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«ЭТО НАША ПАМЯТЬ ВСТАЁТ ВО ВЕСЬ РОСТ…»

Ирина ПЕТРОВА

Сейчас возле д. Хорошево полным 
ходом идёт завершающий этап монта-
жа центральной фигуры солдата на не-
сущий каркас. Уже установлена средняя 
часть памятника, а в день нашего визи-
та на мемориал – и верхний элемент, го-
лова солдата. Теперь монумент будет 
скрыт за строительными лесами вплоть 
до его открытия мае 2020 года. 

Параллельно на площадке идут рабо-
ты по созданию музейного павильона и 
входной группы, благоустройству тер-
ритории и созданию дорожной инфра-
структуры. Уже высажены деревья, об-
устроены инженерные коммуникации, 
подведено электроснабжение к пло-
щадке Международной поисковой экс-
педиции «Ржев. Калининский фронт». 
Также ведётся реконструкция дороги к 
мемориалу, оборудуются съезды и выез-
ды с территории комплекса. Работы про-
должатся и после открытия мемориала. 
Так, в единой стилистике с комплексом 
строится АЗС «Лукойл», появятся новые 
общественные пространства.

Заместитель министра культура РФ 
Николай Овсиенко, отвечая на вопро-
сы журналистов, заявил, что строитель-
ство Ржевского мемориала идёт строго 
по графику и даже с его опережением:

– Мы не просто укладываемся в сроки 
– мы их даже немного опережаем, что-
бы иметь запас по времени на тот слу-
чай, если весна неожиданно отыграется 
снегом и морозами. 

Николай Павлович также напомнил, 
что строительство Ржевского мемориа-

ла осуществляется на спонсорские сред-
ства и пожертвования – эта инициати-
ва затронула сердца многих людей, про-
живающих в самых разных уголках на-
шей большой страны. И рассказал о се-
мье 88-летнего ветерана Б.И. Воро-
бьёва, которая перечислила на эти це-
ли 25 тыс. рублей. Отец Бориса Ивано-
вича, 1902 года рождения, воевал под 
Ржевом; мама и брат пережили оккупа-
цию. Сам Борис сбежал на фронт и был 
зачислен в Ржевский гарнизон, когда 
ему было всего 12, а в 15 лет он полу-
чил свою первую награду – медаль «За 
победу над Германией». 

– Даже не верится, что та идея, ко-
торую мы обсуждали два года назад, 

воплощается в жизнь, благодаря кол-
лективным усилиям Министерства куль-
туры РФ, Российского военно-историче-
ского общества, Постоянного комитета 
Союзного государства и многих других 
структур. Самое главное, что это памят-
ник именно солдату, который жизнью 
своей заплатил за то, чтобы здесь, под 
Ржевом, задержать фашистскую армаду, 
не позволить ей двинуться на Сталин-
град, прорваться к Москве, вывести вой-
ска на Кавказ. Это памятник той жертве, 
которую заплатили солдатскими жизня-
ми. А сегодня мы видим, как встаёт во 
весь рост наша память, – заявил Госу-
дарственный секретарь Союзного госу-
дарства, сын участника Ржевской бит-
вы Григорий Рапота.

Поддержал коллегу и губернатор 
Игорь Руденя:

– Строительство Ржевского мемори-
ала означает высокое доверие, которое 
оказали нам ветераны, и восстановле-

ние исторической справедливости. Это 
очень большая честь для нашего реги-
она – иметь на нашей территории мемо-
риал, который является собирательным 
образом советского солдата, одержав-
шего победу над фашизмом. 

В ходе подготовки к монтажу верхней 
части монумента встретила немало зна-
комых лиц. В частности, Алексея Нику-
лина, участника поискового движения, 
телеведущего, автора документально-
го цикла «Русский след» на телекана-
ле «Моя Планета», ген. директора ком-
пании «SKYFIRST». Мы познакомились 
в прошлом году – в колонне «Бессмерт-
ного полка» Москвы; тогда и выясни-
ли, что РВИО доверило Алексею снять 

документальный фильм о Ржевской бит-
ве. В настоящее время большую часть 
материала уже отсняли, в мае, после от-
крытия мемориала, приступят к монта-
жу, в сентябре фильм можно будет по-
смотреть сразу на нескольких феде-
ральных телеканалах – «Первом», «Рос-
сия» и «Культура».

– Наша задача – рассказать о 
«ржевской мясорубке», которая стала 
символом военной трагедии, – отметил 
Алексей. – Ведь речь идёт о самой кро-
вопролитной и продолжительной битве 
в истории всех мировых войн. Помня об 
этом, мы снимаем, прежде всего, анти-
военный фильм-реквием, чтобы на при-
мере самых разных людей ответить на 
вопрос: хотят ли русские войны?

О том, что Ржевский мемориал Со-
ветскому солдату получит статус фили-
ала Музея Победы, рассказал журна-
листам его руководитель – Александр 
Школьник. 

– Сегодня в нашем распоряжении 
имеются реальные истории и фотогра-
фии бойцов, воевавших под Ржевом, 
которые мы покажем в музейном пави-
льоне. Кроме того, продемонстрируем 
оружие, патроны, каски, другие наход-
ки поисковиков – их можно будет уви-
деть в рамках экспозиции, размещенной 
под стеклянным полом, – отметил Алек-
сандр Яковлевич.

Побеседовали мы и с авторами про-
екта Ржевского мемориала Советско-
му солдату – скульптором Андреем Ко-
робцовым и архитектором Константи-
ном Фоминым, но это, пожалуй, тема 
для отдельной публикации

Перед тем, как состоялся монтаж 
верхней части памятника, и гости, и 
специалисты, занятые на мемориа-
ле, активно делали памятные фото и 
даже прикасались к лицу солдата (на 
счастье!). Ещё бы, ведь они прекрас-
но осознавали, что присутствуют при 
историческом событии, и такая воз-
можность в будущем им уже вряд ли 
представится. Вскоре под массовые 
щелчки фотокамер и жужжание ква-
дрокоптеров бронзовая голова солдата 
была установлена на место. И теперь 
уже можно судить о масштабах это-
го 25-метровог монумента – с учётом 
10-метрового холма. Стало очевидно: 
вместе с этим  памятником встаёт во 
весь рост и наша память... 

(Окончание на 11-й странице).
Фото автора,

 пресс-службы ПТО и РВИО.

В минувший четверг на стройплощадке Ржевского мемориа-
ла было многолюдно – пожалуй, как никогда прежде. Для то-
го, чтобы понаблюдать за тем, как проходит установка верх-
ней части памятника, сюда прибыли многочисленные высоко-
поставленные гости и представители федеральных СМИ. Здесь 
можно было увидеть руководителя Союзного государства Гри-
гория Рапоту, зам. министра культуры РФ Николая Овсиенко, 
директора Музея Победы Александра Школьника, губернатора 
Игоря Руденю, Народного артиста России, Почётного гражда-
нина г. Ржева Михаила Ножкина, глав города и района, ветера-
нов войны. На стройплощадке присутствовали и авторы проек-
та Ржевского мемориала – скульптор Андрей Коробцов и архи-
тектор Константин Фомин.
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МКД, вошедших в краткосрочный план 
прошлого года. Полным ходом идёт 
восстановление фасадов сразу шести 
домов (ул. Б. Спасская, 15, 30, 59, 
ул. К. Маркса, 55/15, ул. Ленина, 
19 и 26); в ближайшее время присту-
пят к восстановительным работам на 
всех остальных. Также в текущем го-
ду должен состояться ремонт фасадов 
ещё 18 МКД (цена вопроса – 61 млн 
рублей). 

Помимо прочего, подрядчики при-
ступают к реконструкция плоских 
кровель (ул. Тимирязева, 5/25, ул. 
Робеспьера, 1 и ул. К.Маркса, 14) и 
скатных крыш (ул. Центральная, 7, 
ул. Фабричная, 1, Московском шос-
се, 9 и ул. Пионерская, 1/10).

Придётся городу решать и вопрос с 
окончанием дорожного ремонта. К со-
жалению, в 2019-м на уровне город-
ской власти должным образом не бы-
ла поставлена претензионная работа. 
Поэтому вопрос о том, прежние под-
рядчики завершат недоделки или при-
дётся прибегать к услугам новых, пока 
остаётся открытым. В настоящее вре-
мя администрацией Ржева совмест-
но с Минтрансом области разработана 
дорожная карта, назначена дополни-
тельная экспертиза, призванная окон-
чательно оценить качество восстанов-
ления дорожного полотна. По её ито-
гам и будет принято оптимальное ре-
шение на сей счёт. Одно доподлинно 
ясно уже сейчас: все дорожные рабо-
ты должны быть завершены до 9 Мая. 

«ЧИСТОЙ ВОДЕ» – БЫТЬ!
На проектную документацию по мо-

дернизации системы водоподготов-
ки на водозаборах Ржев-1 и Ржев-2 
в рамках областной программы «Чи-
стая вода» (национальный проект 
«Экология»), в местном бюджете на 
текущий год заложены 3,4 млн ру-
блей. Однако львиную долю расходов 
по реализации проекта возьмут на се-
бя бюджеты Федерации и субъекта.

ЕВРОКОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ РЖЕВА, 
И НЕ ТОЛЬКО

С начала года в городах и районах 
области установлены 845 новых ев-
роконтейнеров для сбора отходов. В 
частности, по 100 ёмкостей поставле-
ны в Ржев, Вышний Волочёк и Макса-
тиху. Ранее, в 2019-м, было закупле-
но более 3000 контейнеров, в декабре 
– ещё более 5000. Из пятитысячной 
партии более 2,5 тысячи контейне-
ров будут установлены в Твери, Ржеве 
и Завидове.

Продолжается размещение синих 
контейнеров под вторсырьё в Твери в 
рамках запуска дуальной системы по 
сбору твёрдых коммунальных отходов. 
Это поможет существенно сократить 
количество захораниваемого мусора. 
На первом этапе система отрабатыва-
ется в Твери, затем опыт будет распро-
странён на муниципальные образова-
ния Верхневолжья. Дуальная система 
сбора отходов предполагает разделе-
ние ТКО на две части – вторсырье (су-
хие чистые отходы – пластик, алюми-
ний, бумага, стекло) и смешанные от-
ходы («мокрый» мусор, загрязнённый 
органикой и не перерабатываемый).

В декабре 2019 года на полигоне 
«Славное» под Тверью начала рабо-
ту новая линия мусоросортировочного 
комплекса мощностью до 100 тыс тонн 
в год. Это позволит эффективнее со-
ртировать отходы, обеспечивать боль-
шие объёмы переработки. Отбор по-
лезных фракций увеличится на 25%, 
объем захораниваемых отходов от по-
ступивших на сортировку уменьшится 
на 40%. Кстати, ООО «Полигон» ве-
дет онлайн-трансляцию с камеры, рас-
положенной на въезде на террито-
рию предприятия, на сайте www.tbo-
operator.ru, что позволяет всем же-
лающим в режиме реального времени 
контролировать ввоз мусора на терри-
торию полигона.

ЕСЛИ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
С «ЦИФРОЙ»

Если вы столкнулись с технически-
ми неполадками при просмотре цифро-
вого эфирного телевидения, просто пе-
ренастройте каналы. Для этого необ-
ходимо осуществить три простых дей-
ствия: 1. Нажмите на пульте телевизо-
ра (или приставки) одну из этих кно-
пок: Info, Menu или Tools (точное на-
звание зависит от производителя). 2. 
Найдите в открывшемся окне раздел 
«Настройка каналов», а в нём – функ-
цию «Автопоиск» и запустите её. 3. До-
ждитесь, пока система заново найдёт 
все каналы. Если даже после этих ма-
нипуляций у вас остались вопросы, по-
звоните по номеру федеральной «горя-
чей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок 
бесплатный).

ОПЕРАТИВНОСТЬ 
КАК ОНА ЕСТЬ

Исполняющий полномочия главы го-
рода Роман Крылов и заместитель 
главы администрации Игорь Козлов в 
очередной раз посетили с рабочим ви-
зитом СОШ №8. Помимо прочих, была 
озвучена проблема с плитами, пере-
крывающими теплотрассу возле забо-
ра школы по ул. В. Степанченко. Пли-
ты долгое время пребывали далеко не 
в идеальном состоянии, поэтому жите-
ли микрорайона беспокоились за своих 
детей, которые ходят в школу по этому 
участку. Руководителем администрации 
была поставлена задача решить вопрос 
в кратчайшие сроки, и фактически на 
следующий день силами сотрудников 
ООО «РЭР-Тверь» на этой территории 
были установлены новые плиты.

ПАМЯТНИК СЕСЛАВИНУ 
ВОССТАНОВЯТ

Остаётся актуальным и вопрос, свя-
занный с реставрацией памятника на-
шему легендарному земляку, герою От-
ечественной войны 1812 года Алексан-
дру Сеславину. Как выяснилось, эта ра-
бота должна состояться уже в самое 
ближайшее время. Здесь заменят пли-
ты и отреставрируют сам постамент, а 
с прилегающей территории уберут бе-
тонные блоки, которые портят внешний 
вид этого исторического места. 

РЯДОМ ЖИВЁТ 
ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК!

В рамках благотворительной акции 
«Рядом живёт пожилой человек», при-
уроченной к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, библио-
текарь Ореховского сельского филиа-
ла Межпоселенческой центральной би-
блиотеки Ржевского района совмест-
но с представителем администрации 
с/п «Успенское» посетили жительниц 
деревни Орехово Тамару Петровну 
Баркову, Нину Валентиновну Андре-
еву и Тамару Ивановну Копылову.

Ветераны поделились своими воспо-
минаниями о трудностях военного и по-
слевоенного времени, а затем искрен-
не поблагодарили гостей за внимание и 
заботу, за то, что не забывают их, наве-
щают и дарят душевное тепло.

С ЗАСЛУЖЕННЫМИ 
НАГРАДАМИ!

В администрации города состоялось 
торжественное мероприятие, на кото-
ром заместитель главы администра-
ции Татьяна Марченкова наградила ин-
дивидуальных предпринимателей и 

руководителей объектов потребитель-
ского рынка, которые стали победите-
лями конкурса на лучшее новогоднее 
оформление своих торговых точек. По-
чётными грамотами главы города Ржева 
были награждены: за 1 место – ИП Ми-
хайлова Елена Алексеевна (ТЦ «Гар-
мония»), за 2 место – ИП Кизюра Ири-
на Валерьевна (магазин «555»), за 3 
место – Левчук Ольга Александров-
на, директор магазина «Спас». Благо-
дарственными письмами главы Ржева 
отмечены Озерова Мария Васильев-
на (магазин «Марилена»), Санина 
Елена Павловна (кафе «Фараон») и 
Горячева Наталья Алексеевна (заве-
дующая магазином «Александрит»).

РАССКАЗ ОБ ОКОВЕЦКОМ ХРАМЕ 
– В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

На минувшей неделе в Музее Побе-
ды на Поклонной горе в Москве состо-
ялось награждение победителей и при-
зёров Международного конкурса «Кра-
сота Божьего мира» в номинации «Рас-
сказ». В конкурсе в общей сложности 
приняли участие 3115 работ, посвя-
щённых 75-летию Великой Победы. Тем 
приятнее осознавать, что в числе луч-
ших оказалась и работа воспитанницы 
школы искусств Ржевского района Ека-
терины Чугуновой, занявшей II ме-
сто. Жюри высоко оценило работу Ека-
терины, которая глубоко раскрыла во-
енную тему, рассказав об Оковецком 
храме и его прихожанах во время окку-
пации Ржева. Вместе с преподавателем 
Л.С. Царицыной она провела большую 
краеведческую работу, собирая мате-
риал для своего рассказа. Работа Ка-
ти и других призёров конкурса вошла 
в сборник «Великая Победа: наследие 
и наследники», изданный на средства 
Фондом президентских грантов.

ЕСТЬ ПУТЕВКА В СОЧИ!
Три команды из Ржева, Старицы и 

Калязина оспаривали право представ-
лять Тверскую область в Сочи, на Все-
российском турнире «Золотая шай-
ба» им. Анатолия Тарасова, среди 64-
х детских хоккейных команд. По ито-
гам матчей ржевитяне уверенно вырва-
лись вперёд, став победителями сорев-
нований. Таким образом, уже в четвёр-
тый раз ХК «Энергетик» примет уча-
стие в самом престижном детском тур-
нире России по хоккею! 

Другие новости спорта – на 14-й 
странице номера. 

