж.Н.– ведущий специалист Отдела экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города 

Ржева Тверской области;
5). Добротворская Е.Б. – главный специалист Отдела архитектуры и строительства Администрации города Ржева Тверской об-

ласти;
6). Привалов В.А. – депутат Ржевской городской Думы;
7). Крупкин А.В. – депутат Ржевской городской Думы;
8). Пучков Д.Э. – Директор МКП «Благоустройство и ландшафтный дизайн» города Ржева.
2. Признать утратившим силу Решение Ржевской городской Думы №251 от 20.09.2018 года «О внесении изменений в Решение 

Ржевской городской Думы №152 от 24.11.2011 г. «О создании Административной комиссии города Ржева Тверской области».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда».

Исполняющий полномочия Главы города Ржева, первый заместитель
Главы администрации города Ржева Р.С. Крылов. 

Председатель Ржевской городской Думы А.В. Константинов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19 ЯНВАРЯ
05.15, 06.10 Х/ф "Огонь, вода 
и...медные трубы" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00, 03.45 Наедине со всеми 16+
14.55 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 
2020 г. Мужчины. 15 км. Гонка преследо-
вания. Прямой эфир из Чехии
15.45 Максим Дунаевский. "Любовь не-
чаянно нагрянет..." 12+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25, 21.45 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Война миров" 16+
00.45 Х/ф "Жюстин" 16+
03.00 Про любовь 16+

05.55 Х/ф "Се-
мейное сча-
стье" 12+

08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 К 25-летию программы. "Сто к од-
ному" 12+
11.45 Т/с "Любить нельзя ненавидеть" 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф "Небо измеряется милями" 12+

06.10 Х/ф "Орёл и решка" 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Ералаш 0+
08.35 Х/ф "Фанфан-тюль-
пан" 0+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф "Возвращение "Святого Лу-
ки" 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Д/ф "Фальшивая родня" 16+
16.40 Прощание. Николай Карачен-
цов 16+
17.30 Х/ф "Замуж после всех" 12+
21.20, 00.25 Х/ф "Вероника не хочет уми-
рать" 12+
01.25 10 самых... Бедные родственни-
ки звёзд 16+
02.00 Х/ф "Первый раз прощается" 12+
05.05 Московская неделя 12+
05.35 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше" 12+

05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Центральное теле-

видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 03.05 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на реальных собы-
тиях 16+
23.25 Х/ф "Чтобы увидеть радугу, нуж-
но пережить дождь" 16+

05.10 Д/ф "Моя правда. Ле-
онид Якубович. По другую 
сторону экрана" 16+
06.05 Д/ф "Моя правда. Лю-

бовные миражи Светланы Рази-
ной" 16+
07.00 Д/ф "Моя правда. Кай Метов. 
Вспомни меня" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Прохор Ша-
ляпин" 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.15, 22.05, 23.05 Т/с "Чужой рай-
он" 16+
00.00, 01.05, 02.05, 02.50, 03.40, 04.30 
Т/с "Тайны города ЭН" 16+

06.30 Ле-
то господ-
не 12+

07.05 М/ф "Маугли" 12+
08.45 Х/ф "Я тебя ненавижу" 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым 12+
11.10 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 12+
12.40 Письма из Провинции 12+
13.05 Д/с "Первые в мире" 12+
13.20, 00.40 Д/ф "Огненные пти-
цы" 12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Х/ф "Холостяк" 12+
16.00 XXVIII церемония награждения 
первой театральной премии "Хру-
стальная турандот" 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Слуга" 12+
22.25 Опера "Медея" 12+
01.20 Мультфильмы для взрослых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.45 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+

07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 Х/ф "Миссия невыполнима" 12+
13.20 Х/ф "Миссия невыполнима. Про-
токол фантом" 16+
16.00 Х/ф "Миссия невыполнима. По-
следствия" 16+
19.00 Х/ф "Неуправляемый" 16+
21.00 Х/ф "Безумный Макс. Дорога яро-
сти" 16+
23.30 Х/ф "Скорость. Автобус 657" 18+
01.15 Х/ф "Плохие парни-2" 18+
03.35 М/ф "Крокодил Гена" 0+
03.55 М/ф "Чебурашка" 0+
04.10 М/ф "Шапокляк" 0+
04.30 М/ф "Чебурашка идёт в школу" 0+
04.40 М/ф "На задней парте" 0+
05.20 М/ф "Приключения Васи Куроле-
сова" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.55 Х/ф "Две же-

ны" 16+
10.45 Пять ужинов 16+
11.00 Х/ф "Папа напрокат" 16+
15.00 Х/ф "Отель "Купидон" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.20 Х/ф "Опасные связи" 16+
03.05 Х/ф "Жених" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф "Стрекоза" 12+
12.15 Х/ф "От колыбели до 
могилы" 16+

14.30 Х/ф "Осада" 16+
16.45 Х/ф "Война" 16+
19.00 Х/ф "Наёмник" 16+
21.15 Х/ф "Убийца" 16+
23.45 Х/ф "12 раундов" 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Охотники за привидени-
ями 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Бои UFC. Архив 16+
07.30 Бои UFC 16+
09.00 Х/ф "13-й район. Кир-

пичные особняки" 16+
10.40 Х/ф "Суррогаты" 16+
12.20 Х/ф "Земное ядро. Бросок в пре-
исподнюю" 12+
15.00 Х/ф "День независимости" 12+
17.50 Х/ф "День независимости. Воз-
рождение" 12+
20.10 Х/ф "Форрест гамп" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Бои UFC. Лучшие моменты 16+
00.45 Военная тайна 16+
04.10 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

06.00 Д/ф "Владимир 
Красное Солнышко" 12+
06.50 Х/ф "Единичка" 12+
09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф "Свидетельство о бедно-
сти" 12+
13.55 Т/с "Трасса" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сы-
ска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Карьера Димы Горина" 0+
01.45 Х/ф "Женя, Женечка и "катюша" 0+
03.05 Х/ф "Голубые дороги" 6+
04.30 Х/ф "Правда лейтенанта Климо-
ва" 12+

06.00 Д/ф "Вся 
правда про …" 
12+
06.30 Футбол. 

Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - 
"Севилья" 0+
08.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
09.00, 10.50, 13.50, 15.10, 17.50 Ново-
сти 16+
09.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Германии 0+
10.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-
пионат России. "Синара" (Екатерин-
бург) - "Тюмень". Прямая трансля-
ция 0+
12.55, 15.15, 22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
13.20 "Зимний кубок "Матч!Премьер". 
Специальный репортаж 12+
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии 0+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии 0+
17.10 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+
18.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ 
- 2020 г. Трансляция из Москвы 0+
21.00 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Греция. Транс-
ляция из Венгрии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Парма". Прямая транс-
ляция 0+
00.40 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Бобслей. Четвёрки. Трансляция из 
Австрии 0+

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 Comedy woman 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Х/ф "Обычная женщи-
на" 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ music 16+
02.05 Х/ф "Тонкая красная линия" 16+
04.50 Х/ф "Восток" 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00 Большая нау-

ка 12+
06.30, 18.30 Д/ф "Монастырские стены. 
Новоспасский монастырь" 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30, 17.30 За строчкой архивной... 12+
08.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
08.30 Вспомнить всё 12+
09.00 Х/ф "Ас из асов" 12+
10.45, 11.05 Х/ф "Подкидыш" 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Граф Монте-Кристо" 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "Поворот" 12+
22.05 Х/ф "Выстрел на перевале Ка-
раш" 12+
23.45 Х/ф "Мужество" 0+
01.00 ОТРажение недели 12+

05.00 М/с "10 дру-
зей Кролика" 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Бобр добр" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.25 М/с "Дракоша Тоша" 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.05 М/с "Джинглики" 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с "Сказочный патруль" 0+
14.20 Ералаш 0+
15.10 М/с "Царевны" 0+
16.40 М/с "Барби. Дримтопия" 0+
17.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
18.30 М/с "Оранжевая корова" 0+
19.30 М/с "Щенячий патруль" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Маша и Медведь" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка" 6+
22.30 М/с "Бен 10" 12+
23.05 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.55 М/с "Приключения Тома и Джер-
ри" 6+
01.00 М/с "Отряд джунглей спешит на по-
мощь" 6+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 23.30 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Я хочу ребенка 0+

06.20 И будут двое... 0+
07.20 Д/ф "От Рождества до Креще-
ния" 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+
08.30, 23.45 В поисках Бога 0+
09.00, 01.15 Завет 0+
10.00 Божественная литургия и Чин Ве-
ликого водоосвящения в праздник Бо-
гоявления Господня. Прямая трансля-
ция 0+
13.00 Рождество с Кубанским хором 0+
15.20 Х/ф "Деловые люди" 0+
17.05 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
18.00, 02.40 Главное. С Анной Шафран 
Новости на СПАСЕ 0+
19.30 Х/ф "Странные взрослые" 0+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
22.10 Щипков 0+
22.45 Лица Церкви 0+
23.00, 04.10 Д/ф "Иоанн Креститель Цикл 
Пророки" 0+
00.15 RES PUBLICA 0+
02.10 Вечность и время 0+

05.00, 03.00 Магаззи-
но 16+
08.00, 01.00 Х/ф "Оп-

том дешевле" 16+
09.50 Х/ф "Оптом дешевле" 2" 16+
11.45, 17.30 Х/ф "Черная молния" 16+
13.45, 19.30 Х/ф "Елки" 16+
15.30, 21.15 Х/ф "Елки" 3" 16+
23.10 Х/ф "Моя супер-бывшая" 16+
04.40 Большие чувства 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Беларусь сегод-
ня 12+

06.40 Мультфильмы 6+
07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Игра в правду 16+
11.15, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "Отраже-
ние" 16+
18.30, 00.00 Вместе 16+
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служить в разведывательном авиаполку. 
Отдадим должное командирам: распоз-
нав уникальный талант молодого лётчи-
ка, они быстро нашли ему применение.

Первый день войны младший лейте-
нант Морозов встретил на полевом аэ-
родроме в Западной Украине. Вместе с 
другими лётчиками 273-го истребитель-
ного авиаполка он поднялся в воздух на 
И-16 и атаковал вражеские бомбарди-
ровщики. В этом первом бою с «Юнкер-
сом» наш земляк получил лёгкое пуле-
вое ранение в голову, но в медсанбат не 
обращался. В 1941-м он был ранен ещё 
четыре раза и однажды – сбит. Кстати, 
отец Фотия, Яков Николаевич, коммунист 
ленинского призыва, кадровый рабочий, 
пошёл добровольцем в Московское опол-
чение и погиб при защите столицы.

Историки авиации довольно скрупу-
лёзно восстановили хронику наиболее 
значительных операций и боёв, в ко-
торых участвовал лётчик-истребитель 
Фотий Морозов. Так, 16 февраля 1942 го-
да он выполнял особое задание команду-
ющего ВВС Юго-Западного фронта гене-
рал-лейтенанта Фалалеева. При крайне 
ограниченной видимости Морозов про-
извёл на бреющем полёте визуальную 
разведку Харьковского, Чугуевского и 
Роганьского аэродромов противника, вы-
яснив, что там базируются до 150 двух-
моторных самолётов. Вернувшись, он 
по памяти начертил их подробные пла-
ны с полной расстановкой самолётов и 

20202020 ИМЕНА
ИМЕНА

В ИСТОРИИ
В ИСТОРИИ

Фотий Яковлевич МОРОЗОВ:
САМЫЙ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ АС

зенитной артиллерии. Это было похоже 
на какое-то волшебство! Но такова бы-
ла память легендарного воздушного раз-
ведчика. Немедленно последовал масси-
рованный удар наших штурмовиков по 
точно указанным целям, и в тот же день 
разведданные подтвердили, что на трёх 
аэродромах были взорваны и сожжены 
несколько десятков «Юкерсов» и «Хейн-
келей». После этого эпизода высшее ко-
мандование ценило Морозова на вес зо-
лота, что, впрочем, не освобождало его 
от самых опасных заданий.

Или ещё один случай. 3 мая 1942 го-
да лейтенант Морозов командовал груп-
пой самолётов в составе шести «яков» и 
шести «илов», посланной на штурмовку 
пересекавших Азовское море караванов 
вражеских судов с военными грузами и 
живой силой. После нескольких боевых 
заходов с бомбёжкой, стрельбой реак-
тивными снарядами и пулемётным огнём 
все катера, шхуны и баржа были пото-
плены, а груз горючего и рота фашистов 
– уничтожены. Это был тот редкий слу-
чай, когда никто не пришёл к противни-
ку на помощь – ни истребители, ни сто-
рожевые суда береговой охраны.

Журнал боевых действий полка под-
тверждает, что 3 июня 1942 года лей-
тенант Морозов во главе группы из де-
вяти «яков» прикрывал группу бомбар-
дировщиков Ил-2 и Су-2, наносивших 
удар по скоплению многоцелевых само-
лётов Me-110 на одном из фашистских 

аэродромов. Когда уцелевшие «мессе-
ры» начали взлетать, Морозов дал ко-
манду на атаку, и четырёх фашистов 
сбили прямо на взлёте, причём один 
из них оказался на счету командира 
группы.

Осенью 1942 года 31-й истребитель-
ный авиаполк был переброшен под Ста-
линград и сражался там до полной лик-
видации вражеской группировки. В один 
из январских дней четыре «яка» под ко-
мандованием капитана Алексея Решето-
ва вылетели в район юго-восточнее Ста-
линграда для прикрытия наших войск. В 
ходе боя на машине командира был пе-
ребит бензопровод, и Решетов на само-
лёте с заглохшим мотором с трудом сел 
на оккупированной врагом территории. 

К нему попыталась приблизиться 
группа вражеских автоматчиков. Но на-
ши истребители, встав в круг и пооче-
редно пикируя, преградили им дорогу 
огнём из пушек и пулемётов. Поздно ве-
чером Решетова разыскал Морозов, ко-
торый в этот день также произвёл вы-
нужденную посадку на подбитом само-
лёте, но уже на нашей территории. Ри-
скуя жизнью, он вывез своего комэска 
на трофейном самолёте!

ГВАРДЕЙСКАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ!..

18 марта 1943 года 268-я истреби-
тельная авиадивизия полковника Бори-
са Сиднева за проявленный героизм бы-
ла преобразована в 6-ю гвардейскую, 4 
мая – удостоена почётного наименова-
ния «Донская», в апреле 1944-го, после 
трудных боёв в Крыму, – награждена ор-
деном Красного Знамени, а 27 октября – 
за отличия в Дебреценской операции ей 
было присвоено почётное наименование 
«Сегедская». 

273-й ИАП, в котором воевал лейте-
нант Морозов, ещё под Сталинградом 
был преобразован в 31-й гвардейский 
и воевал в составе дивизии вплоть до 
Победы...

(Окончание следует).

ней и надпись, но прочитать её практи-
чески невозможно. Это пытались сделать 
даже тверские архиепископы Филофей и 

Савва, однако всё – безрезультатно. Тако-
ва легенда об одной из почитаемых ржев-
ских чудотворных икон.

Вячеслав ВОРОБЬЁВ

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
... Погост Сухая Орча стоял на 

волжском левобережье, неподалёку 
от великой русской реки. До уездно-
го Ржева – вёрст пятьдесят. Погост на-
ходился на самом возвышенном ме-
сте, его окружали, не подступая близ-
ко, многочисленные деревни, а сам он 
являлся центром округи. В 1860 го-
ду здесь была освящена четырёхпре-
стольная каменная церковь в честь ико-
ны Владимирской Божией Матери (бо-
ковые приделы – во имя Николая Чу-
дотворца, Параскевы Пятницы и Тихона 
Задонского). До наших дней храм не со-
хранился: атеисты и война сделали своё 
дело. Нет теперь и самого погоста.

27 декабря 1919 года в этом необыч-
ном, мистическом месте, близ которого 
археологи нашли самое древнее поселе-
ние людей каменного века на всей Верх-
ней Волге, родился Фотий Морозов – бу-
дущий Герой Советского Союза, совер-
шивший наибольшее число боевых вы-
летов в годы Великой Отечественной 
войны. Впечатления раннего детства 
– величественный храм, крестьянский 
быт, холмистые лесные дали, ручейки и 
озерцо рядом с селом – оставались с ним 
всю жизнь. Недаром имя, которое дали 
мальчику родители, – Фотий – с древне-
греческого переводится как «светлый».  

Когда парню не было ещё и шести 
лет, семья перебралась в Москву. Здесь 
отец стал работать на заводе «Красный 
пролетарий», а Фотий, окончив вось-
милетку и школу фабрично-заводского 
ученичества, поступил слесарем на тот 
же завод, что и отец. 

Юноша увлекался географией, любил 
чертить, занимался в фотокружке. Быть 
может, первоначально эти увлечения 
он выбирал интуитивно, неосознанно, 
но впоследствии они в полной мере ему 
пригодилось, будучи помноженными на 
природные данные – наблюдательность, 
острое зрение, потрясающую зритель-
ную память, чувство расстояния и про-
странства, умение моментально нахо-
дить правильное решение в сложной си-
туации. Это стало ясно уже в аэроклубе, 
когда он впервые поднялся в небо.

НЕБО ВОЙНЫ
Когда Морозова в 1938-м при-

звали в армию, он оказался в Борисо-
глебской военной авиационной шко-
ле пилотов. После её окончания стал 

П Р Е Д А Н И Е
О ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЕ20192019 ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ

Часовня в слободе Тетерино по некоторым све-
дением была освящена в честь пророка Илии. А 
вот дата её постройки, увы, неизвестна. Екатери-
нинская (Троицкая) церковь, когда-то стоящая 
на волжском берегу (сейчас на этом месте нахо-
дится Дворец культуры), как раз над Тетериным, 
хранила алтарную икону святого пророка Божье-
го Илии, «по письму древнюю». Ржевитяне от-
носили её к чудотворным. 

На снимках: слобода Тетерино – фото 
Н.М. Прокудина-Горского, 1910, и во вре-
мя оккупации Ржева, 1942.

Недавно исполнилось 100 лет со дня рождения прославленного советского лётчика, 
Героя Советского Союза Фотия Яковлевича Морозова. Он родился на ржевской земле, 
а в историю советской авиации вошёл как лётчик, в годы войны совершивший боль-
ше всех боевых вылетов. По данным книги Михаила Быкова «Советские асы. Победы 
сталинских соколов», всего их было 857, по другим сведениям – 887; Фотий Яковле-
вич сбил 15 немецких самолётов (и 5 – в группе), по другой информации – 21. Военный 
лётчик Юрий Вовк служил в одном полку с Фотием Морозовым. Он рассказал о нём Ва-
лентину Саввичу Пикулю. Советский писатель собирался создать новеллу о Ф.Я. Моро-
зове, но не успел, ушёл из жизни. Так что Пикуль мог написать сразу три миниатюры о 
ржевитянах – купцах Волоскове и Долгополове, а также о Фотии Морозове. 

Наталья ДРАНОВА

Священник храма Алексей Новогород-
цев сделал в 1835 году такую запись: «Со-
вершает неимоверные чудеса». А вот ка-
кие именно, не указал. По преданию ста-
рожилов, в Тетеринской слободе жил не-
когда иконописец-раскольник. Однажды 
у него отнялись ноги, и увидел он во сне, 
что в часовне Тетерина находится старин-
ная икона святого пророка Ильи – для вы-
здоровления следует ей помолиться. Дей-
ствительно, нашли в часовне всеми забы-
тую икону без ризы, и признал иконопи-
сец в ней виденную во сне. По соверше-
нии обряда больной встал на ноги. 

После сего исцеления икона перене-
сена была в Троицкий храм, укрыта сере-
бряно-позолоченной ризой. Её особенно 
чтут ржевские раскольники. Имеется на 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019 № 487 па
О Порядке подачи заявления муниципального служащего 

Администрации Ржевского района о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, о расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

 В соответствии с частью 2 статьи 11 федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании Поста-
новления Администрации Ржевского района от 18.03.2016 г. №16 па «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации Ржевского района и урегулированию конфликта интересов», Ад-
министрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подачи заявления муниципальными слу-

жащими Администрации Ржевского района о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(приложение).