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЕ 
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ АЛКОГОЛЕМ 

Представители МО МВД России 
«Ржевский» провели несколько рей-
дов, направленных на выявление и 
пресечение правонарушений в сфе-
ре алкогольного законодательства.  
В ходе рейдов, сотрудники различных 
подразделений ржевской полиции осу-
ществили проверку питейного заведе-
ния, размещённого на улице имени Ни-
киты Головни города.

Результатом проверки стало выяв-
ление и пресечение в деятельности за-
ведения четырех правонарушений в 
сфере алкогольного законодательства.  
Материалы об административных пра-
вонарушениях в сфере алкогольного 
законодательства направлены по ком-
петенции в Арбитражный и мировой 
суды, а также в Роспотребнадзор – для 
рассмотрения по существу.

КОРОТКО
КОРОТКО

20202020
О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ – 
НЕ ТОЛЬКО ПО ПОЧТЕ

В 2019 году органы региональной 
и муниципальной власти Тверской об-
ласти дали свыше 13,3 тыс. ответов 
гражданам на их сообщения в соци-
альных сетях. По поручению губерна-
тора Игоря Рудени эта работа ведёт-
ся с использованием системы «Инци-
дент-менеждмент», задача которой 
– обеспечить прямую оперативную 
связь между представителями власти 
и жителями.

О необходимости совершенствова-
ния механизмов прямой коммуникации 
власти и граждан президент России 
Владимир Путин заявил 30 января на 
заседании Совета по развитию мест-
ного самоуправления: «Национальные 
проекты воплощаются в жизнь уси-
лиями, талантом, инициативой самих 
людей. Поэтому муниципальной вла-
сти нельзя засиживаться в кабинетах 
– нужно быть с людьми, обсуждать с 
ними самые насущные вопросы». Гла-
ва государства поставил задачу тира-
жировать по всей стране положитель-
ные практики отдельных регионов.

В нашей области система «Инци-
дент-менеджмент» в режиме онлайн 
отслеживает в социальных сетях 
(ВКонтакте, Facebook, Instagram, 
Twitter и Одноклассники) сообщения 
граждан и незамедлительно доносит 
до власти. Это позволяет приступить 
к решению озвученных гражданами 
вопросов, не дожидаясь формально-
го поступления жалоб по традицион-
ным (как правило, бюрократическим) 
каналам. Все жалобы и отзывы сорти-
руются по профилям муниципалитетов 
и министерств, после чего начинает-
ся их отработка. Для ответа в сети че-
рез систему отводится всего 24 часа. 
Это удобно для людей, ведь им теперь 
не нужно искать ответственных, запи-
сываться в приёмные различных ве-
домств и стоять в очередях: достаточ-
но в удобное время для них время об-
ратиться в цифровое «единое окно».

РЖЕВ В 
ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

К 1 сентября 2025 года в Тверской 
области планируют расселить порядка 
90 тыс. кв. метров не пригодного для 
проживания жилья – соответствующая 
областная программа затронет интере-
сы более 5100 человек. Речь идёт о 
гражданах, жилые помещения которых 
были признаны аварийными с 1 янва-
ря 2012 года по 1 января 2017-го. Все-
го на реализацию региональной про-
граммы переселения в 2019-2025 го-
дах будет направлено порядка 4 млрд 
рублей.

Ржев стал одним из самых актив-
ных участников этой программы: за 
два первых этапа её реализации город 
планирует кардинально улучшить жи-
лищные условия 502 ржевитян (210 
семей): подлежащая расселению пло-
щадь – почти 7750 кв. метров. План 
первого этапа (2019-2020 годы) – пре-
доставить новое жильё 50 семьям 
ржевитянам (89 человек). Причём 22 
из них ключи от квартир уже вручили 
– в конце прошлого года и буквально 
на текущей неделе. До конца года пе-
реедут в новые квартиры ещё 28 се-
мей. На втором этапе (2020-2021 го-
ды) решат квартирный вопрос ещё 
160 семей ржевитян (413 человек), и 
это не может не радовать.  

КАПРЕМОНТ 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Несмотря на зимний сезон, в Ржеве 
продолжаются работы по капремонту 
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ТОЧКА
ТОЧКА

НАС  ЖДУТ  БОЛЬШИЕ  ПЕРЕМЕНЫ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Кстати, в минувшее воскресенье в 
Эстонии проходили массовые гуляния 
по случаю 100-летия Тартуского мир-
ного договора. В своё время его под-
писал господин Ульянов-Ленин (с пе-
редачей Чухонии части русских тер-
риторий), заявив, что не стоит проли-
вать кровь рабочих и крестьян за ку-
сок земли. Правда, он был уверен, что 
это ненадолго, и близкая мировая ре-
волюция сметёт все эти неравноправ-
ные договоры. Ошибался вождь ми-
рового пролетариата, мировой рево-
люции так и не случилось, а договор 
помножили на ноль события Второй 
мировой войны. Похоже, эстонцы хо-
тят и её результаты пересмотреть. Тог-
да уж надо прямо сказать, что они бы-
ли союзниками Гитлера в этой вой-
не и подлежали нюрнбергскому суду. 
И только объединение с СССР спасло 
их от незавидной участи. Так ведь это 
можно исправить и начать пересма-
тривать послевоенное устройство ми-
ра. Вот только не поздоровится от это-
го многим. 

ПРЕЗИДЕНТ ПОШЁЛ 
ВРАЗНОС

Но вернёмся всё-таки к делам бело-
русским, поскольку Александр Григо-
рьевич даёт огромное количество пово-
дов для размышлений. Вот давеча про-
шла его встреча с главой американского 
Госдепа Марком Помпео. С большим тру-
дом Помпео представляется умным че-
ловеком, хотя он и был в своё время ди-
ректором ЦРУ. Может, конечно, это я та-
кой предвзятый человек, но всё равно ме-
ня терзают смутные сомнения насчёт его 
мыслительных способностей. Но, оказы-
вается, высокопоставленным американ-
цам они, в общем-то, ни к чему. Тем более 
что выгоду свою они всегда видят чётко 
и хорошо знают, на какие кнопки нажать, 
чтобы заставить плясать под свою дудоч-
ку пошатнувшегося в своих позициях че-
ловека. Это сейчас и происходит с бело-
русским пока президентом. 

Вспомним, с чего всё начиналось. Бе-
лоруссия хочет продолжения субсидиро-
вания Россией её экономики за счёт де-
шёвых нефти и газа. Уехавший из Бело-
руссии и ныне преподающий в России Ан-
дрей Суздальцев как-то подсчитал, что 
за 10 лет Россия просубсидировала эко-
номику маленькой братской страны как 
минимум на 15 миллиардов долларов. 
Это только за счёт углеводородов, когда 
«батька» покупал дёшево, продавал до-
рого. А ведь были ещё и транзитные пото-
ки, перенаправленные через Белоруссию, 
и разнообразная продовольственная эк-
зотика, внезапно объявившаяся в «закро-
мах» Белой Руси. Это всё было бы не так 
страшно, если бы «господарь» Беларуси 
выполнял свои обещания в части созда-
ния Союзного государства. Но он, больше 
всего боясь утратить хотя бы частицу вла-
сти, очевидно пошёл вразнос. 

Уже не первый раз пытается пнуть Рос-
сию и Путина, заявляя, что наша стра-
на, прости господи, «поставила Бело-
руссию раком». Это что за выражения? 
А Лукашенко позволяет себе ещё и не 

такие дерзкие, а порой и мерзкие. Но 
вот на фоне его истерик (не забудем, что 
Лукашенко в этом году избираться) рос-
сийская сторона выглядит достаточно 
спокойной. По поводу встречи Лукашенко 
и Помпео, где американец пообещал ре-
шить нефтяные проблемы Белоруссии, 
Песков только заметил: Россия будет это-
му только рада. Откуда такое спокой-
ствие? Причина тому есть. Во-первых, они 
уже снабдили Прибалтику сжиженным га-
зом – в результате там покупают россий-
ский. Или якобы американский, которые 
сами «матрасники», чтобы не гонять га-
зовозы, покупают у Ростеха, заставляя 
гордых прибалтов переплачивать вдвое. 
Лукашенко это прекрасно видит. Да и го-
ворят ему, видимо, аналитики, что слан-
цевая добыча в Америке в связи с паде-
нием цен очень плохо дышит и может за-
просто загнуться. Так что энергетической 
сверхдержавы из США не получится. 

Чего же тогда добивается Лукашенко? 
В экономической области – продолже-
ния финансирования неэффективной бе-
лорусской экономики, в политической – 
безоговорочной поддержки его на выбо-
рах. А вот этого-то может и не случиться. 
Что больше всего злит Лукашенко? Согла-
шение об углублении интеграции не под-
писал – реакции из Кремля никакой нет. 
По газу договора нет – Кремль молчит. 
По нефти не договорились – тишина. Го-
ворит, я из Польши буду качать, две нит-
ки заберу под реверс, одну оставлю, – ни 
звука. Снова поставим вопрос: откуда та-
кое спокойствие? 

А ведь похоже на то, что в российском 
руководстве уже всё для себя решили. И 
если Александр Григорьевич не опомнит-
ся и не сдаст назад, то его может и не быть 
на посту президента. Серьёзные кандида-
туры, которые готовы во всём сотрудни-
чать с Россией, найдутся. Запад свою кан-
дидатуру уже подготовил – это министр 
иностранных дел Макей. Но нельзя ска-
зать, чтобы она вызывала восторг у «ста-
рой Европы», поскольку тогда пробле-
мы транзита углеводородов по типу укра-
инских для неё обеспечены. Англосаксы 
тех, кто им сдаётся, заставляют отрабаты-
вать по полной программе. Население при 
этом, под разговоры о демократии и неза-
висимости, ожидает обнищание и униже-
ние. Хотят этого белорусы? Не думаю. Те-
перь будущее республики – это дело вы-
бора элиты и главным образом – народа. 
Посмотрим, куда она двинется. 

В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ 
МЕСТО ЮМОРУ

Помпео, кстати говоря, помимо Украи-
ны и Белоруссии, объехал ещё среднеа-
зиатские республики. Цель – после про-
вала в Афганистане, да и в Ираке тоже, 
вернуть свои военные базы в Централь-
ную Азию. Ну, а уж если не получится, то 
хотя бы обеспечить транспортные ком-
муникации для американской армии. Это 
позволило бы по-прежнему держать под 
контролем не только российские, но и ки-
тайские территории. 

А ведь этот господин уже открыто назы-
вает Китай главной мировой угрозой. Це-
лый год США и КНР находились в жёстком 
клинче по вопросам экономики и торгов-
ли. Вроде бы только-только договорились, 
причём Китай пошёл на более существен-
ные уступки, как на тебе – коронавирус. И 
тут же с подачи американских СМИ Китай 
становится территорией бесконечного ужа-
са, где попираются любые права человека, 
подпольно производится бактериологиче-
ское оружие и так далее. Про себя амери-
канцы, конечно, не вспоминают, что у них с 
сентября прошлого года 15 миллионов за-
болевших гриппом, 140 тысяч госпитализи-
рованных и 8 тысяч умерших. И это толь-
ко по официальной статистике, но не везде 
и не всегда она ведётся. Но замалчивание 
своих проблем – это нормально, лучше об-
винить Китай в закрытости. Хотя на самом 
деле это далеко не так. 

Всех, конечно, больше всего волнует 
вопрос, какое происхождение имеет ви-
рус – природное или искусственное. Может 
быть, всей правды нам и не скажут – чего 
пугать людей. Но принимаемые меры без-
опасности явно беспрецедентные. И что-
то я не припомню специального заседания 
Совета безопасности в Москве по вопро-
су распространения вирусной инфекции. 
Инфекционисты и эпидемиологи настаи-
вают на том, что вирус имеет природное 
происхождение – уж больно среда для не-
го благоприятная. Сторонники всемирного 
заговора утверждают обратное. Несомнен-
но одно: вирус здорово ударил по экономи-
ке – прежде всего, Китая. Но и мировой – 
тоже.  Поползли вниз цены на нефть, обру-
шились акции многих корпораций, полно-
стью замерла деловая активность в Китае, 
что не может не сказаться на всей мировой 
экономике. 

Была, была поначалу такая версия, что, 
дескать, китайцы сами устроили такую пи-
ар-кампанию, чтобы на нижнем пределе 
скупить акции своих предприятий у ино-
странных акционеров. Некоторые основа-
ния для этого были, поскольку такая опе-
рация действительно проходила. Но чем 
дальше развивалась ситуация, тем яснее 
становилось: надо быть полными идиота-
ми, чтобы самим себе наносить увечья. Ру-
ководство Поднебесной на таковых уж точ-
но не похоже. Ему приходится проявлять 
невиданные чудеса организованности и са-
мообладания, чтобы не допустить паники 
внутри страны и держать удар извне. Тем 
более что существенной помощи ни от ко-
го ждать не приходится. Да, Россия оказа-
ла гуманитарную помощь средствами инди-
видуальной защиты, ещё некоторые азиат-
ские страны чем-то помогли. Но большин-
ство держатся отстранённо и только заяв-
ляют о закрытии транспортного и авиаци-
онного сообщения с Китаем. 

А кое-кто начинают выдвигать претен-
зии к третьим странам. Так, например, по-
ступила Германия, которая подняла инфор-
мационную волну по поводу запрета посад-
ки в Москве их военно-транспортного само-
лёта с вывозимого гражданами ФРГ. Оказа-
лось, что орали немецкие СМИ понапрасну. 

Разрешение для самолёта было получе-
но только на пролёт над нашей территори-
ей. Не забудем, что самолёт был военный, а 
для таких «птичек» существует особый ре-
жим посадки и контроля. Когда немецко-
му борту после их просьбы о посадке пред-
ложили пройти положенную процедуру, 
он отказался. А в таком случае, какие мо-
гут быть претензии? Летите, ребята, даль-
ше, где вас примут без досмотров.  Что в 
действительности и произошло, и немецкий 
борт преспокойно проследовал дальше, сел 
и дозаправился в Хельсинки. 

В общем, все спасаются, как могут. Вот 
и новый глава правительства России, ко-
торому приходится начинать в экстремаль-

ной обстановке, провёл оперативное сове-
щание в понедельник, 3 февраля. Премьер-
министр напомнил, что в соответствии с 
подписанным им 31 января постановлени-
ем вирус включён в перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окружаю-
щих. По словам Мишустина, им утверждён 
национальный план по борьбе с распро-
странением инфекции на территории Рос-
сии. По нему предусмотрена депортация из 
России иностранцев, заражённых корона-
вирусом. Транспортное сообщение с Китаем 
тоже прикрыто, а единственный поезд Пе-
кин-Москва пришел в нашу столицу прак-
тически пустой. Роспотребнадзор передал 
странам ЕАЭС –Армении, Беларуси, Казах-
стану, Узбекистан, а также СНГ средства 
диагностики новой инфекции. Это. В самое 
ближайшее время они будут поставлены в 
Таджикистан и Киргизию. Все понимают на-
висшую опасность, и только украинское ру-
ководство делает вид, что ему всё нипочём. 
Кажется, их премьер-министр, не имея ни 
средств диагностики, ни средств индиви-
дуальной защиты, заявил, что они готовы 
противостоять коронавирусу. Не пришлось 
бы закрываться от этих ребят. Вон, Север-
ная Корея даже с Россией, где инфекция 
практически не зарегистрирована, прекра-
тила сообщение. А с этими небратьями чего 
делать, вообще непонятно. 

Ситуация, конечно, тяжёлая, но вез-
де есть место юмору. Попалась куча фото-
графий, где китайцы ходят с пятилитровы-
ми бутылями на головах. Некоторые уму-
дрились сделать из них шлемы, как у Дарта 
Вейдера из «Звёздных войн». Мелких запа-
ковывают в большие целлофановые паке-
ты, полагая, что в завязанном пакете ника-
кой зловредный  вирус их не достанет. Так 
что картинка получается смешная. А раз 
есть место юмору – значит, будем жить. 