2. Главному специалисту Администрации Ржевского района Антонниковой О. 
А., ознакомить муниципальных служащих Администрации с настоящим постанов-
лением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ржевская правда" и раз-

местить на официальном сайте Администрации Ржевского района www.ржев-
ский-район.рф.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить Главного 
специалиста Администрации Ржевского района Антонникову О. А.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Утвержден постановлением Администрации Ржевского района 

от 12.12.2019 г. № 487 па 
Порядок подачи заявления муниципального служащего 

Администрации Ржевского района о невозможности 
по объективным причинам представить сведения о доходах, 
о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящий Порядок подачи заявления муниципальными служащими Адми-
нистрации Ржевского района о невозможности по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Порядок) 
устанавливает правила подачи в комиссию по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих Администрации Ржевского района 
и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) заявлений муници-
пальными служащими Администрации Ржевского района (далее - муниципальные 
служащие) о невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление).

2. Муниципальный служащий при наличии объективных причин, не позволя-
ющих представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, на-
правляет заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 
К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие невозможность пред-
ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (при наличии).

3. Поступившее заявление в день его поступления регистрируется секрета-
рем Комиссии, в «Журнале регистрации заявлений муниципальных служащих 
Администрации Ржевского района о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

4. Зарегистрированное заявление в течение одного рабочего дня со дня реги-
страции направляется в Комиссию для рассмотрения в соответствии с утвержден-
ным Положением о данной Комиссии.

5. Комиссия обязана рассмотреть письменное заявление муници-
пального служащего в течение семи рабочих дней со дня поступле-
ния указанного обращения и о принятом решении направить муници-
пальному служащему письменное уведомление в течение одного ра-
бочего дня и (или) уведомить его устно в течение трех рабочих дней. 
6. Решение Комиссии, действия (бездействие) Комиссии могут быть обжалованы 
муниципальным служащим, замещавшим или замещающим должность муници-
пальной службы в Администрации, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложения опубликованы на сайте "РП" www.presska.ru
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.12.2019 № 488 па
О порядке сообщения муниципальными служащими и работниками 

Администрации Ржевского района Тверской области 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 

января 2014 г. N 10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц о полу-
чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки по-
дарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ржевского района Тверской области, Администрация Ржевского района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения муниципальными служащими и 

работниками Администрации Ржевского района Тверской области о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реа-
лизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Возложить на Комиссию по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих Ржевского района и урегулированию конфликта 
интересов обязанности по рассмотрению заявлений от муниципальных служащих 
о передаче подарков, полученных ими в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

3. Главному специалисту Администрации Ржевского района (Антонниковой О. 
А.) обеспечить учет и хранение подарков, переданных муниципальными служа-
щими Администрации Ржевского района в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

 4. Считать утратившим силу Постановление Главы Ржевского района от 
10.06.2014 года № 430 «Об утверждении Положения о сообщении муниципаль-
ными служащими администрации Ржевского района о получении подарка в свя-
зи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ржевская правда" и раз-

местить на официальном сайте Администрации Ржевского района - www.ржев-
ский-район.рф.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управляюще-
го делами Администрации Ржевского района Тетерину И.К.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложения опубликованы на сайте "РП" www.presska.ru.

*** 
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.12.2019 № 489 па
Об утверждении порядка получения согласия гражданином, 

замещающим должность муниципальной службы, включенную 
в перечень должностей, замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать услуги) на условиях гражданско-правового договора
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Тверской области от 
09.06.2009 г. № 39-ЗО «О противодействии коррупции в Тверской области», 

Администрации Ржевского района Тверской области.
9. Рекомендовать Главам сельских поселений Ржевского района Тверской обла-

сти принять участие в проведении операции "Зимние каникулы", с привлечением 
актива поселения, старост населенных пунктов, депутатского корпуса.

10. Индивидуальным предпринимателям Ржевского района не допускать слу-
чаев нарушения правил торговли спиртными и табачными изделиями несовер-
шеннолетним детям.

11. Организовать освещение хода и итогов проведения операции "Зимние ка-
никулы" в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на сайте Администра-
ции Ржевского района в сети Интернет.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Ржевского района (социальные вопросы) Н. А. 
Фролову.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев
Приложения опубликованы на сайте "РП" www.presska.ru

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2019 № 1020
О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева 

Тверской области от 27.12.2017 № 1204
В целях оказания социальной помощи учащимся муниципальных общеобразо-

вательных учреждений города Ржева Тверской области, в соответствии с пунктом 
7 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Решением Ржевской городской Думы от 28.11.2019 № 12 «О досрочном пре-
кращении полномочий Главы города Ржева Родивилова В.В.», 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 

27.12.2017 № 1204 «Об утверждении Порядка предоставления льготного проезда 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Ржева Тверской об-
ласти учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений города Ржева 
Тверской области на основании проездного билета в городском пассажирском 
транспорте общего пользования (кроме такси)» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.6 Порядка предоставления льготного проезда на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок города Ржева Тверской области учащимся му-
ниципальных общеобразовательных учреждений города Ржева Тверской области 
на основании проездного билета в городском пассажирском транспорте общего 
пользования (кроме такси) изложить в новой редакции:

«1.6. Полная стоимость Проездного билета в месяц устанавливается в размере 
374 (триста семьдесят четыре) рубля 00 копеек и складывается из месячной сто-
имости Проездного билета для учащихся в размере 299 (двести девяносто девять) 
рублей 20 копеек (80% от полной стоимости Проездного билета в месяц), а также 
предоставления субсидии на Проездной билет из бюджета города Ржева в разме-
ре 74 (семьдесят четыре) рубля 80 копеек (20% от полной стоимости Проездного 
билета в месяц)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администрации города Ржева 
www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Исполняющий полномочия Главы города Ржева, 

первый заместитель Главы администрации города Ржева 
Р.С. Крылов.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2019 № 1045
О закреплении за общеобразовательными организациями города Ржева 

Тверской области территорий, прилежащих к ним микрорайонов
В целях реализации Поручения Президента Российской Федерации от 

27.12.2012 № Пр-3086, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об 
утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения», ру-
ководствуясь Решением Ржевской городской Думы от 28.11.2019 № 12 «О досроч-
ном прекращении полномочий Главы города Ржева Родивилова В.В.», статьями 30 
и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить за муниципальными общеобразовательными учреждениями МОУ 

СОШ № 1 им. А.С.Пушкина, МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 
4», МОУ «СОШ № 5» имени Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых бригад, 
МОУ «СОШ № 7», МОУ «СОШ № 8», МОУ СОШ № 9 имени В.Т.Степанченко, МОУ 
«Гимназия № 10», МОУ «ООШ № 11», МОУ «СОШ № 12», МОУ «Лицей № 35» тер-
риторий, прилежащих к ним микрорайонов. (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Ржева 
Тверской области от 25.12.2018 № 1055 «О закреплении за общеобразователь-
ными учреждениями города Ржева Тверской области территорий, прилежащих к 
ним микрорайонов».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда», размещению на сайте Администра-
ции города Ржева в сети Интернет и на сайтах муниципальных общеобразова-
тельных учреждений города Ржева Тверской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника Отдела образования администрации города Ржева Иноземцеву И.А.

Исполняющий полномочия Главы
города Ржева, первый заместитель 

Главы администрации города Ржева Р.С. Крылов.
Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru

***
ГРАФИК 

приема граждан депутатами Ржевской городской 
Думы в январе 2020 года

руководствуясь Уставом Ржевского района Тверской области, Администрация 
Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ
 1. Утвердить Порядок получения согласия гражданином, замещающим долж-

ность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, замещать на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение 
в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора (приложение).

 2.Главному специалисту Администрации Ржевского района Антонниковой О.А., 
ознакомить муниципальных служащих Администрации с настоящим постановле-
нием 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ржевская правда" и раз-

местить на официальном сайте Администрации Ржевского района www.ржев-
ский-район.рф.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить Главного 
специалиста Администрации Ржевского района Антонникову О. А.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев
 Утвержден Постановлением Администрации Ржевского района № 489 па 
от 12.12.2019 года 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНОМ, 
ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 

ВКЛЮЧЕННУЮ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ, ЗАМЕЩАТЬ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЯТЬ 
В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ (ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ) 

НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
1. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в 

перечень должностей муниципальной службы (далее - гражданин), утвержден-
ный распоряжением Администрации Ржевского района (далее - перечень), если 
отдельные функции муниципального управления данной организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, желающий заключить в течение 
двух лет после увольнения с муниципальной службы трудовой договор с орга-
низацией и (или) выполнять на условиях гражданско-правового договора (до-
говоров) в организации работу (оказывать услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей, обязан направить обращение об этом в комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Администрации Ржевского района(далее 
- комиссия) о своем намерении заключить трудовой договор или гражданско-
правовой договор и получить согласие до заключения с ним данных договоров. 
Уведомление о наложении на гражданина ограничений, установленных статьей 
12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", вручается ему в день увольнения с муниципальной службы (приложение 
N 2 к распоряжению). Один экземпляр уведомления с отметкой о вручении под-
шивается в личное дело муниципального служащего.

2. Обращение (приложение N 3 к распоряжению) подается гражданином 
в Администрацию Ржевского района. В обращении указываются: фамилия, 
имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, за-
мещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с му-
ниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или 
некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (слу-
жебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им 
должности муниципальной службы, функции по муниципальному управле-
нию в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид до-
говора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его дей-
ствия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). 
Регистрация обращения осуществляется в день его поступления в Журнале ре-
гистрации обращений о даче согласия на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы (оказание услуг) 
на условиях гражданско-правового договора (договоров) в данных организациях, 
составленном по форме согласно приложению № 4 к распоряжению. На копии 
обращения ставится отметка с датой и номером регистрации. Копия зарегистри-
рованного обращения выдается гражданину на руки либо направляется по почте 
с уведомлением о вручении.

3. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов осуществляет рассмотре-
ние обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное за-
ключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Обращение, за-
ключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления 
обращения представляются председателю комиссии.

4. Обращение, указанное в пункте 2 настоящего Положения, может быть пода-
но муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной 
службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим По-
ложением.

5. Комиссия обязана рассмотреть обращение гражданина (муниципального слу-
жащего) в срок не позднее семи рабочих дней со дня поступления указанного 
обращения в комиссию.

6. По итогам рассмотрения обращения комиссия выносит одно из следующих 
решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-право-
вого договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

7. При наличии оснований комиссия может принять иное решение. Основания и 
мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 
комиссии.

8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 
членами комиссии, принимавшими участие в ее заседании. Решение комиссии 
носит обязательный характер.

9. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии, 
вручается гражданину (муниципальному служащему), в отношении которого рас-
сматривался вопрос, под роспись или направляется заказным письмом с уведом-
лением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

Приложения опубликованы на сайте "РП" www.presska.ru
*** 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.12.2019 г. № 498 па

О проведении межведомственной профилактической операции 
«Зимние каникулы» в Ржевском районе Тверской области

В целях организации полноценного отдыха детей в каникулярный период, 
предупреждения негативных явлений среди несовершеннолетних, устранения 
причин и условий им способствующих, создания безопасных условий пребывания 
детей в местах проведения массовых мероприятий, установления и привлечения 
к ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественную 
деятельность, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Провести на территории Ржевского района Тверской области с 29 декабря 

2019 года по 09 января 2020 года межведомственную профилактическую опера-
цию "Зимние каникулы".

2. Утвердить Положение о проведении межведомственной профилактической 
операции "Зимние каникулы" в Ржевском районе Тверской области (Приложение 
1).

3. Утвердить План проведения межведомственной профилактической операции 
"Зимние каникулы" в Ржевском районе Тверской области (Приложение 2). 

4. Утвердить график проведения рейдов на территории Ржевского района в 
рамках участия в межведомственной профилактической операции "Зимние кани-
кулы" в Ржевском районе Тверской области (Приложение 3). 

5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администра-
ции Ржевского района Тверской области осуществлять координацию работы по 
организации и проведению на территории Ржевского района межведомственной 
профилактической операции "Зимние каникулы". 

6. Руководителям организаций, учреждений системы профилактики осущест-
влять транспортное обеспечение деятельности муниципальной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Ржевского района 
Тверской области.

7. Руководителям предприятий и организаций Ржевского района рекомендовать 
разработать и реализовать комплекс организационных мероприятий по обеспече-
нию отвлечения детей и подростков от влияния неблагоприятных факторов и соз-
данию условий для организационного отдыха и досуговой деятельности в период 
зимних каникул. Особое внимание уделить несовершеннолетним, нуждающимся 
в педагогическом внимании и социальном контроле. 

8. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних разработать и утвердить планы 
мероприятий по курируемым направлениям с указанием сроков исполнения и от-
ветственных лиц, предоставлять оперативную и итоговую информацию о ходе 
проведения операции с указанием выявленных проблем и предложениями для 
их устранения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

№ 
округа 

 
Ф.И.О. 

 
Место проведения   приема 

Дата 
Время 

1. Фаер А.В.  
т. 2-25-62 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 14.01.2020 
16.00-18.00 

2. Самарин С.А. 
 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 14.01.2020 
16.00-18.00 

3. Соловьёв А.В. 
 

Администрация города, каб.211 15.01.2020 
15.00-17.00 

4. Замятин В.В. 
 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 14.01.2020 
16.00-18.00 

5. Карпов В.К. 
 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 14.01.2020 
16.00-18.00 

6. Лихачева Е.В. 
 

Администрация города, каб.211 17.01.2020 
15.00-17.00 

7. Дунцова Е.С. 
 

ул. Карла Маркса, 39, Студия «РиТ» 16.01.2020 
15.00-18.00 

8. Дулева М.Г. ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 14.01.2020 
16.00-18.00 

9. Асташова О.Е. ул. Большевистская, д.9/16 
офис «Общее дело» 

13.01.2020 
15.00-17.00 

10. Манилова Н. В. 
 

ул. Челюскинцев, 12, Дом офицеров 22.01.2020 
16.00-18.00 

11. Алексеев С. И. 
 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 14.01.2020 
16.00-18.00 

12. 
Константинов А.В. 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 14.01.2020 
16.00-18.00 

13. Телешева В.П. 
 

ул. Волосковская горка, 4, вход в общество охотников 14.01.2020 
14.00-16.00 

14. Привалов В.А. ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 14.01.2020 
16.00-18.00 

15. Горохов И.Н. 
 

ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 14.01.2020 
16.00-18.00 

16. Ким А.В. 
 

ул. Телешева, 16, каб. руководителя 15.01.2020 
14.00-16.00 

17. Крупкин А.В. 
 

Администрация города, каб.211 15.01.2020 
12.00-14.00 

18. Артемьев Ю.С. 
т. 2-26-36 

Советская площадь, 10, МУ КСШОР №1 16.01.2020 
10.00-12.00 

19. Родионова Д.А. 
 

ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 14.01.2020 
16.00-18.00 

20. Никитин В.В. 
 

Московское шоссе, 6А, МОУ «Лицей №35» 21.01.2020 
17.00-18.00 

21. Вишняков И.В. 
 

ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 14.01.2020 
16.00-18.00 
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20202020 СОРОКОВОГО  НЕ  СТРЕЛЯТЬ!РАССКАЗ
РАССКАЗ

Уральский егерь

 Сороковой медведь Сороковой медведь

Ответы на сканворд в №51-52

«Поехал на охоту за медведем. 
Двадцать первого декабря убил 

одного».
Лев ТОЛСТОЙ, из дневника.

Павел ФЕФИЛОВ,
 член Союза журналистов РФ.

По делам редакции заглянул в конто-
ру охотхозяйства «Титов Бор», что дис-
лоцируется в Ржевском районе. Увидел 
на стене любительские снимки молодых 
оленей, спросил: 

– Может быть, в наших лесах и медве-
ди водятся?

– Немного, но есть, – целых два. За-
то полно зайцев, лисиц и волков. Желае-
те поохотиться? – спросили сотрудники.

Вспомнился случай из уральской жиз-
ни, когда знакомый егерь пригласил на 
охоту – мол, много боровой дичи, можно 
даже медведя увидеть.

– А если убить? – спросил мой 
приятель. 

– Лицензия нужна, – строго поправил 
егерь, – тем более что есть примета – со-
рокового не стрелять, приносит несча-
стья. (Он за всю его службу добыл ровно 
тридцать девять).

В назначенный день журналисты рос-
сийского ТВ нагрянули в дом егеря. 

– Сначала в баньку, – пригласил Нико-
лай Исаич, плотный, коренастый мужик 
в широкополой шляпе с добродушным 
лицом располагающего вида. За ужином 

глазели по сторонам, смотрели на речку 
и баню, прилепившуюся к воде. 

– По-моему, она у вас горит, – заметил 
один из гостей, и все прильнули к окну, 
глядя на пламя. 

– Действительно, – подтвердил Исаич, 
не двинувшись с места. – Я давно хотел 
её снести и построить новую. Жаль, не 
попарились. Да ладно, как-нибудь в дру-
гой раз, – и тушить не пошёл.

Утро выдалось холодное и пасмурное, 
стоял октябрь. Старенький уазик полз по 
глубокой колее, и когда заваливался, его 
приходилось толкать. Охота на боровую 
дичь не удалась. Не потому, что птицы не 
было, а просто безбожно мазали из своих 
«винчестеров». Обедали у костра с ухой 
из домашней мороженой рыбы. Зато чай 
был с дымком.

Вечером пересекли ручей. Егерь пока-
зал следы на песке:

– Медведь шёл минут десять назад. Не 
чихать, не курить, не кашлять! Он где-то 
рядом, скоро увидим.

Показалось, что след лапы нанесён 
бритвой, как в фильме «Кошмар на ули-
це Вязов». Вскоре увидели и самого бу-
рого, даже не поверив, что всё это про-
исходит наяву. Он брёл по краю овсяно-
го поля, изредка вскидывая голову. По-
смотрел и в нашу сторону, но, не заметив 
опасности, вновь уткнулся в овёс. Егерь 
дал знак остановиться.   

Оператор ловко вскарабкался на бе-
рёзу и стал жадно снимать поле. Тёмная 
спина иногда пропадала, и егерь опу-
скал карабин. Наконец, когда охотничий 
азарт взял своё, раздался выстрел. Мед-
ведь поднялся на задние лапы, недоу-
мевая, что за шум, и сделал шаг в на-
шу сторону. 

– Можете стрелять, – разрешил 
Исаич.

Грянули ещё два выстрела, и один из 
них оказался роковым.

– Можно подойти, но осторожно, – ти-
хо сказал егерь, жестом остановив нас в 
пяти метрах.

– Твой – контрольный, – обратился он 
к репортёру с винтовкой.   

Огромная туша судорожно дёрнулась, 
из ран потекла кровь. Большая голова 
с удивительно маленькими ушами без-
вольно опустилась, упав на передние 
лапы, и затихла навсегда. 

– Ваша мечта сбылась, – сказал 
егерь, – теперь начнётся проза: свеже-
вать, сдавать мясо на анализ – словом, 
всё, согласно лицензии.

Но её-то как раз и не оказалось – 
строго по преданию насчёт сороково-
го. Один из недругов пустил слух, что 

мишку шлёпнули в угоду телевидению, 
другой позвонил и доложил об этом на-
чальству. Делу был дан, как говорится, 
законный ход.

В милиции опросили свидетелей и пе-
редали дело в суд, который после дли-
тельных заседаний вынес окончатель-
ный приговор: свободы егеря не ли-
шать, но подвергнуть штрафу за отстрел 
без лицензии и конфисковать оружие.

Николай Исаич егерские дела забро-
сил, купил целую деревню домов – хоть 
и заброшенных, но зато с землёй (дело 
было в девяностые, когда это было воз-
можно), и основал сельский кооператив.

Карабин с оптическим прицелом ему 
так и не вернули, да он особо и не спра-
шивал, но с охотой распрощался окон-
чательно. Чинил старенькую «Волгу», 
иногда заезжал в редакцию, рассказы-
вал, что лежал в больнице с инфарктом, 
и как-то быстро постарел, хотя и старал-
ся держаться бодро.

Рисунки автора. 