20202020
ЗРЕНИЯ
ЗРЕНИЯ

Как видим, в последнее время резко выросли аппе-
титы некоторых стран и народов – и всем им сразу ста-
ло что-то нужно от России. Польша хлопочет о репа-
рациях за Вторую мировую войну – в размере поряд-
ка 800 миллиардов долларов. Ну, а что, на фоне уре-
заемых субсидий Евросоюза, с такими-то деньжища-
ми можно десятилетиями жить припеваючи. Украина 
хочет получить от нас в полное распоряжение кусок 
границы между Россией и Донецкими республиками. 
Ну, и ещё, конечно, Крым нужно им вернуть, как ми-
нимум, завтра, а лучше – прямо сегодня. И можно не 
сомневаться, что, получив желаемое, они тут же вы-
двинут требования компенсации за утраченное иму-
щество. Америке нужно, чтобы мы прекратили стро-
ить газопровод «Северный поток-2», а ещё лучше – 
вообще перестали продавать в Европу свои углево-
дороды. У Европы свой интерес – она желает, чтобы 
Россия как можно скорее забыла и впредь никогда не 
вспоминала о своей Победе в Великой войне. Тошно 
ей от того, что в очередной раз объединённая Европа 

огребла люлей от варварской России. Они ведь все вме-
сте так старались загнать русских в тундру, а они возьми 
да стань властелинами половины Европы. Ну, как с этим 
смириться? Великобританцы, которые уже и не великие, 
и не британцы, а после выхода из Евросоюза просто ан-
гличане, хотят, чтобы нас не было в мировой политике, 
а лучше, чтобы мы вовсе исчезли с карты мира. «Доро-
гой друг Эрдоган» требует от России не вмешиваться в 
ливийский конфликт, а то его терпение уже на пределе. 
Чего нужно от России белорусскому «бацьке», мы ещё 
поговорим – это тема для отдельного разговора. И да-
же вымирающая Эстония, в своё время с энтузиазмом 
воевавшая за Гитлера, выдвигает не только требования 
компенсации за период «советской оккупации», но и ве-
щает что-то о территориальных претензиях на часть зе-
мель Псковской и Ленинградской областей. В своё вре-
мя президент России Владимир Путин пообещал Эстонии 
«от мёртвого осла уши», но, видимо, до сих пор это до 
них не дошло. Они же ведь эсто-о-о-нцы, и посему пе-
даль тормоза – это их способ передвижения. 
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меня в Мо-
скве работа-
ет очень хо-
рошая ас-
си с тен т ка . 
Именно она 
рассказала 
мне о филь-
ме «Ржев». К 
сожалению, 
сам фильм я 
не смотрел, 
п о с к о л ь к у 
он вышел на 
экраны в ок-
тябре, а в ян-
варе его про-

кат в кинотеатрах завершился. Но за-
то на YouTube я нашёл документальный 
фильм Алексея Пивоварова «Ржев. Не-
известная битва Георгия Жукова». По-
думал, что мне будет очень интересно 
приехать в Ржев, тем более что моя ра-
бота – путешествовать по России и пи-
сать об увиденном...

– Как прошёл ваш день в нашем 
городе?

– Посетил «Парк мира и примире-
ния», филиал Музея Победа «Ставка 
Сталина» в д. Хорошево, замечатель-
ный краеведческий музей города, шко-
лу №2, где также есть военная экспо-
зиция! Мы во Франции не знаем много-
го из того, что происходило в России в 
годы  войны – пожалуй, кроме Сталин-
градской битвы и блокады Ленинграда. 
Уверен, что и Ржев во Франции почти 
не известен. Поэтому мне очень инте-
ресно будет об этом написать. 

В субботу еду в Тверь, буду встречать-
ся с историком Светланой Герасимовой 
и  Почётным гражданином Твери, участ-
ником сражений на Ржевско-Вяземском 
плацдарме, ветераном войны Иваном 
Евгеньевичем Кладкевичем, которому 
исполнилось 95 лет, – представляете?! 
Это поколение фронтовиков – просто 
удивительно! Я очень уважаю этих лю-
дей. Как они смогли всё это пережить? 
Например, многие французские ветера-
ны военных действий в Северной Аф-
рике впоследствии имели психологи-
ческие проблемы. Но русские ветера-
ны смогли нормально жить после окон-
чания самой кровопролитной войны в 
истории человечества и прожить очень 
долго. Интересно, а что вы думаете об 
этом?

– Думаю, что Господь специально 
продлил их дни, чтобы они остались 
живыми свидетелями истории... 

– Я не историк, но хочу написать о 
роли истории в современной жизни. Я 
хотел бы показать, что она живая! Ви-
жу, что в жизни современной России 
история занимает очень важное ме-
сто. Но, думаю, нам всем нужно быть 
очень осторожными, не играть с исто-
рией, не использовать её как полити-
ческий инструмент. Сегодня Россия ста-
рается особенно подчеркнуть герои-
ческую роль Красной Армии во время 
Великой отечественной войны, чтобы 
быть услышанной западными странами 
и укрепить свой статус великой держа-
вы, которая уже спасла мир в прошлом 
и сегодня остаётся ключевым игроком 
в международной политике...

– В одном из своих интервью вы 
писали, что использование исто-
рии не исключает опору на истори-
ческие факты... 

– Да, но всё это говорит об избира-
тельном и узконаправленном прочте-
нии истории, которое стоит на службе 
современной политики. При всём этом 
данный процесс не предлагает ниче-
го нового по темам, которые давно из-
вестны историкам и являются предме-
том споров на протяжении десятилетий. 
Поэтому моя работа – писать о России 
так, как есть, без предубеждения, без 
навязывания своего личного мнения. 

– И вы имеете возможность по-
смотреть на российскую политику 
изнутри. Ваших читателей больше 
интересует жизнь простых русских 
людей или президент Путин?

– Про Путина могу написать лишь то, 
что читаю в российских СМИ, и то, о чем 
говорит пресс-секретарь Кремля, поли-
тологи и различные обозреватели.  Но 
моя работа это главным образом обще-
ние с обычными людьми. Например, се-
годня я разговаривал с мэром Ржева. 
Спросил, что для него наиболее важно? 
Роман Крылов ответил, что демогра-
фия, и он постарается сделать всё воз-
можное, чтобы население Ржева чув-
ствовало себя комфортно, чтобы мо-
лодые люди оставались здесь жить. Но 
для этого в Ржеве должна быть создана 
современная инфраструктура...

– В целом – какой вам показалась 
русская провинция? 

– Впервые в Москве я побывал более 
30 лет назад. Сегодня Москва во мно-
гом похожа на  другие мегаполисы ми-
ра. А вот в провинции ещё можно най-
ти подлинную Россию. За время рабо-
ты в России также побывал на Урале, 
в Ухте. Мне всё это очень интересно! 

Должен сказать, что предыдущие поко-
ления французов связывала с русскими 
крепкая дружба, которая базировалась 
на том, что мы вместе сражались в годы 
войны. Но, к сожалению, историческая 
память уходит вместе с людьми...

– Но сейчас Европа нуждается в 
выстраивании нового свода правил 
доверия и безопасности в отноше-
нии России. Разве не так?

– Да, мои друзья, когда узнали, что 
еду работать в Россию, сказали: как это 
интересно! А другие поинтересовались: 
за что же меня в редакции решили от-
править в ссылку? 

– Но ведь теперь, благодаря ва-
шим материалам, французы смогут 
больше узнать о России! 

– Да, но я пишу не только о полити-
ке. Например, Госдума рассматривает 
новый законопроект, усиливающий за-
щиту пострадавших во время домашне-
го насилия, и я написал большую ста-
тью на эту тему. 

– Для Франции тема домашнего 
насилия тоже актуальна?

– У нас те же проблемы. Например, 
сейчас я работаю над темой суррогат-
ного материнства. Во французском об-
ществе могут обсуждать разные воз-
можности для деторождения, но сурро-
гатное материнство во Франции запре-
щено законом о биоэтике с 1994 года. А 
Россия – одна из стран, где суррогатное 
материнство полностью легализовано – 
как на коммерческой, так и на бесплат-
ной основе. Ездил в клиники, собирал 
материал, встречался с  женщинами, с 
представителями Русской православ-
ной церкви. Все они высказывали свою 
точку зрения. Это не мой собственный 
взгляд – я пишу лишь то, о чём мне го-
ворят люди. 

Встречался и с известным тележур-
налистом Дмитрием Киселёвым – у не-
го были программы, посвящённые этой 
теме. Моё мнение таково: рождение че-
ловека не должно иметь коммерческий 
интерес. Думаю, многие люди считают 
так же. Но мы с вами далеко отошли от 
Ржевской битвы! Надеюсь, что у меня 
ещё будет возможность приехать в ваш 
город и продолжить разговор... 

– В таком случае – приезжайте 
на открытие Ржевского мемориала, 
Ален!

– Да, это будет очень важное собы-
тие, поэтому я обязательно вернусь в 
Ржев!

– Благодарю вас за интервью.
Фото из личного архива.

Ирина КУЗНЕЦОВА

– Обязательно напишите, что мне 
очень нравится Ржев! В городе сохра-
нились старинные здания, храмы, есть 
интереснейшие музеи. Но самое уди-
вительное в Ржеве – это люди! Должен 
сказать, что все ржевитяне, которые 
встретились на моём пути, были очень 
милы и доброжелательны, – сообщил 
Ален Барлюэ, собственный корреспон-
дент влиятельной французской газеты 
Le Figaro, прихлёбывая зелёный чай за 
столиком в кофейне «Арабика». – И я 
искренне хочу поблагодарить всех, кто 
уделил мне в этой поездке своё время и 
организовал хороший прием, – прежде 
всего, Виктора Константинова, пред-
седателя Тверского отделения Россий-
ского военно-исторического общества.

– Пока мой русский – не совсем бе-
глый, но, я надеюсь, что со временем 
смогу говорить если не идеально, то на-
много лучше, чем сейчас. В Париже у 
меня осталась преподавательница рус-
ского языка, и мы каждую неделю бе-
седуем с ней по WhatsApp. Ужасно, ког-
да ты не можешь точно выразить свою 
мысль, – пожимает плечами Ален. 

Впрочем, скромничает французский 
журналист напрасно – русский наше-
го гостя нисколько не мешает нам вести 
нормальный разговор на равных... 

– В четверг Российское военно-исто-
рическое общество (РВИО) организова-
ло из Москвы пресс-тур на стройпло-
щадку Ржевского мемориала. На уста-
новку скульптуры Советского солда-
та в Ржевский район прибыл целый ав-
тобус журналистов. Коллеги вернулись 
обратно в Москву, а я решил остаться в 
Ржеве, поскольку три часа для знаком-
ства с Ржевской битвой – этого мало, – 
поясняет Ален цель своего пребывания 
в нашем городе. 

– Ален! Вы представляете Москов-
ское отделение газеты «Фигаро». 
Скажите, как  давно вы работаете в 
России?

– Журналистом в Le Figaro работаю 
давно, но собственным корреспонден-
том в России – не более пяти месяцев. 
До этого я был дипломатическим корре-
спондентом. Стоит пояснить, что у ме-
ня – русские корни. Дедушка и бабуш-
ка со стороны матери были русскими, 
эмигрировали во Францию вскоре по-
сле революции. Бабушка – родом из Ро-
стова, дедушка – из Москвы. Встрети-
лись они уже в Париже, там и пожени-
лись. Моя мама вышла замуж за фран-
цуза, поэтому у нас дома говорили толь-
ко по-французски. Сейчас, работая в 
России, стараюсь совершенствовать 
свой русский. 

– Ален, «Фигаро» пишет не толь-
ко о внутренней и внешней полити-
ке, но и на темы экономики, культу-
ры, общественной жизни во Фран-
ции и за рубежом. Как вы знаете, 
на протяжении последних десяти 
лет история Великой Отечественной 
войны занимает центральное место 
в российской национальной иден-
тичности. Выходит, и вам эта тема 
оказалась близка? Как вы вообще 
узнали о Ржевской битве? Ведь да-
же в России долгое время она была 
предана забвению...

– Для французов самое большое со-
бытие в ходе Второй мировой войны – 
это высадка войск стран Содружества 
на побережье Нормандии. Конечно, 
французские историки  знают, что Вто-
рую мировую удалось выиграть, благо-
даря Советскому Союзу, но наш фокус – 
именно Нормандия.  

Что же касается Ржевской битвы, у 

Ален БАРЛЮЭАлен БАРЛЮЭ, журналист LE FIGARO (Франция): , журналист LE FIGARO (Франция): 
«Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУСЬ В РЖЕВ!»«Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУСЬ В РЖЕВ!»

Сейчас интерес к Ржевской земле проявляется не 
только со стороны наших соотечественников, но и пред-
ставителей ближнего и дальнего зарубежья. Скажем, на 
минувшей неделе Ржев посетил журналист французской 
газеты Le Figaro Ален Барлюэ. Наш гость, в частности, 
встретился с вице-спикером Законодательного Собра-
ния Тверской области Виктором Константиновым и ис-
полняющим полномочия главы города Ржева Романом 
Крыловым. Ален Барлюэ готовит большой материал об 
истории Ржевской битвы и о самом городе Ржеве. Фран-
цузский журналист побывал на строительной площадке 
Ржевского мемориала, где в присутствии ветеранов вой-
ны и других почётных гостей была установлена верхняя 
часть памятника Советскому солдату. Наш гость был по-
ражён масштабами мемориального комплекса и отметил, 
что его строительство является важной вехой в сохране-
нии памяти русского народа о событиях Ржевской битвы. 
Отметил он и тот факт, что мемориал создаётся на народ-
ные пожертвования. 

Виктор Вениаминович и Роман Сергеевич рассказа-
ли журналисту Le Figaro, что ни одна ржевская семья не 
осталась в стороне от военных событий: эта трагедия 
затронула каждого ныне живущего на Ржевской земле. 
Виктор Константинов также поделился с Аленом Барлюэ 
информацией об основных моментах Ржевской битвы, 
о том, что только в 2007-м «бои местного значения» 

были признаны переломными в истории Великой Отече-
ственной войны, а Ржев получил почётное звание «Го-
род воинской славы». Роман Крылов, в свою очередь со-
общил: наш город славен не только военными события-
ми, но и своей 800-летней историей, и сейчас динамич-
но развивается. 

Фото Марии Пополитовой.
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Анастасия ПЕТРОВА

Так, думцы единогласно приняли ре-
шение отклонить предложение газови-
ков о передаче в муниципальную соб-
ственность города ФОК «Орбита». На се-
годняшний день здание физкультурно-
оздоровительного комплекса является 
собственностью ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург».

Председатель комитета по управлению 
имуществом Оксана Булыгина отмети-
ла: в случае принятия положительного 
решения по этому вопросу содержание 
комплекса будет обходиться городскому 
бюджету в 25 млн рублей в год. Такие 
траты, к сожалению, город на сегодняш-
ний день позволить себе не может.

ГОРДУМЫ
ГОРДУМЫ

Точно так же не возникло противо-
речий при внесении изменений в ре-
шение Ржевской городской Думы №22 
от 26.12.2019 г. Депутаты единоглас-
но поддержали решение продать ав-
томобиль Toyota Camry из автопарка 

администрации города. Ба-
лансовая стоимость ино-
марки составляет 1 520 
000 рублей. Авто преми-
ум-класса будет выставле-
но на электронные торги.

На протяжении длитель-
ного времени остаётся ак-
туальным вопрос с вос-
становлением моста че-
рез Большую Лочу на ул. 
Автодорожная. В настоя-
щее время мостовое соо-
ружение находится в ава-
рийном состоянии и тре-
бует срочного ремонта. В ходе рабо-
чей поездки губернатора Игоря Рудени 
в Ржев ещё в октябре 2019 года было 
принято решение передать объект из 
муниципальной собственности на ба-
ланс Тверского областного дорожного 
фонда. На текущий год запланированы 

проектно-изыскатель-
ские работы и пер-
вый этап восстановле-
ния моста. Его рекон-
струкцию профинан-
сируют из областно-
го бюджета: по пред-
варительным оценкам, 
цена вопроса – поряд-
ка 200 млн рублей. 
На заседании Гордумы 
депутаты единогласно 
проголосовали за пере-
дачу объекта из муни-
ципальной в областную 

собственность. Комментируя это реше-
ние, депутат Игорь Вишняков подчер-
кнул: времени на раздумья нет, и чем 
быстрее пройдёт процедура передачи 
объекта, тем быстрее стартует рекон-
струкция моста.

Фото автора.

На личном приёме у испол-
няющего полномочия главы 
Ржева Романа Крылова на про-
шлой неделе побывали 16 чело-
век. Проблемы они озвучивали 
самые разные: речь шла о пе-
реселении граждан из аварий-
ного муниципального жилья, 
регулярных перепадах напря-
жения в сети частных и много-
квартирных домов, необходи-
мости благоустройства дворо-
вых территорий, некачествен-
ной работы управляющих ком-
паний города и так далее. Рас-
смотрим наиболее интересные.