СТРАНИЦА 20                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      9 ЯНВАРЯ    2020 ГОДА                         № 1

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

В ЧЕТВЕРГ, с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ, с 9.00 до 12.00,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 «7 
ветров», 2/5 эт. дома, 30 кв. 
м, кухня – 7 кв. м, полный ре-
монт, лоджия и окна ПВХ. Тел. 
8-904-353-71-56.

1-комн. бл. кв. в Зубцове, 
ул. Победы, дом 16, 1/5 эт. до-
ма, балкон, жел. дверь, юж-
ная сторона, светлая, вся ин-
фраструктура рядом, парков-
ка, подвальное помещение. 
Тел. 8-915-728-57-67.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
1/3 эт. дома, 45,7 кв. м, кух-
ня – 8,4 кв. м, с/у раздельный. 
Тел. 8-915-705-38-74.

1-комн. бл. кв., 2/5 эт. до-
ма, хороший ремонт. Тел. 
8-915-733-05-04.

1-комн. бл. кв. по Служеб-
ному проезду, дом 3, 3/4 эт. 
дома. Тел.: 8-915-718-43-07, 
8-916-633-66-94.

1-комн. бл. кв. в пос. 
Успенское, 4/5 эт. дома, 
вложений не требует. Тел. 
8-904-003-19-35.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 3/5 эт. дома, 43 
кв. м, пл. окна, балкон, сч-
ки, можно по ипотеке. Тел. 
8-910-936-47-01.

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 6, 1/2 эт. дома, 45 
кв. м, центральные коммуни-
кации, пл. окна. Цена 850 тыс. 
рублей, можно по маткапиталу 
с доплатой. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-910-539-08-17.

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

2-комн. бл. кв. по ул. 
Урицкого, дом 102/11, 39 кв. 
м, водонагреватель, пл. окна, 
балкон заст. Торг. Тел.: 8-906-
551-10-80, 8-905-128-08-38.

2-комн. бл. кв. по 
Зубцовскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, 49 кв. м. Цена 1 млн. ру-
блей. Тел. 8-900-013-70-57.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. до-
ма. Тел. 8-910-538-48-84, 
Людмила.

3-комн. бл. кв. по ул. 
Смольная, 1/2 эт. дома. Тел. 
8-920-173-03-47.

3-комн. бл. кв. по ул. 

кв. м, 15 соток. Или МЕНЯЮ на 
квартиру. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-910-538-01-30.

Дом бревенчатый в д. 
Любимка, Осташковский рай-
он, бревенчатый, 100 м до озе-
ра Селигер, участок 21 сотка. 
Цена 1,5 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-964-166-63-11.

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

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

Дом в д. Трубино. Цена 300 
тыс. рублей, можно по матка-
питалу. Тел. 8-985-423-13-71.

СРОЧНО! Дом по ул. Н. Го-
ловни, 2-этажный, без отделки, 
участок 7 соток. Цена 1,7 млн. 
рублей. Тел. 8-910-535-66-77.

Жилой дом в пос. 
Чертолино, Ржевский рай-
он, 41,5 кв. м, газовое ото-
пление (котёл), природный 
газ, колодец, пл. окна, два 
гаража, баня, участок 16 со-
ток. 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 в д. 
Редькино со старым домом, 4 
км от Ржева, 45 соток, рядом 
Волга, при желании участок 
можно увеличить на 13 соток. 
Тел. 8-980-643-14-72.

АВТОМОБИЛИ/ВЕЛОСИПЕДЫ/  

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Рено Логан, 2006 г. в., дв. 
1,4, в хорошем состоянии, 
цена 170 тыс. рублей. Тел. 
8-915-749-92-91.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

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

Резина «Nordman RS», б/у, 
4 шт., 205/60/16, дёшево. 
Тел. 8-915-727-27-39.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Краностроитель», ох-
рана, сухой погреб, смотровая 
яма. Тел. 8-968-769-27-50.

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

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

Гараж в коопера-
тиве «Дружба». Тел. 
8-991-352-81-36.

Гараж в кооперативе «Ор-
бита», район Н. Кранов. Тел. 
8-960-700-97-24.

Гараж в кооперативе 

«Железнодорожник», 24 кв. 
м, свет, подвал, новая крыша. 
Тел. 8-952-086-19-37.

СДАЮ
Гараж в кооперативе «Ор-

бита», район Н. Кранов. Тел. 
8-960-700-97-24.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Шкаф платяной, трёхствор-
чатый, с резными зеркалами, 
новый, цена 17 тыс. рублей; 
буфет полукруглый, со стё-
клами, полированный; стол-
книжка, цена 1700 рублей; 
стол-эллипс на колёсиках, с 
полками, цена 2200 рублей; 
прихожая длинная, закру-
глённая, с зеркалами и полка-
ми, цена 7500 рублей; крес-
ло, цена 1500 рублей; два 
мягких пуфика с ящиками, 
цена 1000 руб/шт; этажерка 
для обуви, пятиярусная, вы-
сота меняется, цена 500 ру-
блей. Тел. 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Стенка с антресолями, 3 
секции, размер 3,00х2,20. 
Тел. 8-910-834-52-26. 

Диван раскладной, обив-
ка велюр, цена 13000 рублей. 
Тел. 8-920-187-74-25.

Диван раскладной, раз-
мер 2500х1000х560, подло-
котники кожзам, коричневые. 
Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-535-48-95.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник, сти-
ральная машинка. Тел. 
8-920-199-85-69.

Газовая плита, 4-конф., б/у, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-534-09-70.

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

В и д е о м а г н и т о ф о н 
«Panasonic», в отл. состоянии. 
Тел. 8-904-353-71-56.

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

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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

Сапоги зимние, новые; ду-
блёнка. Тел. 8-910-742-20-21.

Пальто мужское, новое, 
Шотландия, размер 56; пальто 
женское, зимнее, новое, раз-
мер 56-58; пуховик зимний, 
подростковый, размер 48, в 
отл. состоянии, дёшево. Тел. 
8-915-727-27-39.

Шапки женские, зимние, хо-
рёк, размер 56, цена 500 ру-
блей. Тел. 8-915-741-20-51.

Пальто женское, утеплён-
ное, непромокаемое, размер 
54, отделка кожа-мех; шляпа 
норковая, женская, размер 56; 

шапка песец, женская, новая, 
размер 56; платок головной, 
тёплый, новый, цена 200 ру-
блей. Тел. 3-34-89.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Лампа настольная, цена 
500 рублей; весы бытовые 
на 3 кг, цена 500 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

Насос для надувных ма-
трасов, цена 200 рублей; 
шкатулки из бересты, боль-
шие, цена 400 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

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

Памперсы № 3. Тел. 
8-930-178-33-20. 

Сено в тюках (кипах) 
2019 года. Вес 20-25 кг. 
Цена 140 руб/тюк. До-
ставка по городу вклю-
чена в стоимость. Тел. 
8-904-358-94-37. 

Гармонь Беларусь, с двумя 
регистрами, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-903-034-35-72.

Картофель крупный. Тел. 
8-910-742-20-21.

Кружки хрустальные, 6 
шт., цена 300 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

Баян с чехлом, в хорошем 
состоянии. Цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-535-66-77.

Картофель, цена 120 
руб/ведро 10 литров. Тел. 
8-910-837-41-23.

КУПЛЮ

Рога лося, оленя, марала. 
Тел. 8-920-199-85-69.

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

Антиквар купит ДОРОГО: 
иконы на дереве и металле, 
церковные предметы, ста-
ринные книги, картины, се-
ребро, монеты, награды, зна-
ки, значки, колокольчики, 
самовары, подстаканники, 
фарфоровые фигурки, ёлоч-
ные игрушки и другое. Тел. 
8-915-135-03-01.

Сейф металлический 
для домашнего использо-
вания или небольшую ме-
таллическую шкатулку 
с замком. Недорого. Тел. 
8-952-063-37-69.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Щенки алабая, белые, 
возраст 2 мес. Недорого. Тел. 
8-909-266-06-73.

Коза зааненская, комолая, 
покрытая, окот в марте. Тел. 
8-915-724-38-86.

Кролики породы «серый 
великан», возраст 2,5 мес., 
привиты, цена 500 руб/шт. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Петухи, чёрный хохла-
тый, цена 400 рублей. Тел. 

Республиканская, 3/9 эт. дома, 
комнаты раздельные, две заст. 
лоджии, две кладовки. Тел. 
8-968-769-27-50.

3-комн. бл. кв., 2/4 эт. дома, 
61 кв. м, кухня – 5,6 кв. м. Тел. 
8-963-990-74-40.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в доме для воен-
ных, 2007 г. п., окна восток-
запад, тёплая, двойная вход-
ная дверь, сч-ки, заст. лод-
жия и угловой балкон, новые 
межкомнатные двери, частич-
ный ремонт, рядом школа № 
8, остановка, автостоянка, ма-
газины, гаражный кооператив. 
Тел. 8-952-063-30-17.

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

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома. Цена 700 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-848-61-51.

3-комн. бл. кв., 1/2 эт. дома. 
Тел. 8-920-173-03-47.

4-комн. бл. кв. по 
Красноармейской набережной, 
78,5 кв. м. Или МЕНЯЮ. Тел. 
8-915-732-63-69.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Лени-

на, без мебели, на длительный 
срок, газовая колонка. Тел. 
8-904-358-49-12.

1-комн. бл. кв. по ул. Щер-
бакова, дом 40, 2 этаж, без ме-
бели, на длительный срок. Тел. 
6-54-37.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре, 1 этаж. Недорого. Тел. 
8-904-007-54-57.

1-комн. бл. кв., 2 этаж, с ме-
белью. Тел. 8-915-733-05-04.

1-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, 3/5 эт. до-
ма, 32 кв. м, с мебелью, бы-
товой техникой и постельны-
ми принадлежностями, на дли-
тельный срок. Оплата 6000 
рублей+сч-ки. Или ПРОДАМ. 
Тел. 8-920-693-02-88. 

1-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев. Тел.: 8-964-164-
23-75, 8-904-018-97-00, 
8-962-246-58-41.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. на 1/2 дома 

или дом, желательно в сель-
ской местности недалеко от го-
рода. Тел. 8-900-010-03-12.