НИ ШАГУ – ЗА 
«КРАСНУЮ ЛИНИЮ»!

Житель частного сектора (район 
«склада-40») пришёл на приём с та-
кой проблемой. Свой дом он огородил 
забором, однако при проведении про-
верки выяснилось, что он был выне-
сен за «красную линию», вследствие 
чего надзорные органы потребовали 
вернуть ограждение на «законные» 
позиции, обозначенные в плане зе-
мельного участка.

Правила возведения заборов в 
пределах частной собственности ос-
нованы на нормах пожарной безопас-
ности и комфортного соседства. Тре-
бования к ограждениям со стороны 
дорог и проезжей части прописаны 

в СНиПах. Но насколько соблюдает-
ся законодательство в нашем городе? 
Очень часто при строительстве про-
исходит самозахват муниципальной 
земли, при этом каждый из соседей 
норовит вынести забор подальше от 
границы своего участка, наивно по-
лагая, что он никому не помешает.

Однако это далеко не так: рано 
или поздно возникают претензии со 
стороны соседей, пешеходов, водите-
лей. Нередки случаи, когда под само-
вольно установленным забором про-
ходят коммуникации, которые в слу-
чае аварии потребуют оперативно-
го ремонта. Также возникают неу-
добства при восстановлении дорог и 
установке опор уличного освещения. 

Жители города неизменно восхи-
щаются благоустроенными, красивы-
ми, ухоженными общественными тер-
риториями. Однако когда дело дохо-
дит до собственной, многие не счи-
тают необходимым исходить из сооб-
ражений эстетики и функционально-
сти. Интересно было бы выяснить: а 
что на сей счёт думают наши читате-
ли? Ждём ваших откликов!

ПЕРЕСЕЛЕНИЮ – БЫТЬ! 
НО С УСЛОВИЯМИ

Несколько жителей Ржева обрати-
лись к и.п. главы по вопросам пере-
селения граждан из аварийного жи-
лья и улучшения жилищных условий. 
В связи с актуальностью темы адми-
нистрация города просит граждан, 
участвующих в соответствующей ре-
гиональной программе, в срок до 31 
марта 2020 года предоставить в от-
дел ЖКХ  администрации полный па-
кет необходимых документов и прой-
ти перерегистрацию. 

Жители, проигнорировавшие эти 
требования, после рассмотрения это-
го вопроса на заседании Жилищной 
комиссии, будут сняты с очереди на 
получение жилья в рамках региональ-
ной программы переселения.

ПЕРЕБОЯМ В ПОДАЧЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

– НЕТ!
Сразу трое ржевитян обратились к 

Роману Крылову с такой проблемой: 
участившиеся перебои в подаче элек-
троэнергии и перепады напряжения в 
сети вызывают законное возмущение 
у населения города. В последнее вре-
мя слишком часто происходят отклю-
чения электричества, как следствие 
происходят вынужденные простои на 
предприятиях и в организациях, в том 
числе – потребительского рынка. 

В частных домах порой не хватает 
напряжения, чтобы элементарно вос-
пользоваться микроволновой печью. А 
некоторым гражданам «повезло» ещё 
больше: вследствие таких перепадов 

выходят из строя электроприборы и 
различная дорогостоящая техника 
(скажем, у одного из пришедших на 
приём ржевитян по этой причине сго-
рели сразу два холодильника). 

С появлением на местном рын-
ке нового гарантирующего по-
ставщика электроэнергии – ОП 
«ТверьАтомЭнергоСбыт» – эта про-
блема стала актуальной, как никогда 
прежде. И её, естественно, следует ре-
шать, причём оперативно. Такова се-
годня повестка дня, которую форми-
руют сами жители города.

Всем заявителям были даны под-
робные разъяснения по их обращени-
ям. Те проблемы, которые потребова-
ли дополнительного времени для раз-
бирательства, оценки и решения, Ро-
ман Крылов взял под свой личный 
контроль. 

В заключение напомним, что запи-
саться на личный приём руководителя 
городской администрации (они прово-
дятся дважды в месяц) можно по те-
лефону 2-10-51.

Фото автора.

В администрации города в 
минувший четверг состоялось 
очередное заседание депута-
тов Ржевской городской Думы 
– на этот раз оно прошло опе-
ративно, плановым порядком, 
без дискуссий и противоречий. 
Что совсем не удивительно, ибо 
ключевые вопросы повестки 
дня тщательно прорабатывают-
ся на комитетах. А когда "в то-
варищах согласье есть", то и де-
ло спорится, а не только словес-
ные баталии.

НА  ЛИЧНОМ  ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ: 
О РАЗНОМ, НО ВАЖНОМ              
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и авиационной подготовки, достаточ-
ного количества боеприпасов наших 
солдат волнами гнали в наступление. 
Но это уже вопрос к тогдашнему руко-
водству страны и командованию. Да, 
нам говорят, что именно такой ценой 
мы не позволили немцам перебросить 
силы на другие важные направления. 

Но стоило это нам слишком дорого... 
Бойцы, выполнявшие приказ «Ни ша-
гу назад!», все, как один, – герои. Они 
шли в атаку, прекрасно осознавая, что 
погибнут. И погибали. И мы должны 
помнить их жертвенный подвиг, почи-
тать – фактически, как святых. 

Когда мы устанавливали место за-
хоронения дяди, я подумал: если бы 
был состоятельным  человеком или 
жил поблизости, поставил бы на месте 
его гибели от своего имени памятник 
всем его павшим товарищам. А осенью 
2018-го от работников Полунинского 
музея узнал, что у д. Хорошево стро-
ится масштабный мемориальный ком-
плекс, центральной частью которо-
го станет памятник советскому сол-
дату. И я искренне обрадовался этой 
новости. 

Летом 2019 года я планировал пе-
речислить посильную сумму в фонд 
строительства. Но, узнав через 

интернет, что уже удалось собрать до-
вольно крупную сумму пожертвова-
ний, решил направить эти средства на 
строительство памятника в своей род-
ной деревне. Вспомнил рассказы ве-
теранов о том, как многие, возвраща-
ясь в Янтимирово, пешком шли более 
40 км со станции Чернушка, а подхо-
дя к деревне, останавливались на от-
дых под высоким старым дубом. Вот 
я и решил в памятнике запечатлеть 
этот счастливый момент – солдата, 
возвращающегося с фронта живым и 
невредимым. 

Когда готовили проект, использова-
ли фотографию А. Ахмадиева, един-
ственного ветерана из нашей дерев-
ни, оставшегося в живых (на снимке 

он запечатлён во время выписки из 
госпиталя). Памятник мы построили 
из бетона – с добавлением пластиче-
ски связывающих материалов. Всё де-
лали за свои с сыном деньги, а это по-
рядка 370 тыс. рублей. Мы рассчиты-
ваем, что позже к этому доброму на-
чинанию подключатся и другие жите-
ли  деревни, и оно станет всенарод-
ным местом памяти.

Существуют разные мнения в отно-
шении строительства мемориала под 
Ржевом – я много читал об этом в се-
ти. Моё личное мнение таково: такие 

памятные места нам необходимы! Я 
уверен: когда оставшиеся в живых не-
мецкие ветераны приезжали на Мама-
ев курган и видели величественный 
монумент Родины-Матери, от её воз-
несённого меча и воспоминаний о хо-
лодной зиме 1942-1943 годов по их 
спине пробегал холод, и этот холод на 
генном уровне передавался будущим 
поколениям немцев. 

Так и памятник под Ржевом станет 
напоминанием всем недругам, что не 
стоит идти на нашу страну с оружием, 
ведь от него они и погибнут. Стихотво-
рение «Я убит подо Ржевом» А. Твар-
довского я ставлю в один ряд с песней 
«Священная война» А. Александро-
ва и гимном страны. Какие правиль-
ные и доходчивые слова нашёл вели-
кий поэт! На мой взгляд, его имя так-
же должно быть увековечено на уров-
не строящегося мемориала. Возможно 
и создание при мемориале Фонда име-
ни Твардовского, на средства которо-
го здесь будут проходить ежегодные 
конкурсы песен и стихов, посвящен-
ных войной теме. Но это всего лишь 
мой взгляд со стороны. 

Наравне со строительством Главно-
го военного храма в честь погибших 
защитников Отечества в подмосков-
ной Кубинке и Ржевского мемориала 
Советскому солдату у д. Хорошево для 
нас знаковым событием стало откры-
тие нашего деревенского памятника. 
Это наш скромный вклад в сохране-
ние памяти о погибших и в достойную 
встречу 75-летия Великой Победы. И 
я искренне верю, что информация о 
500 погибших в годы войны в Кали-
нинской области башкирских солда-
тах, обязательно будет размещена в 
«Ржевской правде» и других издани-

ях региона. Чтобы два батальона ге-
роев знали, что о них не забыли в род-
ном районе и на Ржевской земле...

Данис ГИЛЬМАНШИН, Республи-
ка Башкортостан, Балтачевский 
район, д. Янтимирово.

«МЫ ЗА РОДИНУ ПАЛИ…»«МЫ ЗА РОДИНУ ПАЛИ…»ПАМЯТЬ
ПАМЯТЬ

Здравствуйте, многострадаль-
ная, обильно пролитая кровью за-
щитников Родины Ржевская земля, 
жители города Ржева и Ржевского 
района! Пишет вам племянник по-
гибшего 31 июля 1942 года у де-
ревни Горы Казеки командира от-
деления 399-го полка 111-й стрел-
ковой дивизии, сержанта М.Г. 
Гильманшина. 

Я человек по жизни недоверчи-
вый и, конечно, сомневаюсь в том, что 
столько погибших в разных населён-
ных пунктах бойцов собрали и похо-
ронили в одном месте. Когда лет пять 
тому назад мы занимались установле-
нием места захоронения нашего дя-
ди, нам сообщили, что он похоронен 
в д. Полунино. И мы молчаливо с этим 
согласились – будем считать, что это 
действительно так. Это лучше, чем во-
обще не знать места упокоения близ-
кого человека. 

Когда в 1995 году издали Книгу Па-
мяти погибших во время Великой От-
ечественной войны по Балтачевскому 
району, я её прочитал как художе-
ственное произведение, не пропустив 
ни одной фамилии. А ведь речь шла 
о 5 544 моих земляках! Из них более 
500 солдат погибли именно на терри-
тории Тверской области... 

Так, только 31 июля 1942 года, 
фактически в один день, были уби-
ты сразу 9 башкирских солдат из 111-
й стрелковой дивизии. Тот факт, что 
под Ржевом погибло так много бой-
цов, призванных на фронт из нашего 
района, который находится в 2 тыс. км 
от Ржевской земли, сегодня оценивать 
трудно. Но даже спустя 78 лет понят-
но, что воевать тогда не умели, лю-
дей не жалели, без артиллерийской 

В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ 
РЖЕВСКОГО МЕМОРИАЛА

В соответствии с планом выпуска в 
обращение памятных и инвестицион-
ных монет в 2020 году, Центробанк Рос-
сии выпустит монету с изображением 
Ржевского мемориала Советскому сол-
дату. Тираж монеты номиналом 3 рубля 
составит 3 тысяч штук, изготовлена она 
будет из серебра 925 пробы.

ДОРОГА ПАМЯТИ
В Доме офицеров Ржевского гарни-

зона организован приём информации 
о фронтовиках, работниках оборон-
ных предприятий, партизанах, жителях 
блокадного Ленинграда, всех тех, кто 
самоотверженно сражался и трудился 
в годы Великой Отечественной войны. 
Информация будет отражена в 

Российское военно-историческое обще-
ство. В октябре 2019 года в Концерт-
ном зале имени П.И. Чайковского Рос-
сийский национальный молодёжный 
симфонический оркестр дал благотво-
рительный концерт «Героям Ржева по-
свящается...». Собранные от прода-
жи билетов 5 млн рублей перечисле-
ны на создание этого грандиозного 
памятника.

– Главное – помнить трагическое и 
одновременно героическое сражение 
под Ржевом, где полегло огромное ко-
личество наших солдат. Поэтому кон-
церт, который состоялся у нас в За-
ле Чайковского с Госоркестром и Алек-
сандром Сладковским, мы посвяти-
ли памяти героев Ржева. Об этом нуж-
но знать правду: все знают про Ста-
линградскую битву, но не всем извест-
но про Ржевскую. Это очень правильно, 
что открывается памятник, что об этом 
говорят. 

В моей семье служил дед, он был ба-
рабанщиком, вернулся с войны с кон-
тузией. В стране нет семьи, которой 
не коснулась бы военная трагедия. 

Поэтому нужно постоянно говорить 
правду о тех событиях, чтобы не было 
никаких искажений, никаких спекуля-
ций на этот счёт. Это и горе, и Великая 
Победа, и об этом важно знать всем, – 
подсеркнул Денис Мацуев.

Мемориальный комплекс в память 
обо всех солдатах Великой Отечествен-
ной войны возводится на месте крово-
пролитных боёв под Ржевом 1942-1943 
г.г. Памятник создаётся по просьбам ве-
теранов Великой Отечественной войны 
без привлечения федеральных средств, 
на народные пожертвования. На сегод-
няшний день собрано более 307 мил-
лионов рублей. Внести свой вклад в 
увековечение памяти советских солдат 
может каждый.

Известные режиссёры, поэты, писа-
тели, артисты считают необходимым 
увековечить жертвенный подвиг про-
стых советских солдат, которые ценой 
своих жизней спасли мир от «коричне-
вой чумы». Видеообращения, в частно-
сти, записали Никита Михалков, Васи-
лий Лановой, Сергей Шаргунов, Миха-
ил Ножкин и другие.

мультимедийной галерее «Дорога па-
мяти» на территории Главного храма 
Вооруженных Сил.

И ВНОВЬ «РЖЕВ. 
КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ»

На минувшей неделе стартовал при-
ём заявок на участие в Международ-
ной военно-исторической экспедиции 
«Ржев. Калининский» фронт. 

Ежегодная «Вахта Памяти» в Твер-
ской области в нынешнем году пройдёт 
в период с 23 апреля по 7 мая – по ме-
стам кровопролитных боев 1941-1943 
годов. Лагерь поисковиков располага-
ется вблизи будущего мемориала Со-
ветскому солдату. В сезоне-2020 поле-
вой лагерь сможет принять более 500 
человек в возрасте от 18 лет. Для уча-
стия в экспедиции необходимо напра-
вить в РВИО заявку в срок до 1 марта 
на почту: aep@rvio.org.