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

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

3-комн. бл. кв. на 1-комн. 
бл. кв. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-920-173-03-47.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом деревянный в райо-
не ул. Первомайской, 60 кв. м, 
газ, вода, можно по ипотеке. 
Тел. 8-910-936-47-01.

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

Дом по ул. М. Горького, 60 
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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

8-900-011-48-30.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, мальчики, окрас 

рыжий, красивые, игри-
вые, от кошки-крысолов-
ки сибирской породы. Тел. 
8-915-740-25-69.

Трёх котят, похожи на бри-
танцев, очень красивые, раз-
ноцветные, ул. Октябрьская, 
дом 29. Тел. 8-952-068-28-61.

Мальков дискусов. Тел. 
8-915-745-73-39.

 ВАКАНСИИ
Требуется оператор 

на перегружатель лома, 
оформление по ТК, стаж ра-
боты не менее 3-х лет. Тел. 
8-910-646-94-23.

Требуются работники по 
уходу за животными. Тел. 
8-903-630-63-92.

Садовому питомнику 
«Прессинг» требуются 
рабочие. Тел.: 8-980-640-
84-14, 8-920-681-74-75.

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

Требуется маляр по по-
краске металлоконструк-
ций. Оформление по ТК 
РФ (оплачиваемые отпуск 
и больничный). Возможно 
предоставление общежития. 
Тел. 8-920-687-31-89.

Требуются сварщики на по-
луавтомат в СХТ г. Старица. 

Оформление по ТК (оплачи-
ваемые отпуск и больнич-
ный), зарплата 30 тыс. ру-
блей, без задержек. Возмож-
но обучение, предоставле-
ние общежития и компенса-
ция топлива личного авто-
транспорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89.

Детскому саду №19 требует-
ся воспитатель. Тел.: 2-05-
94, 8-909-266-42-14.

ООО «Истоки Днепра» (г. 
Сычёвка) требуются: рамщи-
ки на ленточную пилораму; 
операторы дисковой пилора-
мы, з/п от 30000 рублей; под-
собные рабочие, з/п от 20000 
рублей. Предоставляется об-
щежитие. Тел.: 8-963-640-
41-41, 8-930-170-48-05.

Требуются сотрудники 
с проживанием на объек-
те. В обязанности входит 
уход за животными. Тел. 
8-926-889-91-36.

Организации требует-
ся водитель категории СЕ 
на автомобиль с гидро-
манипулятором (ломо-
воз). Опыт обязателен. До-
стойная зарплата. Тел. 
8-904-025-02-09.

Требуется повар в кафе-
терий. Можно без опыта ра-
боты. Тел. 8-991-113-33-99.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет рабо-

ту по ремонту теле-радио-ви-
део аппаратуры всех марок и 

систем. Тел.: 8-910-533-11-
51, 8-920-699-87-25.

УСЛУГИ

РЕМОНТ сантехники, во-
допроводных труб, сва-
рочных работ. Прочист-
ка канализации. Тел. 
8-904-023-24-27.

Шиномонтаж. Ба-
лансировка колёс. Тел. 
8-952-065-44-71.

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

Все виды РЕМОНТ-
НО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ра-
бот. Фундаменты, забо-
ры, сараи, лестницы, сай-
динг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

ДОСТАВКА дров. Тел. 
8-910-934-61-02.

КРЫШИ любой сложно-
сти. Ремонт, перекрытие 
и возведение. Опыт рабо-
ты. Помощь в приобрете-
нии материалов. Разум-
ные цены. Выезд в рай-
он. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91.

РЕМОНТ холодильников 
всех марок и систем. Гаран-
тия. Тел. 8-910-537-61-46.

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

Абонент № 438. Абонент № 438. Хочу простого житейского общения, мне 64 года, Хочу простого житейского общения, мне 64 года, 
коммуникабельна. Отвечу на звонок мужчины, родственной души.коммуникабельна. Отвечу на звонок мужчины, родственной души.
Абонент № 449. Абонент № 449. Стройная женщина 53/160, без жилищных проблем, Стройная женщина 53/160, без жилищных проблем, 
познакомится с мужчиной 50-55 лет для серьёзных отношений.познакомится с мужчиной 50-55 лет для серьёзных отношений.
Абонент № 528. Абонент № 528. Женщина 54/163, стройная, Женщина 54/163, стройная, 
познакомится с мужчиной 52-60 лет для серьёзных отношений, познакомится с мужчиной 52-60 лет для серьёзных отношений, 
любящим природу, без материальных проблем, без в/п и судимости. любящим природу, без материальных проблем, без в/п и судимости. 
Абонент № 549. Абонент № 549. Женщина 56 лет, люблю природу, путешествия, Женщина 56 лет, люблю природу, путешествия, 
познакомлюсь с мужчиной близкого возраста, не злоупотребляющим познакомлюсь с мужчиной близкого возраста, не злоупотребляющим 
алкоголем, для совместного проживания. Тел. 8-900-112-76-38.алкоголем, для совместного проживания. Тел. 8-900-112-76-38.
Абонент № 551. Абонент № 551. Женщина, 63/170/80, без в/п и жилищных проблем, Женщина, 63/170/80, без в/п и жилищных проблем, 
познакомлюсь с одиноким мужчиной 64-70 лет, без в/п, не жадным. познакомлюсь с одиноким мужчиной 64-70 лет, без в/п, не жадным. 
Тел. 8-904-011-32-33.Тел. 8-904-011-32-33.
Абонент № 572. Абонент № 572. Привлекательная женщина, 54 года, одинокая, Привлекательная женщина, 54 года, одинокая, 
без материальных проблем, познакомлюсь без материальных проблем, познакомлюсь 
с высоким мужчиной  55-65 лет, без в/п и материальных проблем, с высоким мужчиной  55-65 лет, без в/п и материальных проблем, 
с автомобилем. с автомобилем. 
Тел. 8-915-734-15-25.Тел. 8-915-734-15-25.
Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, 
ГБУ «КЦСОН», 
комната 213, в понедельник, 
с 14.00 до 16.00. 
Писать абоненту №... 
Тел. для справок: 8-915-716-27-20.
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От всего сердца выражаем благодарность Администрации Ржевского района за оказание 
помощи в проведении похорон, а также благодарим всех друзей, близких, односельчан и всех 
тех, кто пришёл проводить в последний путь скоропостижно скончавшегося главу сельского 
поселения «Успенское» Громова Владимира Алексеевича.

Родные

Мы, жители многоквартирного дома по адресу: г. Ржев, ул. Краностроителей, дом 26, и лично 
я, старший по дому Матвеев Д.Н., хотим поблагодарить директора ООО «Восточное» Леде-
нёва С.М. и сотрудников УК за качественную, результативную работу, за добросовестное вы-
полнение обязанностей, за оперативное и технически грамотное решение проблем по обслужи-
ванию общедомового имущества и придомовой территории, что значительно повышает уровень 
и качество проживания. Теперь у нас есть благоустроенный двор, горячее водоснабжение, ко-
торого не было несколько лет, детская площадка, приносящая радость детям и их родителям. 
Мы благодарим всех, кто участвовал в осуществлении этих проектов и поздравляем всех с Но-
вым годом!

Рощина, Новосёлова, Анущенкова, Букато, Попова, Самарина, 
Гузеева, Яковлева, Виноградова, Матвеева и др.

***
Администрация с/п «Есинка» информирует о том, что 21 декабря 2019 года в д. Домашино 

с/п «Есинка» Ржевского района Тверской области состоялось общее собрание жителей деревни 
по выбору проекта для участия в конкурсном отборе по ППМИ. На собрании присутствовало 37 
человек. В ходе собрания жителями единогласно был выбран проект  «Капитальный ремонт во-
допроводных сетей в д. Домашино по ул. Солнечная и ул. Молодёжная с/п «Есинка» Ржевского 
района Тверской области», определена сумма вклада населения в размере – 92 000 рублей (ин-
дивидуальный взнос с домовладения – 450 рублей), выбрана инициативная группа. Главой с/п 
«Есинка» до жителей была доведена информация о роли и задачах инициативной группы.

***
Администрация с/п «Хорошево» сообщает, что 21 декабря 2019 года в 11.00 состоялось 

собрание жителей д. Санталово по вопросу участия в ППМИ Тверской области в 2020 году. По 
итогам собрания был определён проект для реализации: «Очистка пожарного водоема и благо-
устройство подъездной дороги д. Санталово Ржевского района Тверской области». На собрании 
присутствовало 23 человека. Жители выбрали состав инициативной группы и определились с 
предварительным вкладом в реализацию проекта – не менее 13% от его стоимости.

***
Администрация Ржевского района Тверской области информирует о допущенной техни-

ческой ошибке в извещении о проведении открытых по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Тверская область, Ржевский район, с/п «Медведево», СПК «Глебовский». 
Дата определения участников аукциона – 29 января 2020 года в 12.00.

МАЙЛА, возраст 3 года, энер-
гичная и веселая собачка поро-
ды фокстерьер (или ее близкий 
метис), сообразительная и дру-
желюбная, небольшая – в холке 
35 см, обработана, стерилизова-
на, здорова. 

Тел. 8-904-355-92-64, Юлия, 
8-904-014-87-46, Наталья.

ЧАРА, мисс очарование, воз-
раст 1 год, рост средний, сте-
рилизована, здорова. Смышле-
ная, ласковая, очень послушная, 
проявляет охранные качества. 
Тел. 8-919-067-40-08, Елена, 
8 904-355-92-64, Юлия.

ДЖЕННА, в меру активная, ве-
сёлая собака, приучена к выгулу, 
хорошо уживается с другими жи-
вотными, в еде неприхотлива, 
стерилизована, здорова. Отда-
ётся в семью без маленьких де-
тей, СТРОГО не на цепь, и не в 
вольер. Только для ДОМАШНЕГО 
содержания. Тел. 8-904-014-
87-46, Наталья, 8-904-355-92-
64 Юлия.

ВЕНЕРА, энергичная, общи-
тельная, ласковая девочка, от-
личается умом и сообразитель-
ностью, возраст 4 месяца, об-
работана, здорова. Тел. 8-904-
355-92-64, Юлия, 8-904-014-
87-46, Наталья.

НАЙДЕНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ

Организатор торгов – конкурсный управляющий  ООО «Ржевский домостро-
ительный комбинат» (ОГРН 1066914026310) Красильников Сергей Владими-
рович  (ИНН 502502204414), член  Ассоциации  ДМСО  (ОГРН 1032700295099) 
сообщает, что к участию в открытых торгах по продаже имущества ООО «РДК», 
объединенного в лот №5 посредством публичного предложения, в пятом пери-
оде проведения торгов, были допущены оба заявителя, а именно Голяков Сер-
гей Павлович, ИНН 771534811089, и Дыдычкин Денис Александрович, ИНН 
121506539796. Иных заявителей не было. Победителем торгов по лоту №5 
признан Голяков Сергей Павлович, который предложил  за лот № 5 цену в раз-
мере  175 888 руб. 88 коп. при текущей цене, установленной для данного пе-
риода торгов, 144 000 руб. При этом Дыдычкин Д.А. предложил цену в раз-
мере 156 000 руб.Договор №4 купли-продажи имущества ООО «РДК», объе-
диненного в лот №5 будет заключен конкурсным управляющим ООО «РДК» с 
Голяковым Сергеем Павловичем, 22.11.1975 г. рождения, место рождения – г. 
Москва, ИНН  771534811089 в соответствии с представленным им предложе-
нием о цене этого лота, а именно 175 888 руб. 88 коп. На лот №1  заявок в ис-
текших периодах торгов не было.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
31.12.2019  № 23

О бюджете муниципального образования Тверскойобласти города Ржев 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с частью 5.1 статьи 5 Положения о бюджетном процессе в 
городе Ржеве Тверской области, утвержденного решением Ржевской городской Думы от 
31.10.2017 № 196, с Уставом города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума
РЕШИЛА:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Твер-

ской области города Ржев (далее бюджет города Ржева) на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме 1 184 218,0 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме 1 204 358,9 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Ржева в сумме 20 140,9 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Ржева на 2021 и 2022 годы:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева на 2021 год в сумме 1 296 814,1 

тыс. руб. и на 2022 год в сумме 1 147 900,5 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева на 2021 год в сумме 1 268 514,1 

тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12 000,0 тыс. руб., на 
2022 год в сумме 1 119 585,6 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 23 500,0 тыс. руб.;
 3) профицит бюджета города Ржева на 2021 год в сумме 28 300,0 тыс. руб. и на 2022 

год в сумме 28 314,9 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году в сумме 649 337,4 тыс. руб., в 
2021 году в сумме 790 643,5 тыс. руб., в 2022 году в сумме 650 052,9 тыс. руб.
4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Ржева на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему 
решению.
Статья 2
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов (администраторов) доходов 

бюджета города Ржева — органов местного самоуправления города Ржева на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов (администраторов) источни-

ков финансирования дефицита бюджета города Ржева на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.
3. Утвердить главных распорядителей средств бюджета города Ржева — главных ад-

министраторов (администраторов) доходов бюджета города Ржева на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Ржева — ор-

ганов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 5 к настоящему решению.
Статья 3
 Учесть в бюджете города Ржева, прогнозируемые доходы бюджета города Ржева по 

группам, подгруппам, статьям, подстатьям, элементам и подвидам доходов классифика-
ции доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоя-

щего Решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ржева по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ржева по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 8 к настоящему решению. 
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Ржева по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
4. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ржева 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к на-
стоящему решению. 
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям 
средств бюджета города Ржева на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 11 к настоящему решению.
Статья 5
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 407,3 тыс. руб., на 2021 год в 
сумме 407,3 тыс. руб., на 2022 год в сумме 407,3 тыс. руб. согласно приложению 12 к 
настоящему решению.
Статья 6
Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию Адресной инвестиционной 

программы на 2020 год в сумме 13 598,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме 148 279,8 тыс. 
руб., на 2022 год в сумме 7 326,9 тыс. руб. согласно приложению 13 к настоящему 
решению.
Статья 7
 Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муни-

ципального образования Тверской области города Ржев на 2020 год в сумме 213 476,8 
тыс. руб., на 2021 год в сумме 200 236,8 тыс. руб., на 2022 год в сумме 188 331,8 тыс. 
руб. за счет поступлений в доход местного бюджета в соответствии с Положением о 
муниципальном дорожном фонде города Ржева Тверской области.
Статья 8
1. Установить, что средства, поступающие в бюджет города Ржева в виде субвенций в 

2020 году в сумме 430 552,9 тыс. руб., в 2021 году в сумме 429 322,2 тыс. руб., в 2022 
году в сумме 430 451,6 тыс. руб., направляются:
 1) на осуществление государственных полномочий Тверской области по предоставле-

нию компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муни-
ципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях (за 
исключением государственных образовательных организаций), реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования;
2) на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
3) на осуществление государственных полномочий по обеспечению благоустроенны-

ми жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений;
4) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по соз-

данию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях;
5) на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации;
6) на осуществление государственных полномочий по государственной регистрации 

актов гражданского состояния;
7) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях Тверской области; 
8) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Тверской области;
9) на осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Все-

российской переписи населения в 2020 году.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на выполнение отдельных госу-

дарственных полномочий на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 14 к настоящему решению.
3. Установить объем средств, поступающих в бюджет города Ржева в виде субсидий из 

бюджетов вышестоящего уровня, в 2020 году в сумме 217 784,5 тыс.руб., в 2021 году в 
сумме 361 321,3 тыс.руб., в 2022 году в сумме 219 601,3 тыс.руб.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, поступающих в бюджет города 

Ржева в виде субсидий из бюджетов вышестоящего уровня на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.
5. Установить объем средств, поступающих в бюджет города Ржева в виде иных меж-

бюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящего уровня в 2020 году сумме 1 000,0 
тыс.руб.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, поступающих в бюджет города 

Ржева в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящего уровня, на 
2020 год согласно приложению 16 к настоящему решению.
7. Утвердить направления использования средств, в рамках реализации Закона Твер-

ской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного 
почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» в 2020 году и в пла-
новом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему решению.
Статья 9
Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного фонда Админи-

страции города Ржева в 2020 году в сумме 1 000,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 0 тыс. 
руб., в 2022 году в сумме 0 тыс. руб.
Статья 10

 1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюд-
жета города Ржева предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе:
1) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях воз-

мещения недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного проезда 
по проездному билету на городском пассажирском транспорте общего пользования 
(кроме такси) для учащихся общеобразовательных учреждений города Ржева Твер-
ской области на территории города Ржева Тверской области в рамках муниципальной 
программы города Ржева Тверской области "Социальная поддержка и защита населе-
ния города Ржева Тверской области" на 2018-2023 годы;
2) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях воз-

мещения недополученных доходов, связанных с предоставлением льготных банных 
услуг социально-незащищенным слоям населения в рамках муниципальной програм-
мы города Ржева Тверской области "Социальная поддержка и защита населения го-
рода Ржева Тверской области" на 2018-2023 годы.
 2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных ча-

стью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией города Ржева.
Статья 11
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации из бюджета города Ржева предоставляются субсидии иным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе:
1) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные муниципальной про-

граммой города Ржева Тверской области «Социальная поддержка и защита населения 
города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы;
2) субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные муниципальной про-

граммой города Ржева Тверской области «Муниципальное управление и гражданское 
общество города Ржева» на 2018-2023 годы.
2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных ча-

стью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией города Ржева. 
Статья 12
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Тверской области города Ржев на 1 января 2021 года в размере 56 614,9 
тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, 
равном 0,0 тыс. руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципаль-

ного образования Тверской области города Ржев на 2020 год в сумме 46,0 тыс. руб.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Тверской области города Ржев на 1 января 2022 года в размере 28 314,9 
тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, 
равном 0,0 тыс. руб.
 Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципаль-

ного образования Тверской области города Ржев на 2021 год в сумме 46,0 тыс. руб.
3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Тверской области города Ржев на 1 января 2023 года в размере 0,0 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, 
равном 0,0 тыс. руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципаль-

ного образования Тверской области города Ржев на 2022 год в сумме 46,0 тыс. руб.
Статья 13
1. Администрация города Ржева вправе привлекать из областного бюджета Тверской 

области бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицита бюджета, покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Тверской области города Ржев, а также для рефинансирования ра-
нее полученных из областного бюджета бюджетных кредитов.
2. Администрация города Ржева праве привлекать из областного бюджета Тверской 

области бюджетные кредиты на цели, указанные в пункте 1 статьи 13 Решения, в 
общем объеме, не превышающем в 2020 году 13 624,5 тыс. руб., в 2021 году в сумме 
0,0 тыс. руб., в 2022 году в сумме 0,0 тыс. руб.
3. Администрация города Ржева вправе привлекать из областного бюджета Тверской 

области бюджетные кредиты на цели, указанные в пункте 1 статьи 13 Решения, на 
следующих условиях:
1) предельная сумма бюджетного кредита не может превышать объема привлечения 

по данному виду заимствований, установленного Программой муниципальных заим-
ствований муниципального образования Тверской области город Ржев на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов;
2) процентная ставка по привлекаемым из областного бюджета Тверской области 

бюджетным кредитам определяется в соответствии с областным законом об област-
ном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.
3. Финансовый отдел администрации города Ржева осуществляет погашение сумм 

основного долга по кредитам в пределах лимита, установленного Программой му-
ниципальных заимствований муниципального образования Тверской области города 
Ржев на соответствующий финансовый год, и погашение процентов за пользование 
кредитами за счет средств, предусмотренных в местном бюджете по подразделу клас-
сификации расходов бюджетной системы «Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга».
Статья 14
Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования 

Тверской области города Ржев на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 18 к настоящему решению.
Статья 15
 1. Заключение и оплата получателями средств бюджета города Ржева муниципаль-

ных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета города Ржева, производится в пределах, доведенных им по кодам классифи-
кации расходов бюджета города Ржева лимитов бюджетных обязательств и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством, законодательством Тверской области.
 2. Получатель средств бюджета города Ржева при заключении муниципальных кон-

трактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи: 
1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) – по муни-

ципальным контрактам (договорам):
а) о предоставлении услуг связи; 
 б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
 в) об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах; 
 г) об участии в семинарах;
 д) о приобретении авиа - и железнодорожных билетов;
 е) о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом; 
 ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение; 
 з) по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств;
 и) по расходам связанным с участием органов местного самоуправления муници-

пального образования Тверской области города Ржев в международных, общероссий-
ских, межрегиональных, региональных мероприятиях; 
 к) по расходам, связанным с организацией и проведением органами местного само-

управления муниципального образования Тверской области города Ржев междуна-
родных, общероссийских, межрегиональных, региональных, городских мероприятий;
 л) по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполне-

нии работ, оказании услуг, связанных со строительным процессом, по следующему 
перечню:подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения; определение и предоставление технических условий подклю-
чения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения; подготовка рыбоводно-
биологических обоснований; проведение лабораторных исследований и испытаний; 
изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) 
соответствующей территории; изготовление межевого плана; изготовление акта вы-
бора земельного участка под строительство объекта; чертеж градостроительного 
плана земельного участка; оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых 
насаждений; оплата услуг субъектов естественных монополий.
 м) на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с 

ключевым носителем и связанного с ним программного обеспечения;
 н) по расходам, связанным с выплатой командировочных расходов, оплатой проезда 

командировки и оплатой проживания в командировках.
2) в размере до 30 процентов суммы контракта (договора), если иное не предус-

мотрено законодательством, — по остальным контрактам (договорам) (если иное не 
предусмотрено законодательством) в соответствии с решением Администрации горо-
да Ржева Тверской области.
3. Муниципальные бюджетные учреждения города Ржева Тверской области и муни-

ципальные автономные учреждения города Ржева Тверской области при заключении 
ими контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
за счет средств субсидий, предоставляемых местным бюджетом в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вправе предусма-
тривать: авансовые платежи в размере до 100 процентов включительно от суммы 
контракта (договора) по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи; авансовые 
платежи в размере, не превышающем 30 процентов суммы контракта (договора), по 
остальным контрактам (договорам) (если иное не предусмотрено законодательством) 
- в соответствии с решением Администрации города Ржева Тверской области, уста-
навливающим право предусматривать в контракте (договоре) авансовый платеж и 
определяющим конкретный размер такого авансового платежа.
Статья 16
Глава города Ржева, Администрация города Ржева Тверской области не вправе при-

нимать в 2020 году решения об увеличении численности муниципальных служащих 
и работников муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования Тверской области города Ржев, за исключением слу-
чаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного 
самоуправления муниципального образования Тверской области города Ржев, обу-
словленных изменением федерального, регионального законодательства и муници-
пальных правовых актов.
Статья 17
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным пун-

ктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут быть внесены 
изменения, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов бюд-
жета города Ржева, в соответствии с решениями руководителя Финансового отдела 
администрации города Ржева Тверской области без внесения изменений в настоящее 
решение по следующим основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года целевых 
средств, поступивших из федерального бюджета и областного бюджета в бюджет 
города Ржева и не использованных в отчетном финансовом году, подлежащих ис-
пользованию в текущем финансовом году на те же цели при наличии потребности в 
них в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств;
2) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года целевых 

средств, поступивших от некоммерческих организаций в бюджет города Ржева и не 
использованных в отчетном финансовом году, подлежащих использованию в текущем 
финансовом году на те же цели;
3) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда текуще-

го финансового года на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финан-
сового года средств дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовом 
году;
4) в случае утверждения законом Тверской области об областном бюджете на теку-

щий финансовый год, правовыми актами Правительства Тверской области распреде-
ления межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых 
из областного бюджета местному бюджету, и (или) заключения с областными орга-
нами исполнительной власти соглашений о предоставлении из областного бюджета 
местному бюджету межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета в рамках муни-
ципальной программы города Ржева Тверской области в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, выделенных главному администратору (администратору) 
муниципальной программы города Ржева Тверской области;
6) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классифи-

кации Российской Федерации;
7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета, выделенных на 
реализацию муниципальной программы города Ржева Тверской области, в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных муниципальной программой 
города Ржева Тверской области в текущем финансовом году, на сумму средств, не-
обходимых для обеспечения выполнения условий получения средств областного бюд-
жета, установленных Правительством Тверской области;
 8) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в рамках одной целевой ста-
тьи расходов бюджета города Ржева;
 9) в случае распределения зарезервированных средств в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований, предусмотренные на непрограммные мероприятия Финан-
совому отделу администрации города Ржева Тверской области по подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» класси-
фикации расходов бюджетов, на реализацию решений Администрации города Ржева 
по проведению мероприятий в рамках выполнения полномочий в соответствии с фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 33 Устава города Ржева, а 
также по проведению прочих мероприятий».
 Статья 18
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
 Статья 19 
Опубликовать настоящее решение с приложениями в газете «Ржевская правда» и 

разместить на официальном сайте Ржевской городской Думы. 
 Статья 20
 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет по бюджету, 

финансам и налоговой политике Ржевской городской Думы (Карпов В.К.).
Исполняющий полномочия Главы города Ржева, первый заместитель 

Главы администрации города Ржева Р.С. Крылов
Председатель  Ржевской городской Думы А.В. Константинов

Приложения опубликованы на сайте "РП" www.presska.ru
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

26.12. 2019 № 22
О внесении изменений в решение Ржевской городской Думы от 20.12.2018 

№ 278 «О бюджете муниципального образования Тверской области 
города Ржев на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с частью 5.1 статьи 5 Положения о бюджет-
ном процессе в городе Ржеве Тверской области, утвержденного решением Ржевской 
городской Думы от 31.10.2017 № 196, с Уставом города Ржева Тверской области, 
Ржевская городская Дума
РЕШИЛА:
Статья 1
Внести в решение Ржевской городской Думы от 20.12.2018 № 278 «О бюджете му-

ниципального образования Тверской области города Ржев на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

Тверской области города Ржев (далее бюджет города Ржева) на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме 1 477 824,6 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме 1 516 602,5 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Ржева в сумме 38 777,9 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Ржева на 2020 и 2021 годы:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева на 2020 год в сумме 866 053,4 

тыс. руб. и на 2021 год в сумме 863 905,4 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева на 2020 год в сумме 840 153,4 

тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12 000,0 тыс. руб., на 
2021 год в сумме 840 655,4 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 22 500,0 тыс. руб.;
3) профицит бюджета города Ржева на 2020 год в сумме 25 900,0 тыс. руб. и на 2021 

год в сумме 23 250,0 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 году в сумме 963 861,5 тыс. руб., 
в 2020 году в сумме 399 667,4 тыс. руб., в 2021 году в сумме 408 537,4 тыс. руб.
4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Ржева на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему 
решению.»;
2. статью 7 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

муниципального образования Тверской области города Ржев на 2019 год в сумме 
457 343,2 тыс. руб., в том числе за счет остатков поступлений прошлых лет в сумме 
8 779,5 тыс. руб., на 2020 год в сумме 15 302,9 тыс. руб., на 2021 год в сумме 7 094,1 
тыс. руб. за счет поступлений в доход местного бюджета в соответствии с Положени-
ем о муниципальном дорожном фонде города Ржева Тверской области.»;
3. часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Установить объем средств, поступающих в бюджет города Ржева в виде субсидий 

из бюджетов вышестоящего уровня, в 2019 году в сумме 514 183,6 тыс. руб.»;
4. приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета города Ржева 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;
5. приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета города Ржева на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению;
6. приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города 

Ржева по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению;
7. приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города 

Ржева по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;
8. приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета города Ржева по 

главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению;
9. приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города 

Ржева по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению;
10. приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию му-

ниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности по главным 
распорядителям средств бюджета города Ржева на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к насто-
ящему решению;
11. приложение № 16 «Распределение бюджетных ассигнований, поступающих в 

бюджет города Ржева в виде субсидий из бюджетов вышестоящего уровня на 2019 
год» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению;
Статья 2
Опубликовать настоящее решение с приложениями в газете «Ржевская правда» и 

разместить на официальном сайте Ржевской городской Думы. 
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

финансам и налоговой политике (Карпов В.К.).
Исполняющий полномочия Главы города Ржева, первый заместитель 

Главы администрации города Ржева Р.С. Крылов.
Председатель Ржевской городской Думы А.В. Константинов.

Приложения опубликованы на сайте "РП" www.presska.ru.
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: 
12.01.2012.01.20 Истра. Ново-Иерусалимский монастырь  Истра. Ново-Иерусалимский монастырь 

+ музей Новый Иерусалим выставка «Марк Шагал: + музей Новый Иерусалим выставка «Марк Шагал: 
между небом и землёй», 1700 руб/чел (взрослые), между небом и землёй», 1700 руб/чел (взрослые), 

1500 руб/чел (для льготных категорий)1500 руб/чел (для льготных категорий)
19.01.2019.01.20 Крещение Господня Крещение Господня

Нило-Столобенский монастырь + Оковцы, Нило-Столобенский монастырь + Оковцы, 
1250 руб/чел. 1250 руб/чел. 

19.01.2019.01.20 Москва. Губернский театр Москва. Губернский театр
Спектакль «Пушкин», 3400 руб/чел.Спектакль «Пушкин», 3400 руб/чел.

25.01.2025.01.20 Тверь. Концерт Елены Ваенги,  Тверь. Концерт Елены Ваенги, 
3500 руб/чел. 3500 руб/чел. 

10.02.2010.02.20 Москва. Губернский театр.  Москва. Губернский театр. 
Спектакль «Хулиган. Исповедь», Спектакль «Хулиган. Исповедь», 

3400 руб/чел. 3400 руб/чел. 
21.02.2021.02.20 Крокус-Сити Холл. Концерт  Крокус-Сити Холл. Концерт 

«О чём поют мужчины», 2500 руб/чел.«О чём поют мужчины», 2500 руб/чел.
8.03.208.03.20 Москва. Праздничное шоу  Москва. Праздничное шоу 

Валентина Юдашкина, 3300 руб/чел.Валентина Юдашкина, 3300 руб/чел.
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