О ПОДВИГАХ, 
О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ

Народный артист России, пианист 
Денис Мацуев поддержал созда-
ние Ржевского мемориала Советско-
му солдату, проект которого реализует 

О РАЗНОМ
О РАЗНОМ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  10 ФЕВРАЛЯ
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, 02.00, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Большие надежды" 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "По горячим следам" 12+
02.50 Т/с "Сваты" 12+

06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
10.00 Д/ф "Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы" 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Сергей Варчук 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с "Следствие любви" 16+
22.35 Несогласные буквы 16+
23.10, 05.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Дальнобойщики-3" 16+
03.10 Прощание. Олег Попов 16+
03.55 Советские мафии. Наркобароны за-
стоя 16+
04.35 Вся правда 16+

05.10, 04.35 Т/с "Девятый от-
дел" 16+
06.00, 07.05 Т/с "Москва. Три вок-

зала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20, 10.20, 01.20 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Горячая точка" 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 08.25, 
09.25, 09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 

13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с "Чу-
жой район -3" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятерка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 

культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Николка Пушкин" 12+
08.20 Х/ф "Станционный смотритель" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Красивая планета 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Борис Пастернак: раскованный го-
лос 12+
15.55 Агора 12+
16.55 Т/с "Мертвые души" 12+
18.05 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Как возводили Великую Китай-
скую стену" 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с "Раскол" 16+
23.10 Монолог в 4-х частях. Александр Ада-
башьян 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау" 12+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.20 Х/ф "Пекарь и красави-
ца" 12+
07.10 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07.35 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 0+
08.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.20 М/ф "Реальная белка" 6+
11.00 Х/ф "Трон. Наследие" 12+
13.25 Х/ф "Лёд" 16+
15.55 Т/с "Дылды" 16+
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "Особняк с привидениями" 12+
21.45 Х/ф "Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега" 0+
00.05 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
01.05 Х/ф "Ставка на любовь" 12+
02.45 Х/ф "Призрак в доспехах" 16+
04.20 М/ф "Папа-мама гусь" 6+

06.30 Д/с "Эффект Матро-
ны" 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.05 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.40, 02.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 02.15 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Ограбление по-женски" 16+
19.00 Х/ф "Только не отпускай меня" 16+
23.10 Т/с "Восток-Запад" 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 Т/с "Гадалка" 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Эпидемия" 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Сверхъестествен-
ный отбор 16+
05.15 Тайные знаки 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Терминатор 3. Восстание ма-
шин" 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Меркурий в опасности" 16+
02.30 Х/ф "Хуже, чем ложь" 18+
04.00 Х/ф "До предела" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Га-

ишники" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф "Андрей Громыко. "Дипломат 
№1" 12+
00.40 Х/ф "Свинарка и пастух" 0+
02.15 Х/ф "В добрый час!" 0+
03.45 Д/ф "Агент А/201. Наш человек в ге-
стапо" 12+
05.15 Д/ф "Выбор Филби" 12+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+

07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 21.55 
Новости
07.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир "Большого шлема". 
Трансляция из Франции 0+
11.00, 18.35 "Катарские игры 2020". Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020 г. "Ростов"- "Локомотив" (Москва). Транс-
ляция из Катара 0+
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. "Осасуна" 
- "Реал" (Мадрид) 0+
16.35 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" - 
"Барселона" 0+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Локомо-
тив-Кубань" (Краснодар) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.25 "ВАР в России". Специальный репор-
таж 12+
22.00 Тотальный футбол 16+
23.00 "Курс Евро". Специальный репор-
таж 12+
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Химки" - 
"Нижний Новгород" 0+
02.00 Хоккей. Евротур. "Шведские игры". Рос-
сия - Чехия 0+
04.15 Х/ф "На вершине мира" 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 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 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Год культуры" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "Что скрывает ложь" 16+
03.10 Х/ф "Виноваты звезды" 12+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

01.45, 06.40 От прав к воз-
можностям 12+
02.00, 15.15, 02.00 Т/с "В ле-
сах и на горах" 12+

03.30, 03.30 Большая наука 12+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
04.15, 01.15 За дело! 12+
04.55, 08.50, 00.50, 04.55 Большая страна 12+
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
07.15 Д/ф "Дачи" 12+
09.55 Среда обитания 12+
10.05, 23.00 Т/с "Толедо" 16+
11.30 Д/ф "Тайны разведки. Открытое серд-
це" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение 16+
16.45 Медосмотр 12+
18.05 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
18.35 Вспомнить всё 12+
00.20 Истинная роль 12+
04.15 Культурный обмен 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 "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
08.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.45 М/ф "Дюймовочка" 0+
10.10 М/ф "Песенка мышонка" 0+
10.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
10.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Турбозавры" 0+
12.15 М/с "Тобот" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.05 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" 0+
13.30 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
16.30 М/с "Дракоша Тоша" 0+
17.15 М/с "Пластилинки" 0+
17.20 М/с "Царевны" 0+
18.15 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "44 котёнка" 0+
19.35 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Сказочный патруль" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 6+
22.25 М/с "Хидден Сайд" 6+
22.30 М/с "Ниндзяго" 6+
23.05 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
00.45 М/с "Истории свинок" 6+
02.20 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
03.30 М/с "Нильс" 0+

05.00, 00.30 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 00.45 Вера в большом го-

роде 0+
06.50 Главное. С Анной Шафран. Новости на 
СПАСЕ 0+
08.20 Х/ф "Кадкина всякий знает" 16+
10.00, 10.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф "Царская семья. Тайна быть счаст-
ливым" 0+
12.00, 12.30 Идущие к... Послесловие 12+
13.00 Прямая линия. Ответ священника. Спе-
циальный выпуск 0+
14.00 Русский обед 0+
15.00 Монастырская кухня 0+
15.30, 17.00, 17.55 Х/ф "Осенняя история" 0+
17.30, 21.30, 02.25 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
19.00, 01.30 Завет 0+
20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
22.15 Прямая линия жизни 0+
23.30 Д/ф "Николай II. Сорванный триумф" 0+
04.30 Щипков 0+

05.00, 04.35 Рыжие 16+
05.20 Битва салонов 16+

07.00 Школа Доктора Комаровского 12+
07.35 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
10.15 Четыре свадьбы 16+
14.50 Орел и решка. По морям 2 16+
15.50 Орел и решка. Америка 16+
16.50 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
21.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Селфи-детектив 16+
03.00 Магаззино 16+
03.50 Не злите девочек 16+

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

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухтара - 
2" 16+
19.50 Игра в кино 12+
21.30 Всемирные игры разума 0+
22.05, 00.00 Т/с "Игра. Реванш" 16+
01.00 Семейные истории 16+
01.50 Охотники за привидениями 16+
02.20 Отпуск без путевки 16+
03.05 The Who: Live in Hyde Park 16+
04.55 Моя-твоя еда 16+
05.20 Здоровье 16+

ВТОРНИК, 11  ФЕВРАЛЯ
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, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 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 "Большие надежды" 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "По горячим следам" 12+
02.50 Т/с "Сваты" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Баллада о доблестном ры-

царе Айвенго" 12+
10.35 Д/ф "Людмила Чурсина. Принимайте ме-
ня такой!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.35 Мой герой. Дмитрий Поднозов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с "Следствие любви" 16+
22.35, 04.35 Осторожно, мошенники! Смер-
тельный сервис 16+
23.05, 03.55 Д/ф "Мужчины Галины Брежне-
вой" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Дальнобойщики-3" 16+
03.10 Хроники московского быта. Недетская 
роль 12+
05.05 Знак качества 16+

05.15, 04.35 Т/с "Псевдоним "Ал-
банец" 16+
06.00, 07.05 Т/с "Москва. Три вок-

зала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20, 10.20, 01.05 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Горячая точка" 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Крутая история 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.50, 06.30, 07.15, 08.05 Т/с "Снай-
пер. Оружие возмездия" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с "Кар-
пов" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятерка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Как возводили Великую Китайскую 
стену" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Х/ф "Дорогая Татьяна Иванов-
на…" 12+
12.10, 16.25 Д/с "Первые в мире" 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыслы 12+
13.10 Больше, чем любовь 12+
13.50, 02.25 Д/ф "Испания. Тортоса" 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Борис Пастернак: раскованный го-
лос 12+
15.55 Пятое измерение 12+
16.40 Т/с "Мертвые души" 12+
18.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские мона-
хи" 12+
21.35 Д/ф "Разочарованный Аракчеев" 12+
23.10 Монолог в 4-х частях. Александр Ада-
башьян 12+
00.00 Д/ф "Буров и Буров" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Х/ф "Пекарь и красави-
ца" 12+
07.10 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07.35 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
08.00, 19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45 Х/ф "Богатенький Ричи" 12+
11.40 Х/ф "Особняк с привидениями" 12+
13.25 Х/ф "Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега" 0+
15.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в музее" 12+
22.10 Х/ф "Индиана Джонс и Храм судьбы" 0+
00.35 Х/ф "Без границ" 12+
02.25 Х/ф "Семейное ограбление" 16+
03.45 Х/ф "Добро пожаловать в рай-2! Риф" 
16+
05.10 М/ф "В стране невыученных уроков" 0+
05.30 М/ф "Похитители красок" 0+
ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с "Эффект Матро-
ны" 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.00 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 02.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 02.10 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Только не отпускай меня" 16+
19.00 Х/ф "Список желаний" 16+
23.10 Т/с "Восток-Запад" 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 Т/с "Гадалка" 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Пик Данте" 12+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Гром-
кие дела 16+

05.00 Х/ф "До предела" 16+
05.10, 18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00, 15.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Терминатор. Да придёт спаси-
тель" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Ночной рейс" 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Га-
ишники" 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом" 12+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф "Война командармов" 12+
01.20 Х/ф "Два билета на дневной сеанс" 0+
02.55 Х/ф "Дерзость" 12+
04.30 Х/ф "Белый взрыв" 12+

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

спорт" 16+
07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 18.00, 22.15 Новости
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джон Солтер против Костелло ван Стени-
са. Мухаммед Лаваль против Эндрю Капеля. 
Трансляция из США 16+
11.00 Инсайдеры 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
12.30 Гид по играм 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Зальцбург" (Австрия) 0+
16.00 "Европейский футбол возвращается". 
Специальный репортаж 12+
17.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
17.30 "Евротур. Live". Специальный репор-
таж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская об-
ласть) - "Ак Барс" (Казань). Прямая трансляция
23.10 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-рим-
ская борьба. Финалы. Трансляция из Ита-
лии 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. "Интерна-
сьонал" (Бразилия) - "Универсидад де Чили" 
(Чили). Ответный матч. Прямая трансляция
03.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии 16+
05.25 Команда мечты 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Год культуры" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "Один прекрасный день" 12+
02.50 Х/ф "Плохие девчонки" 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+

06.40 Имею право! 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
07.15 Д/ф "Автомобили" 12+
08.50, 00.50, 04.55 Большая страна 12+
09.55, 18.05 Среда обитания 12+
10.05, 23.00 Т/с "Толедо" 16+
11.30 Д/ф "Тайны разведки. Искатели Шам-
балы" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение 16+
15.15, 02.00 Т/с "В лесах и на горах" 12+
16.45 Медосмотр 12+
18.15 За дело! 12+
00.20 Истинная роль 12+
01.15 Культурный обмен 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Моя история 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 "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
08.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф "Летучий корабль" 0+
10.00 М/ф "Котёнок с улицы Лизюкова" 0+
10.10 М/ф "Ивашка из Дворца пионеров" 0+
10.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
10.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Йоко" 0+
12.15 М/с "Тобот" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.05 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" 0+
13.30 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
16.30 М/с "Дракоша Тоша" 0+
17.15 М/с "Пластилинки" 0+
17.20 М/с "Царевны" 0+
18.15 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "44 котёнка" 0+
19.35 М/с "Турбозавры" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Сказочный патруль" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 6+
22.25 М/с "Хидден Сайд" 6+
22.30 М/с "Ниндзяго" 6+
23.05 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
00.45 М/с "Истории свинок" 6+
02.20 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
03.30 М/с "Нильс" 0+

05.00, 00.10 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "Царская семья. Путь к 
святым" 0+

06.00 Встреча 0+
07.00, 17.30, 21.30, 02.35 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.40 Завет 0+
08.45, 04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф "Николай II. Сорванный триумф" 0+
12.00, 12.30 Идущие к... Послесловие 12+
13.00, 20.00, 03.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
15.30, 17.00, 17.55 Х/ф "Мальчишки" 0+
22.15 Д/ф "Царская семья. Тайна быть счаст-
ливым" 0+
23.10 Зачем Бог?! 0+
23.40 Д/ф "Великая княгиня Елизавета Федо-
ровна. Цикл Русские праведники" 0+
00.25 Д/ф "Миссия в сети. Цикл Церковь мо-
лодая" 0+
00.55 Вера в большом городе 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.45 Ры-
жие 16+
05.15 Битва сало-
нов 16+

06.55 Школа Доктора Комаровского 12+
07.25 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
10.00 Четыре свадьбы 16+
14.20 Орел и решка. Кругосветка 16+
16.15 Мир наизнанку. Индонезия 16+
18.00, 20.00 Мир наизнанку. Япония 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Дикари 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Селфи-детектив 16+
03.05 Магаззино 16+
03.55 Не злите девочек 16+

06.00 Любимые актеры. Г. Ви-
цин 12+
06.30 Х/ф "Деловые люди" 6+

08.20, 10.10 Т/с "Развод и девичья фами-
лия" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухтара - 
2" 16+
19.50 Игра в кино 12+
21.15 Всемирные игры разума 0+
21.55, 00.00 Т/с "Игра. Реванш" 16+
01.00 Семейные истории 16+
01.30 Охотники за привидениями 16+
02.00 Отпуск без путевки 16+
02.50 AC/DC: Live at River Plate 16+
04.55 Моя-твоя еда 16+
05.20 Здоровье 16+
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СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ  
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, 01.15, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 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 "Большие надежды" 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "По горячим следам" 12+
02.50 Т/с "Сваты" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Опасно для жизни!" 12+
10.35 Д/ф "Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Лионелла Пырьева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с "Следствие любви" 16+
22.35, 04.35 Линия защиты 16+
23.05, 03.55 Прощание. Евгений Моргунов 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Дальнобойщики-3" 16+
03.10 90-е 16+
05.05 Знак качества 16+

05.20, 03.50 Т/с "Псевдоним "Ал-
банец" 16+
06.00, 07.05 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Невский. Проверка на проч-
ность" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих" 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
01.05 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03.20 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 

"Карпов" 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятерка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские мона-
хи" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х/ф "Дуэт" 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 12+
13.10, 16.25 Д/с "Первые в мире" 12+
13.25 Д/ф "Венеция - дерзкая и блистатель-
ная" 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Борис Пастернак: раскованный го-
лос 12+
15.55 Библейский сюжет 12+
16.40 Т/с "Мертвые души" 12+
18.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Цинь Шихуанди, правитель вечной 
империи" 12+
21.35 Острова 12+
23.10 Монолог в 4-х частях. Александр Ада-
башьян 12+
00.00 Кинескоп 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Х/ф "Пекарь и красави-
ца" 12+
07.10 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+

07.35 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
08.00, 19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.05 Х/ф "Как отделаться от парня за 10 
дней" 12+
11.25 Х/ф "Чёрный рыцарь" 12+
13.25 Х/ф "Индиана Джонс и Храм судьбы" 0+
15.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в музее-2" 12+
22.05 Х/ф "Индиана Джонс и последний кре-
стовый поход" 0+

00.40 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
02.25 Х/ф "Ангелы Чарли-2" 12+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 М/ф "Пёс в сапогах" 0+
05.05 М/ф "Заколдованный мальчик" 0+

06.30 Д/с "Эффект Матро-
ны" 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.50 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 02.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 02.00 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Список желаний" 16+
19.00 Х/ф "Ника" 16+
23.00 Т/с "Восток-Запад" 16+
06.20 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 Т/с "Га-
далка" 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Челюсти" 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Знахар-
ки 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, 15.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Преступник" 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Уличный боец" 16+
04.40 Военная тайна 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Га-

ишники. Продолжение" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф "Освобождение. Будапештская на-
ступательная операция" 12+
00.15 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
01.45 Х/ф "Где 042?" 12+
03.00 Х/ф "Два билета на дневной сеанс" 0+
04.35 Д/ф "Влюбленные в небо" 12+
05.00 Д/ф "Мартин Борман. Секретарь дья-
вола" 12+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+

07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10, 19.20, 21.35 
Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. Ан-
дрей Корешков против Лоренца Ларкина. 
Анатолий Токов против Грачо Дарпиняна. 
Трансляция из США 16+
12.05 Гид по играм 12+
12.35 Боевая профессия 16+
13.05 Футбол. Лига чемпионов. "Челси" (Ан-
глия) - "Аякс" (Нидерланды) 0+
16.10 Жизнь после спорта 12+
16.40 Кубок Париматч Премьер. Итоги 12+
18.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов "Мундиалито-2020". "Спартак" (Мо-
сква, Россия) - "Грассхоппер" (Швейцария). 
Прямая трансляция из Москвы
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов "Мундиалито-2020". "Локомотив" 
(Москва, Россия) - "Аланьяспор" (Турция). 
Прямая трансляция из Москвы
22.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/4 фина-
ла. "Витесс" - "Аякс". Прямая трансляция
01.15 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-рим-
ская борьба. Финалы. Трансляция из Ита-
лии 0+
03.15 Этот день в футболе 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Атлетико 
Тукуман" (Аргентина) - "Стронгест" (Боливия). 
Ответный матч. Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Год культуры" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "Короли улиц 2" 18+
02.35 Х/ф "Где моя тачка, чувак?" 12+
03.50, 04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Кален-
дарь 12+

06.40 От прав к возможностям 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
07.15 Д/ф "Джинсы" 12+
08.50, 00.50 Большая страна 12+
09.55, 18.05 Среда обитания 12+
10.05, 23.00 Т/с "Толедо" 16+
11.30 Д/ф "Тайны разведки. Революция в 
чемодане" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение 16+
15.15 Т/с "В лесах и на горах" 12+
16.45 Медосмотр 12+
18.15 Культурный обмен 12+
00.20 Истинная роль 12+
01.15 Моя история 12+
02.00 Т/с "Лучший город Земли" 12+
03.30 Большая наука 12+
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 "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
08.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
09.20 Видимое невидимое 0+
09.35 М/ф "Лесные путешественники" 0+
09.55 М/ф "Дудочка и кувшинчик" 0+
10.10 М/ф "Лягушка-путешественни-
ца" 0+
10.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
10.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Турбозавры" 0+
12.15 М/с "Тобот" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия" 0+
13.05 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" 0+
13.30 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
16.30 М/с "Дракоша Тоша" 0+
17.15 М/с "Пластилинки" 0+
17.20 М/с "Царевны" 0+
18.15 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "44 котёнка" 0+
19.35 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан Фэми-
лис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Сказочный патруль" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Хидден Сайд" 6+
22.30 М/с "Ниндзяго" 6+
23.05 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
00.45 М/с "Истории свинок" 6+
02.20 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
03.30 М/с "Нильс" 0+

05.00, 00.10 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Общее дело. Возрожде-

ние храмов севера. Специальный проект 
телеканала СПАС 0+
05.45 Знак равенства 0+
06.00 И будут двое... 0+
07.00, 17.30, 21.30, 02.35 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.40 Завет 0+
08.45, 04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30 Монастырская кухня 0+
11.00, 22.15 Д/ф "Осанна" 0+
12.00, 12.30 Идущие к... Послесловие 12+
13.00, 20.00, 03.20 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Тревога" 16+
16.40, 17.55 Х/ф "Зайчик" 0+
23.15 Встреча 0+
00.25 Д/ф "Ангар спасения. Цикл Храни-
тели" 0+
00.55 Вера в большом городе 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

05.00, 04.55 Ры-
жие 16+
05.20 Битва сало-

нов 16+
07.05 Школа Доктора Комаровского 12+
07.40 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
10.20, 15.00, 19.00 На ножах 16+
12.35 Кондитер 3 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 Селфи-детектив 16+
03.10 Магаззино 16+
04.05 Не злите девочек 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступный умысел" 16+
08.50, 10.10 Т/с "Закон и по-

рядок. Отдел оперативных расследова-
ний" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра - 2" 16+
19.50 Игра в кино 12+
21.15 Всемирные игры разума 0+
21.55 Т/с "Игра. Реванш" 16+
00.00 Игра в правду 16+
01.00 Семейные истории 16+
01.30 Охотники за привидениями 16+
02.00 Отпуск без путевки 16+
02.50 Celine Dion: Une Seule Fois. Live 16+
04.55 Моя-твоя еда 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, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 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 "Большие надежды" 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "По горячим следам" 12+
02.50 Т/с "Сваты" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Первое свидание" 12+
10.35 Д/ф "Виталий Соломин. Я при-

надлежу сам себе…" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 05.15 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Андрей Руденский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с "Следствие любви" 16+
22.35 10 самых… звездные пенсионеры 16+
23.05 Д/ф "Актерские судьбы. Кто в доме хо-
зяин?" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Дальнобойщики-3" 16+
03.10 Приговор. Тамара Рохлина 16+
03.50 90-е. Во всем виноват Чубайс! 16+
04.35 Знак качества 16+

05.15, 03.50 Т/с "Псевдоним "Ал-
банец" 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20, 00.40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих" 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
03.00 Дембеля. Истории солдатской жизни 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с "Кар-
пов" 16+

08.35 День ангела 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Великолепная пятерка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/ф "Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 14.05 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30 Дневник хiii зимнего международного фе-
стиваля искусств Юрия Башмета в Сочи 12+
13.00, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.40 Д/ф "Настоящая советская девушка" 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Борис Пастернак: раскованный голос 12+
15.55 Пряничный домик 12+
16.25 Д/с "Первые в мире" 12+
16.40 Т/с "Мертвые души" 12+
18.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 12+
23.10 Монолог в 4-х частях. Александр Адаба-
шьян 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.00 Ералаш 6+
06.20 Х/ф "Пекарь и красави-
ца" 12+
07.10 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07.35 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 0+
08.00, 15.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.20 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
11.10 Х/ф "Ангелы Чарли-2" 12+
13.20 Х/ф "Индиана Джонс и последний кресто-
вый поход" 0+
19.30 Х/ф "Ночь в музее. Секрет гробницы" 6+
21.30 Х/ф "Индиана Джонс и Королевство хру-
стального черепа" 12+
00.00 Х/ф "Шесть дней, семь ночей" 0+
01.55 Х/ф "Храброе сердце" 16+
04.45 М/ф "Даффи Дак. Фантастический 

остров" 0+

06.30 Д/с "Эффект Матро-
ны" 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.50 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.45, 02.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 02.05 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Ника" 16+
19.00 Х/ф "Я заплачу завтра" 16+
23.05 Т/с "Восток-Запад" 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с "Га-

далка" 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по телу" 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, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Заложница" 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Эверли" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Га-

ишники. Продолжение" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. Первая схват-
ка с терроризмом" 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Без срока давности" 16+
01.35 Д/ф "Убить Гитлера. 1921-1945" 16+
03.05 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
04.20 Х/ф "Чужая родня" 0+
05.05 Х/ф "Право на выстрел" 16+

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

спорт" 16+
07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20, 18.20, 21.35 
Новости
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25, 00.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия) - "Интер" (Италия) 0+
11.00 "Европейский футбол возвращается". 
Специальный репортаж 12+
12.20 Гид по играм 12+
12.50 "Евротур. Live". Специальный репор-
таж 12+
13.25 Футбол. Лига чемпионов. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция) 0+
16.00 "Чемпионат мира среди клубов. Live". Спе-
циальный репортаж 12+
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Италии
19.25 Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. 
"Спартак" (Москва) - "Чеховские Медведи". Пря-
мая трансляция из Москвы
21.15 "Рекордный лёд Солёных озёр". Специ-
альный репортаж 12+
22.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. Женщины. 3000 м. Пря-
мая трансляция из США
23.40, 00.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Мужчины. 5000 
м. Прямая трансляция из США
01.10 Спортивный календарь 12+
01.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. Командный спринт. 
Прямая трансляция из США
02.15 Борьба. Чемпионат Европы. Женская 
борьба. Финалы. Трансляция из Италии 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 
финала. "Индепендьенте" (Аргентина) - "Форта-
леза" (Бразилия). Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00 Т/с "Год культуры. Фильм о сериале" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "Лучшие планы" 16+
02.35 Х/ф "Маленькая мисс счастье" 16+
04.05 THT-Club 16+
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Кален-
дарь 12+

06.40 Имею право! 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
07.15 Д/ф" Курорты" 16+
08.50, 00.50 Большая страна 12+
09.55, 18.05 Среда обитания 12+
10.05, 23.00 Т/с "Толедо" 16+
11.30 Д/ф "Тайны разведки. Идеальный 
агент" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение 16+
15.15, 02.00 Т/с "Лучший город Земли" 12+
16.45 Медосмотр 12+
18.15 Моя история 12+
00.20 Истинная роль 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
03.30 Большая наука 12+
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 "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
08.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
09.20 Букабу 0+
09.35 М/ф "Королева Зубная щётка" 0+
09.55 М/ф "Вовка в тридевятом царстве" 0+
10.15 М/ф "Зайчонок и муха" 0+
10.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
10.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Йоко" 0+
12.15 М/с "Тобот" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.05 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" 0+
13.30 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
16.30 М/с "Дракоша Тоша" 0+
17.15 М/с "Пластилинки" 0+
17.20 М/с "Царевны" 0+
18.15 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "44 котёнка" 0+
19.35 М/с "Турбозавры" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан Фэми-
лис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Сказочный патруль" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Хидден Сайд" 6+
22.30 М/с "Ниндзяго" 6+
23.05 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
00.45 М/с "Истории свинок" 6+
02.20 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
03.30 М/с "Нильс" 0+

05.00, 00.15 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Лица Церкви 0+
05.45 Вся Россия 0+

06.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+
07.00, 17.30, 21.30, 02.20 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.25 Завет 0+
08.45, 04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф "Великая княгиня Елизавета Фе-
доровна. Цикл Русские праведники" 0+
11.30 Д/ф "Царская семья. Путь к свя-
тым" 0+
12.00, 12.30 Идущие к... Послесловие 12+
13.00, 20.00, 03.05 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Зайчик" 0+
16.50, 17.55 Х/ф "Карантин" 18+
22.15 Лица Церкви 0+
22.30 Д/ф "Петр и Феврония. История веч-
ной любви" 0+
23.05 Вера в большом городе 0+
00.30 Д/ф "Просветители народов. Цикл 
Русские праведники" 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.35 Ры-
жие 16+
05.15 Битва сало-

нов 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 16+
07.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
11.00 Орел и Решка. Россия 16+
12.00, 19.00 Любовь на выживание 16+
14.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
16.10 Мир наизнанку. Япония 16+
22.50 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.40 Пятница News 16+
01.15 Селфи-детектив 16+
02.55 Магаззино 16+
03.45 Не злите девочек 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступный умысел" 16+
08.50, 10.10 Т/с "Закон и по-
рядок. Отдел оперативных 

расследований" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра - 2" 16+
19.50 Игра в кино 12+
21.15 Всемирные игры разума 0+
21.55 Т/с "Игра. Реванш" 16+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.20 Семейные истории 16+
02.10 Охотники за привидениями 16+
02.40 Отпуск без путевки 16+
03.25 Tom Jones: Live on Soundstage 16+
04.45 Моя-твоя еда 16+
05.15 Здоровье 16+
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ: ГОТОВНОСТЬ №1

Ленинграда Зинаида Васильевна Ле-
бедева, Нина Яковлевна Тимофеева, 

труженики тыла Зинаида 
Александровна Берсенева 
и Евдокия Тимофеевна 
Николаева.

Губернатор отметил, что 
для него это большая честь 
– по поруче-
нию прези-
дента Влади-
мира Путина 
вручить юби-
лейные меда-
ли людям, ко-
торые в годы 
войны отсто-
яли свободу 
и независи-
мость Родины. 

Величие подвига русско-
го народа здесь, в Ржеве, 
чувствуется особенно яр-
ко, ведь именно на под-
ступах к древнему русско-
му городу ценой огромных 

потерь Красная Ар-
мия разрушила пла-
ны врага по новому 
наступлению на Мо-
скву. Эту мысль под-
держал и Почётный 
гражданин Ржева, На-
родный артист РСФСР 
Михаил Ножкин: 
– Ржев для меня – 
это огромное истори-
ческое событие, са-
мая кровопролитная и 
важная битва Великой 
Отечественной войны. 
Эта победа спасла Мо-
скву и всю страну – мы 
все должны помнить 

об этом! – подчеркнул Михаил Иванович.
За чашкой чая Игорь Руденя обсу-

дил с ветеранами актуальные вопро-
сы развития Ржева и Ржевского райо-
на. Во время беседы выяснилось, что 
жители муниципалитета ждут откры-
тия на базе ЦРБ-2 сосудистого цен-
тра. По информации Министерства 

здравоохранения Тверской области, уч-
реждение должно начать работу уже со-
всем скоро – нынешней весной. Также 
в планах на этот год – ремонт станции 
скорой помощи и открытие в Ржеве фи-
лиала областного перинатального цен-
тра (в помещениях Ржевского роддома). 

Представители старшего поколения об-
ратились к губернатору с просьбой ока-
зать содействие в благоустройстве улицы 
Паши Савельевой. Игорь Руденя пору-
чил региональному Министерству транс-
порта включить этот объект в план ра-
бот на 2020 год. Губернатор также рас-
сказал о том, что запланирована рекон-
струкция дороги на въезде в Ржев со сто-
роны Ржевского мемориала Советскому 
солдату.

20202020 РЕПОРТАЖ
РЕПОРТАЖ

Окончание. 
Начало на 2-й странице.

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ 
– РЖЕВСКИМ 

ВЕТЕРАНАМ
Следующим пунктом визита главы 

региона стала Центральная библиоте-
ка им. Островского. Здесь состоялась 
встреча с ветеранами Ржева и Ржевского 
района, на которой Игорь Руденя вру-
чил уважаемым людям юбилейные меда-
ли «75 лет Победы». Среди них – участ-
ники Великой Отечественной войны Ни-
на Ивановна Глушкова, Вилиор Ива-
нович Добрынин, Евгений Степа-
нович Книга, Евгений Николаевич 
Поярков, Иван Алексеевич Хвостенко 

и Евгений Михайлович Шелехов, не-
совершеннолетние узники концлагерей 
Александр Никитович Громов, Вален-
тина Трофимовна Дударева, Лариса 
Ивановна Молчанова, Евгений Ива-
нович Соловьёв, жители блокадного 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ

Также глава региона провёл в ад-
министрации города рабочее совеща-
ние, на котором рассматривалась те-
ма ремонта дорог и благоустройства 
в преддверии празднования 75-летия 
Победы. Одной из тем стала рекон-
струкция автодороги от трассы М-9 
«Москва – Рига» до Ржева.

– Сейчас идёт реализация большо-
го плана по ремонту дорог в Ржеве и 
районе, а также общественных про-
странств. В центре города проведены 
работы по реконструкции монумента 
на Соборной горе. Завершается ре-
конструкция четырёхполосной доро-
ги у мемориала. В течение двух лет 
также планируем сделать парадный 
въезд в Ржев, – сообщил Игорь Руденя. 
На участке дороги у Ржевского ме-
мориала Советскому солдату обору-
дуют съезды и выезды с территории 

мемориального комплекса. Рядом с 
будущим комплексом началось стро-
ительство заправочной станции 
«Лукойл». До 9 Мая будут проведе-
ны работы по приведению в норма-
тивное состояние подъездных пу-
тей к расположенной вблизи мемо-
риала площадке Международной по-
исковой экспедиции «Калининский 
фронт», обеспечению безопасности 
дорожного движения на этом участке. 

Будет отремонтирована и дорога до д. 
Хорошево. 

Помимо ремонта дорожного полотна 
планируется привести в порядок мост 
через реку Большая Лоча, а для безо-
пасности движения и удобства водите-
лей – увеличить радиус нескольких по-
воротов. На протяжении дороги от М-9 
до Ржева предполагается строительство 
путепроводов через железнодорожные 
переезды, новых развязок, в том чис-
ле на пересечении дорог Москва-Рига – 
Хорошево и Ржев-Сухуша.

Также обсуждалось продолже-
ние благоустройства 
Ржева. Напомним: В 
2019-м в программу 
вошли более 22 объ-
ектов улично-дорож-
ной сети, 28 дворо-
вых территорий, 25 
детских площадок, ре-
монт кровель и фа-
садов 59 многоквар-
тирных домов, а так-
же зоны отдыха и па-
мятные места. И очень 
важно не снижать взя-
тых темпов – об объ-
ёме ремонтных работ 
в 2020-м мы сообщим 
читателям в ближай-
шее время.

После совещания Игорь Руденя ос-
мотрел мост через реку Большая Лоча. 
Министерству транспорта региона по-
ручено представить предложения по 
приведению сооружения в нормативное 
состояние. Губернатор подчеркнул: до 
начала работ следует обеспечить безо-
пасность движения на объекте – в част-
ности, установить светофор для органи-
зации реверсивного проезда.

Дал глава региона городским вла-
стям и ряд других поручений – что 

называется, рангом поменьше. В част-
ности, речь шла о необходимости при-
вести в нормативное состояние троту-
ар, ведущий к Центральной библиоте-
ке. И, надо сказать, выполнение та-
ких поручений не заставило себя дол-
го ждать. Так, уже в минувший поне-
дельник здесь побывали исполняющий 
полномочия главы Ржева Роман Кры-
лов и заместитель главы администра-
ции Евгений Сияркин. Они осмотре-
ли прилегающую территорию, оцени-
ли масштаб работ и обсудили возмож-
ные варианты обустройства не толь-

ко пешеходной дорожки, но и входной 
группы. Также было принято решение 
провести ремонт подъездной дороги и 
центрального входа со стороны Волги. 
Р. Крылом отметил, что на здании би-
блиотеки необходимо разместить но-
вый современный логотип и инфор-
мационную конструкцию. Но прежде 
вопрос будет проработан с участием 
главного архитектора города Марии 
Орловой.

Фото пресс-службы ПТО.
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ПРЕДПРИЯТИЯХ

ПРЕДПРИЯТИЯХ

РЖЕВА И РАЙОНА

РЖЕВА И РАЙОНА
20202020

Вера ГЛАДЫШЕВА

Наш собеседник – Роман 
ПОЛЕЖАКОВ, дирек тор Ржевского 
филиала АО «Агрофирма 
«Дмитрова Гора» (входит в ГК 
«Агропромкомплектация»).   

ИЗ ОМСКА – В РЖЕВ
– Роман Сергеевич, я, конеч-

но, понимаю, что начинать интервью 

со знакомства с собеседником, – до-
статочно традиционный ход. Но, с дру-
гой стороны, не представить человека, 
с которым идёт важный разговор, на 
мой взгляд, тоже было бы неправиль-
но. Поэтому для начала расскажите 
немного о себе!

– Я родился в Омске, а жил в сельской 
местности – в 30 километрах от област-
ной столицы. В 10 классе поступил в ка-
детскую школу имени императора Алек-
сандра I. Окончив одиннадцатый класс, 
стал студентом Омского государственно-
го аграрного университета. При нём был 
институт ветеринарной медицины, где я 
и учился на факультете «Зоотехния». В 
2008 году, ещё не окончив вуз, трудоу-
строился в агрофирму «Дмитрова Гора».

– Как же так получилось: из Омска – 
да сразу в Тверскую губернию? Не да-
лековато ли?

– Дело в том, что все мои родные в Ом-
ске работали на свиноводческом пред-
приятии, и я хорошо знал, как устро-
ен свинокомплекс, был знаком со все-

ми производственными процессами. По-
этому, когда получил предложение о ра-
боте в Конакове, долго не думал, оце-
нил  свои перспективы и принял реше-
ние переехать. Доучивался, естественно, 
уже заочно, – в том же вузе. Начинал с 
оператора свиноводческого комплекса – 
самой массовой профессии на свиноком-
плексе. Затем стал старшим оператором, 
позже – начальником участка доращи-
вания. 2012 год ознаменовался началом 

строительства комплекса в Ржеве. Мне 
предложили стать директором филиала 
«Ржевский бекон» (к тому времени инсти-
тут я уже окончил), и сомнений практиче-
ски не осталось – я переехал в Ржев. Так с 
тех пор здесь и работаю. В 2018-м отмети-
ли небольшой юбилей, связанный с пер-
вой отгрузкой животных. А в прошлом го-
ду появились ещё два свинокомплекса – 
«Звягинский» и «Успенский», рассчитан-
ные на единовременное содержание 69 
тысяч голов животных каждый, а также 
комбикормовый цех.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
– Вы уже сказали, ка-

кие площадки расположены 
в Ржевском районе, когда они 
были запущены в эксплуата-
цию. Фактически в прошлом 
году появилось три новых 
предприятия. Хотелось бы ус-
лышать, чего удалось достичь 
за столь непродолжительный 
срок?

– Мы входим в группу компа-
ний «Агропромкомплектация». 
Это динамично развивающееся 

объединение с замкнутым циклом про-
изводства «от поля до прилавка». Поми-
мо Тверской, наши филиалы находятся в 

Курской и Рязанской областях, где раз-
вивается не только свиноводство, но так-
же производство кормов и молочное на-
правление. Мы специализируемся на сви-
новодстве и растениеводстве. Цель – вы-
ход свинокомплексов на полную произ-
водственную мощность, что подразумева-
ет единовременное содержание 210 ты-
сяч свиней. Столь массовое поголовье в 
советские времена даже не с чем было бы 
сравнить, поскольку во всём районе сви-
ней тогда было на порядок (в 10 раз – 
прим. ред.), а то и на два порядка мень-
ше. Сейчас свинина – мясо, практически 
доступное людям любого социального по-
ложения. Постарались мы также как мож-
но быстрее выйти на проектные мощности 
с комбикормовым заводом. Сейчас он спо-
собен производить более 10 тысяч тонн 
кормов в месяц, и это не предел.

– На молочное направление пока не 
замахиваетесь? Ведь корма теперь не 
надо привозить издалека – наверняка 
своих хватит. Так почему бы не поду-
мать о молочных или мясомолочных 
комплексах?

– Да, посевные площади действитель-
но у нас увеличиваются: в настоящее 
время земельный банк составляет по-
рядка 7 тыс. гектаров. Возникнет необ-
ходимость – увеличим ещё больше. Мо-
лочное животноводство – это очень тру-
доёмкий процесс. В Конаковском районе 
наша компания уже содержит 12 тысяч 
голов крупного рогатого скота, в Курске 

– до 6 тысяч голов. Подходить к разви-
тию нового направления здесь, в Ржеве, 
следует очень осторожно, предваритель-
но всё хорошо просчитав. Тем более что 
уже сейчас продукция Группы компаний 
достаточно широко представлена и в се-
тевых, и в специализированных фирмен-
ных магазинах. Нашу мясную, колбасную 
и молочную продукцию можно видеть под 
торговыми брендами «Дмитрогорский 
продукт», «Ближние горки» и «Искренне 
Ваш». Думаю, что дмитрогорская «молоч-
ка» хорошо знакома всем ржевитянам. 
Молоко, кефир, йогурты, сметану, творог 
любят жители нашего города за высокое 
качество и приемлемые цены. 

КАДРЫ РЕШАЮТ!
– Ну, хорошо, Роман Сергее-

вич, давайте тогда поговорим о кадро-
вой политике – как она выстраива-
ется, какие специальности наиболее 
востребованы, есть ли свободные 
вакансии?

– Благодаря вводу в эксплуа-
тацию в Ржевском районе всех 
наших объектов, нам удалось 
создать суммарно более 550 
рабочих мест. Но такое бы-
строе развитие создало некото-
рые трудности – в первую очередь, 

в кадровом отношении. Появились 
свободные вакансии – операторов на 
свинокомплексах, работников ком-
бикормового производства (энерге-
тики, электрики, инженеры), ветери-
нарных врачей и механизаторов. 

Я должен сказать, что работа с 
животными – весьма ответственная. 
В связи со сложной эпизоотической 
обстановкой сейчас предъявляются 
повышенные требования к безопас-
ности. Чтобы попасть на комплекс, 

следует пройти через санпропускник, то 
есть снять всю одежду, принять душ и уже 
в специальной форме идти на рабочее ме-

сто. Но, могу заметить, наши комплексы 
– это совсем не те свинарники, что были 
когда-то. Теперь это современное произ-
водство с технологичным оборудованием 
и автоматизацией всех процессов – 
поения, кормления, уборки и так да-
лее. Да и зарплата у нас достойная – 
выше средней по Ржевскому району. 
В этом году мы её проиндексировали 
и выровнялись по этому показателю 
с Конаковским районом.

– Наверное, не все приходят 
к вам готовыми специалистами, 
кого-то приходится обучать и на 
местах?

– Да, конечно, мы обучаем ка-
дры на месте и приветствуем любое по-
вышение квалификации в высших и сред-
них специальных учебных заведени-
ях, оплачивая его. Таких людей охотно 

продвигаем по службе, и у нас достаточно 
примеров, когда человек, пришедший на 
рядовую должность, со временем стано-
вится руководителем какого-нибудь под-
разделения. Бесспорно, главный наш ре-
сурс – люди. Стабильность, уверенность 
в завтрашнем дне, возможность карьер-
ного роста, профессиональный и друж-

ный коллектив – всё это наша ком-
пания может дать людям. Поэтому 
приглашаем ржевитян и жителей 
района стать частью нашей ко-
манды профессионалов!

– А поддерживаете вы вза-
имодействие с образователь-

ными учреждениями Твери и 
области? Ведь, что ни говори, 

именно они являются кузницей ка-
дров, готовящей специалистов раз-
личных профессий.

– Конечно, мы сотрудничаем с учеб-
ными заведениями. Наши объекты регу-
лярно посещают студенты старших кур-
сов, многие проходят у нас практику. Бы-
ло бы странно, если бы мы не сотрудни-
чали с Ржевским колледжем. Это пони-
маем и мы, и руководство колледжа, по-
этому поддерживаем достаточно тесную 
связь. Наши сотрудники уже организовы-
вали встречу – провели семинар, на ко-
тором рассказали о том, что такое работа 
в сельском хозяйстве, в группе компаний 

«Агропромкомплектация». Семи-
нар вызвал такой интерес, что сту-
денты сами напросились на экскур-
сию. И в скором времени посетили 
наши объекты, где познакомились с 
производством и современной тех-
никой, используемой в производ-
ственном процессе. Особенно, ко-
нечно, заинтересовались всем уви-
денным те, кто учится на механи-
ков. Многие уже планируют пройти 
производственную практику у нас, а 

в будущем – и остаться работать. 
Есть потребность в ветврачах, и с це-

лью пополнения кадрами этого профиля я 
недавно ездил в Осташков и Бежецк – го-

рода, где есть ветеринарные техникумы. 
Три девочки из Осташкова изъявили же-
лание поработать у нас. Надеюсь, они не 
передумают. Сейчас постоянно работаем 

НАНА ВСЁ У НАС ПОЛУЧИТСЯ!ВСЁ У НАС ПОЛУЧИТСЯ!
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с Центром занятости населения в Зубцове 
и Старице. Если наберём группу, обяза-
тельно выделим транспорт для бесплат-
ной доставки сотрудников на рабочие 
места.

ГЛАВНЫЙ РЕСУРС – ЛЮДИ
– А какова социальная полити-

ка компании? Есть ли какие-то преи-
мущества у работы в агрохолдинге?

– Я считаю, что преимущества весь-
ма значительные. Как я уже сказал, это, 
прежде всего, стабильность, уверенность 
в завтрашнем дне, возможность карьер-
ного роста. Не менее важный момент: 
в наших подразделениях царит друже-
ственная атмосфера, и это помогает ра-
ботникам чувствовать себя единой ко-
мандой. А если от общих положений пе-
рейти к более конкретным, то мы можем 
говорить о достойной «белой» зарплате, 
полном соцпакете, столовой для работни-
ков и доставке транспортом. 

За всё время работы у нас не было ни 
единой задержки в выплате заработной 
платы. И, знаете, у нас есть профсоюз-
ная организация, что теперь не так ча-
сто встречается. Она не только занимает-
ся работой над составлением и подписа-
нием коллективного договора, но и все-
ми социальными вопросами. Мы арен-
дуем дорожку в бассейне спорткомплек-
са «Дельфин», на один час в неделю – 
Ледовый дворец. Причём с собой можно 
взять одного человека. Это может быть 
супруга, ребёнок, приятель – в общем, 
любой человек, с которым наш сотрудник 
пожелает прийти в бассейн или на каток. 
Буквально сейчас наш профсоюз занят 
организацией похода в театр – на спек-
такль «Собачье сердце». Ну, и особо от-
личившимся частично оплачиваем путёв-
ки в дома отдыха, санатории, а также в 
летние лагеря для детей сотрудников.

ТОЛЬКО ВПЕРЁД, И 
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ!

– Это очень похвально, поскольку 
столь активную и продуманную со-
циальную политику можно встретить 
нечасто. У вас она присутствует, и это, 
думается, – один из привлекательных 
моментов в работе компании. Раз уж 
подразделение ведёт продуманную 
во всех отношениях политику, поин-
тересуюсь: каковы ваши планы раз-
вития в наступившем году?

– Было бы нецелесообразно говорить 
о дальнейшем расширении производства, 
не используя полностью уже имеющие-
ся мощности. Поэтому главная задача – 
формирование работоспособных коллек-
тивов на новых площадках, их вывод на 
проектную мощность. 

Поскольку стратегическим направ-
лением деятельности группы компаний 
«Агропромкомплектация» является рас-
ширение экспортного потенциала, будем 
работать и в этом направлении. Нынеш-
няя зима предоставляет нам возможности 
для более раннего начала посевных ра-
бот, поэтому мы интенсивно к ним гото-
вимся. А там, как знать, – вдруг да удаст-
ся собрать два урожая! Во всяком случае 
мы к этому готовы. 

– Что ж, остаётся только пожелать 
вам эффективного решения возни-
кающих проблем и успехов во всех 
начинаниях!

– Спасибо за пожелания. Будем рабо-
тать, и, я уверен, всё у нас получится!

Фото пресс-службы 
ГК «Агропромкомплектация».

В РАЙОН
В РАЙОН

20202020

КОМАНДИРОВКА

КОМАНДИРОВКА

Анатолий ТАРАСОВ

В некоторых дворах михалёвских 
жителей дрова теперь мокнут под 
дождём – впрочем, эти запасы им 
уже не понадобятся (разве для то-
го, чтобы баньку истопить). Газифи-
кация д. Михалёво – беспрецедент-
ное событие, ведь газовую ветку 
пришлось тянуть за 60 км от Ржева. 

Строительство газопровода в сто-
рону деревни Михалёво стартова-
ло в середине апреля прошлого го-
да – эта работа осуществлялась сила-
ми ООО ССМП «Стройгаз». Для со-
трудников организации это был один 
из самых сложных объектов: 10 кило-
метров – по лесу и оврагам, через авто-
дороги, кроме того, переход через Вол-
гу закрытым способом (впервые в рай-
оне). Да и стоимость строительства га-
зопровода была весьма высокая – на 
эти цели было потрачено более 21,6 
млн рублей (из них порядка 17,5 млн 
рублей – средства федеральной каз-
ны, 836 тыс. рублей – муниципального 
бюджета. И вот, наконец, радостное со-
бытие – газ пришёл в деревню.

Торжественное открытие газопрово-
да состоялось 29 января. Для жителей 
Михалёва устроили настоящий празд-
ник – с песнями и танцами в исполне-
нии местного музыкального коллекти-
ва и представителей Центрального до-
ма культуры Ржевского района, с на-
крытым прямо на улице чайным сто-
лом – с самоваром, пирогами и прочи-
ми угощениями. 

С радостным событием жителей де-
ревни поздравили прибывшие в этот 
день в Михалёво заместитель главы ад-
министрации Ржевского района Мария 
Федотова и глава селького поселе-
ния «Итомля» Сергей Орлов. Отрывая 
торжественный митинг, Сергей Анато-
льевич сказал:

– Многие из вас долго ждали часа, 
когда в дома поступит «голубое топли-
во». Кто-то уже испытал новые возмож-
ности – зажёг плиту, приготовил обед, 
подключил газовый котёл, познав, 

наконец, блага цивилизации в виде ин-
дивидуального отопления и горячей 
воды. Каждая хозяйка понимает, на-
сколько легче стало вести хозяйство. 

По словам главы поселения, запу-
стить газопровод в Михалёве плани-
ровали ещё в декабре прошлого го-
да. Но решили повременить, посколь-
ку хотели помочь людям сэкономить. 
Ведь с 2020 года в Верхневолжье поч-

ти в два раза снизилась плата за 
подключение частных домов, гра-
ницы приусадебных участков ко-
торых удалены от газопровода 
не дальше, чем на 20 метров. Те-
перь льготникам газификация до-
ма обойдётся всего в 25 тыс. ру-
блей. Для сельских жителей это 
существенная экономия. 

На сегодняшний день газ при-
шёл в 10 домов деревни Михалёво, 
еще в шести готовят документы на 
подключение. Но пока далеко не 
все жители могут подвести газ к 
дому из-за высокой стоимости ра-
бот – требуется порядка 150-180 
тыс. рублей. Местные власти пы-

таются решить вопрос и ведут перего-
воры с органами соцзащиты и банками, 

чтобы малоимущие граждане могли по-
лучить скидку или кредит под низкий 
процент. 

Михалёвцы, которые уже подключи-
лись к газу, искренне рады и удобствам, 
и возможности сэкономить на покупке 
дров (на их приобретение приходилось 
тратить до 30 тыс. рублей в год). 

– Мы уже установили газовый ко-
тел, – рассказала местный фельдшер 
Галина Сметанина. – Так что теперь в 
нашем довольно просторном доме бу-
дут и плита с природным, а не баллон-
ным газом, и индивидуальное отопле-
ние, и горячая вода. По правде говоря, 
в это даже не верится! Ведь с газифи-
кацией мы получили массу удобств, о 
которых прежде могли только мечтать!

Т.Н. Чайко – 95. Поводом наве-
стить одну из старейших жительниц 
Ржевского района стала газификация 
деревни Михалёво. Теперь и в доме, 
где живёт Татьяна Никитовна, перешли 
с дров на голубое топливо. 

Сергей Анатольевич поздравил со-
бравшихся с этим замечательным собы-
тием, поблагодарил подрядчика – кол-
лектив ООО ССМП «Стройгаз». Вместе 

с тем он обратил внимание на тот факт, 
что администрация сельского поселе-
ния вправе ожидать, что газификация 
деревни будет способствовать возрож-
дению местных сельхозпредприятий, 
открытию новых производств, созда-
нию дополнительных рабочих мест.

Совсем скоро, вслед за Михалёвым 
газ придёт ещё в ряд населённых 
пунктов района. Скажем, в деревнях 
Зайцево и Азарово с/п «Чертолино» 
газ ждут более 100 домов.

– По газификации целого ряда на-
селённых пунктов проектная докумен-
тация уже прошла государственную 
экспертизу. Речь идёт о 14 деревнях, 
среди которых – Трубино, Кривцово, 
Мининские Дворы и другие, – отмети-
ла Мария Федотова. – Все они вошли в 
областную программу газификации на 
2020-2025 годы. Реализация этих ме-
роприятий позволит приблизить уро-
вень газификации района к 80%. 

В завершение нам только и остаёт-
ся, что отметить: столь важные шаги 
стали возможны, благодаря участию 

Ржевского района в федеральной це-
левой программе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» (по линии 
Министерства сельского хозяйства РФ). 

Фото автора.

НА ДЕРЕВЕНСКОЙ УЛИЦЕ – 
ПРАЗДНИК! или

 ГАЗ ДЛЯ ДЕРЕВНИ МИХАЛЁВО
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ФУТБОЛ
ФУТБОЛ НА СТАРТЕ НОВОГО СЕЗОНА

20202020

Павел ФЕФИЛОВ

Однажды наша футбольная сбор-
ная проиграла из-за ссоры трёх фор-
вардов. Тогда в одну команду попа-
ли Артём Дзюба («Зенит»), Фёдор 
Смолов («Краснодар») и Александр 
Кокорин (тоже из «Зенита»). Обозре-
ватель «Спорт-экспресса» сделал такое 
сравнение: это почти то же самое, как 
если бы в одну лодку поместили козу, 
капусту и волка (правда, не назвал, кто 
есть кто). При этом, естественно, мож-
но сделать предположение, что Дзюба 
– явно не коза и не капуста. 

Этот случай может повториться, по-
скольку игры Российской премьер-лиги 
состоятся уже через месяц. «Зенит» 
встречается с «Локомотивом», обид-
но отставшим от лидера на несколько 
очков, что добавляет интриги в первую 
игру. Главное, что новым приобретени-
ем Сергей Семак называет Кокорина, 

вернувшегося из мест не столько отда-
лённых, и бразильца Малкома, при-
обретённого за 40 млн. евро. Прав-
да, в течение года он так и не появил-
ся на поле – якобы из-за травмы, о ко-
торой Дзюба с первых минут знаком-
ства высказывался довольно ядови-
то – мол, это далеко не Халк, которо-
го любили все питерские фанаты. Глав-
ному тренеру «Зенита» предстоит не-
простая задача расставить игроков при 
живом и не очень ровном характере 
Дзюбы, возраст которого приближает-
ся к критическому.

Генеральный директор питерцев 
Александр Медведев, комментируя 
слухи о том, что Кокорина хочет арен-
довать голландский «Фейеноорд», ска-
зал, как отрезал: «Ведущих игроков не 

продаём и в аренду не отдаём!». В ско-
ром времени стало известно, что ви-
ды на Кокорина имеет ФК «Сочи», при 
этом сам футболист сообщил, что не 
собирается продолжать карьеру в клу-
бе южан. Тогда руководство ФК «Зе-
нит» приняло решение отправить его 
до конца сезона в «Зенит-2».
«Локомотиву» требуется укрепить 

группу атаки, для чего трансфертный 
комитет уже сейчас думает о том, где 
взять игроков. На сильного Фарфана, 
пропустившего всю осень, рассчиты-
вать не приходится, Джорджевич 
присоединится к команде не раньше 
второго сбора, португалец Мариу, ко-
торого Юрий Сёмин хотел бы видеть 
в команде, всё ещё в аренде, хотя и в 
России.
«Ростов» расторг контракт с ис-

ландцем Сигрудсоном и ждёт откры-
тия трансферного окна, чтобы дозая-
вить «сидельца» Павла Мамаева, ко-
торый с момента выхода на свободу 
тренируется у Валерия Карпина и ут-
верждает, что счастлив.

«ЦСКА» трудится в испанском го-
роде Кампоаморе, накапливая силы с 
новым 20-летним нападающим Ильёй 
Шкуриным, о котором, как утверждают 
обозреватели, заговорят с первых игр.

Бывший тренер «ЦСКА» Леонид 
Слуцкий вернулся из-за границы, а 
точнее Голландии, в родные края, что-
бы взять на себя роль главного трене-
ра казанского «Рубина». Он пообещал 
вернуть команду Курбана Бердыева 
на передовые позиции, а пока проводит 
первые в этом качестве сборы «Рубина» 
в Турции.

Любопытна позиция тренера «Спар-
така» Доменико Тедеско, который, 
норовя завоевать Олимп, обжёгся на 
российской почве, получив первые тре-
нерские синяки и шишки. Он был на 
грани ухода, но, как говорят, ему отсо-
ветовали это делать – мол, за один се-
зон с капризной командой, в которой 
много звёзд, не так легко справиться. И 
он остался.

На снимке: капитан «Зенита» Алек-
сандр Кокорин.

НОВОСТИ
НОВОСТИ

20202020
СПОРТА
СПОРТА

В настоящее 
время начинается 
второй круг. Пер-
вый прошёл в инте-
реснейшей, острой 
и бескомпромисс-
ной борьбе. Ни-
кто не хочет прои-
грывать, а потому 
Контрольно-дисци-
плинарной комис-
сии пришлось раз-
бираться в неболь-
ших «инцидентах».

По итогам пер-
вого круга лидер-
ство с небольшим 
преимуществом захватила команда 
Ржевского района «Союз», выиграв-
шая 5 очков в основное время и один 
– по буллитам. В итоге «Союз» опе-
режает своих преследователей – ко-
манды «Ястребы» (Западная Двина) 
и «СКС» (Селижарово) – всего на од-
но очко. Хочется отметить, что рай-
онная дружина впервые участвует в 
столь представительном турнире. И 
весьма успешно – благодаря  един-
ству игроков и тренера, руководства 
района и болельщиков, которых у ко-
манды с каждым матчем становится 
всё больше.

Идейным вдохновителем и трене-
ром-консультантом «Союза» является 
ветеран ржевского хоккея Анатолий 
Каюков – при непосредственной под-
держке главы района  Валерия Ру-
мянцева, который не пропускает ни 
одного матча своей команды. 

Хочется отметить и отдельных 
игроков, которые внесли значитель-
ных клад в общую копилку побед. 
Это бомбардиры Илья Панарин – 18 
очков (по системе гол+пас), Мак-
сим Кунахович – 17 очков, Алексей 
Гусев – 16 очков, Дмитрий Маслов – 
14 очков. Ну, а   «цементирует» ко-
манду уверенная игра вратаря Иго-
ря Белякова, который в первом кру-
ге пропустил меньше всего шайб. По-
желаем успехов всем участникам тур-
нира, а сильнейшему – стать облада-
телем Кубка Победы!

СОРЕВНОВАЛИСЬ 
МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ

На минувшей неделе состоялось 
первенство ДЮСШ Ржевского райо-
на по мини-футболу среди мальчи-
ков 2008-2012 годов рождения. Со-
ревновались две команды: воспи-
танники ДЮСШ из Есинской СОШ и 
Хорошевской начальной школы. В 
результате упорной и эмоциональ-
ной борьбы победила хорошевская 

команда из Хорошевской начальной 
школы. Проведение таких мероприя-
тий с детьми младших классов стано-
вится доброй традицией в Ржевском 
районе. 

ЧУЖОЕ ПОЛЕ – 
НАША ПОБЕДА!

На минувшей неделе Удомля при-
нимала очередной тур чемпионата 
Тверской области по мини-футболу. 
ФК «Ржев» встречался с местной ко-
мандой «Энергетик» и футболиста-
ми  «ДСК» – Кесова Гора. Результаты 
матчей порадовали ржевских болель-
щиков: матч ФК «Ржев» с «Энергети-
ком» завершился со счётом 1:0, а с 
«ДСК» – Кесова Гора» – с результатом 
3:1. Так держать, ржевитяне!

ДВЕ ПОБЕДЫ 
И НИЧЬЯ

В Бежецке прошли матчи очеред-
ного тура первенства Тверской обла-
сти по мини-футболу среди ветера-
нов. По его итогам ржевские футбо-
листы одержали две уверенные побе-
ды и один матч сыграли вничью. По-
сле трёх туров ржевитяне возглавля-
ют турнирную таблицу.

С ЛУЧШИМ 
РЕЗУЛЬТАТОМ!

В минувшие выходные в д. Гришкино 
состоялось первенство Тверской об-
ласти по лыжным гонкам среди вете-
ранов. Ржевитяне выступили весьма 
достойно, став победителями в сво-
их возрастных категориях. Так, Алек-
сей Быстров показал лучший резуль-
тат  на дистанции 10 км, а Николай 
Оришин – на дистанции 5 км. 

ИГРАЕМ 
В ШАХМАТЫ!

В выходные на базе Доме детского 
творчества прошёл турнир по шахма-
там среди детей в возрасте 7-12 лет. 
В общей сложности в соревновани-
ях приняли 
участие 36 
ребятишек. 
По итогам 
игр первое 
место заво-
евал Нико-
лай Горбу-
нов, второе 
– Трофим Константинов, третье – 
Артём Некрасов, четвёртое – Дани-
ил Ковинский, пятое – Артём Кон-
стантинов. Молодцы!

НА КУБОК 
ВЫПУСКНИКОВ

В прошедшее воскресенье, 2 фев-
раля, в спортивном зале на стадионе 
«Торпедо» состоялись традиционные 
соревнования на Кубок выпускников, 
учреждённого тренером по футболу 
Сергеем Булыгиным. В этом году в 
товарищеских играх приняли участие 
сразу 10 команд. 

По итогам матчей победителем бы-
ла признана дружина ребят 2001-
2002 годов рождения. Хотя, конеч-
но, каждый из участников подтвер-
дит: победила дружба!

УСПЕХ РЖЕВИТЯНОК
С 24 по 26 января в Конакове со-

стоялось первенство России по джиу-
джитсу среди юношей и девушек в 
возрастных группах до 16 и 21 года. 
За два дня в соревнованиях приня-
ли участие более 700 человек из 27 
регионов РФ. Успешно выступили на 
первенстве и ржевские спортсменки.

Так, бронзовую медаль завоевала 
воспитанница СШОР по видам еди-
ноборств города Ржева Елизаве-
та Хрусталёва. По мнению старше-
го тренера Елены Крыловой, спор-
тсменка показала хорошие бойцов-
ские качества, а тренер по техниче-
ской подготовке Олег Новиков отме-
тил её возросшее мастерство, а также 
ошибки, которые следует исправить 
при подготовке к чемпионату и пер-
венству России в Санкт-Петербурге.

Также бронзовую медаль завоевала 
Анастасия Куропаткина (тренер – 
М. Осипов), воспитанница ещё одной 
спортивной школы Ржева – КСШОР 
№1. Поздравляем девчат с успехом!

ВПЕРЕДИ ИДЁТ «СОЮЗ»!
Василий БОГДАНОВ

Открытый чемпионат Ржева по хок-
кею, стартовавший 1 ноября 2019 го-
да, посвящён знаменательной дате – 
75-летию Великой Победы. В турни-
ре принимают участие команды се-
веро-западной части Тверской об-
ласти – из Зубцова, Западной Дви-
ны, Осташкова, Селижарова, Ржева 
(«Торпедо» и «Орбита») и Ржевского 
района («Союз»). 
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ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ СУББОТА,  15 ФЕВРАЛЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анна Герман. Дом любви 

и солнца 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.40 К дню рождения певицы. "ДОстояние 
РЕспублики. Анна Герман" 12+
16.35 Чемпионат мира по Биатлону 2020 г. 
Спринт. 10 км. Мужчины. Прямой эфир из 
Италии
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.35 Х/ф "Моя кузина Рэйчел" 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро Рос-
сии. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
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 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф "Слёзы на подушке" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Идеальный брак" 16+
01.10 Х/ф "Мой любимый гений" 16+

05.55 Х/ф "Ванечка" 16+
08.05 Православная энцикло-
педия 6+
08.30 Х/ф "Красавица и воры" 12+

10.20 Х/ф "Спортлото-82" 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Спортлото-82 0+
12.35, 14.45 Х/ф "Зеркала любви" 12+
17.05 Х/ф "Тень дракона" 12+
21.00, 02.40 Постскриптум 0+
22.20, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Сергей Доренко 16+
00.50 Прощание. Борис Березовский 16+
01.35 Д/ф "Цыгане XXI века" 16+
02.15 Несогласные буквы 16+
05.00 Д/ф "Олег Стриженов. Никаких ком-
промиссов" 12+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф "Антиснайпер. Новый 
уровень" 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Секретная Африка. Выжить в анголь-
ской саванне 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" 16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.55, 
07.20, 07.55, 08.20, 08.55, 09.35 Т/с 
"Детективы" 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 04.50 Т/с "Ред-
кая группа крови" 12+

06.30 Лето го-
сподне 12+
07.05 М/ф 

"Шайбу! Шайбу!". "Матч-реванш". "Метеор" 
на ринге" 12+
08.05 Х/ф "Розыгрыш" 12+
09.40, 00.50 Телескоп 12+
10.10 Х/ф "Раба любви" 12+
11.40 Пятое измерение 12+
12.10, 01.20 Д/ф "Радужный мир природы Ко-
ста-Рики" 12+
13.05 Жизнь замечательных идей 12+
13.30 Театральная летопись. Владимир Зель-
дин 12+
14.15 Х/ф "Учитель танцев" 6+
16.35 Торжественное открытие XIII зимнего 
международного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
18.10 Д/ф "Неоконченная пьеса" 12+
18.50 Х/ф "Кин-дза-дза!" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Полуночная жара" 16+
23.55 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения ко-

та в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.45 Х/ф "Тихоокеанский рубеж-2" 12+
12.55 Х/ф "Ночь в музее" 12+
15.05 Х/ф "Ночь в музее-2" 12+

17.10 Х/ф "Ночь в музее. Секрет гробни-
цы" 6+
19.10 М/ф "Миньоны" 6+
21.00 Х/ф "Меч короля Артура" 16+
23.35 Х/ф "История рыцаря" 12+
02.05 Т/с "Копи царя Соломона" 12+
04.55 М/ф "Тайна Третьей планеты" 0+
05.40 М/ф "Невиданная, неслыханная" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф "Гражданка Ка-
терина" 16+
10.25, 01.25 Т/с "Райский 

уголок" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.25 Х/ф "Лера" 16+
04.50 Д/с "Эффект Матроны" 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
11.30, 12.30 Т/с "Викинги" 16+
13.30 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" 18+

16.45 Х/ф "Грань будущего" 12+
19.00 Последний герой. Зрители против 
звёзд 12+
20.15 Х/ф "Дрожь земли" 16+
22.15 Х/ф "Дрожь земли" 16+
00.15 Х/ф "Озеро страха 2" 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Охотники за привидениями 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.30 М/ф "Волки и овцы. Бе-е-е-
зумное превращение" 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные списки. Самые 
опасные монстры" 16+
17.20 Х/ф "Ученик чародея" 12+
19.30 Х/ф "Джон Картер" 12+
22.00 Х/ф "Ковбои против пришельцев" 16+
00.20 Х/ф "Исходный код" 16+
02.00 Тайны Чапман 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.35, 08.15 Х/ф "Капитан" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сука-
чевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Д/с "Оружие Победы" 6+
16.00 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+
02.00 Д/ф "Охота на "Осу" 12+
02.45 Х/ф "Находка" 16+
04.25 Х/ф "Кремень" 16+
05.45 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 6+

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+

07.00 Футбол. Чемпионат Франции. "Мона-
ко" - "Монпелье" 0+
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Италии 0+
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 Новости
10.50 Все на футбол! Афиша 12+
11.50 Кубок Париматч Премьер. Итоги 12+
12.25 "В шоу только звёзды". Специальный 
репортаж 12+
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.35 Санный спорт. Чемпионат мира. Двой-
ки. 1-я попытка. Прямая трансляция из Сочи
15.00 Санный спорт. Чемпионат мира. Двой-
ки. 2-я попытка. Прямая трансляция из Сочи
15.50 "Чемпионат мира среди клубов. Live". 
Специальный репортаж 12+
16.10 Санный спорт. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая трансляция 
из Сочи
18.00 Санный спорт. Чемпионат мира. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая трансляция 
из Сочи
19.55 Жизнь после спорта 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Вильяр-
реал" - "Леванте". Прямая трансляция
23.00 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 
борьба. Финалы. Трансляция из Италии 0+
00.20 Конькобежный спорт. Чемпионат ми-
ра на отдельных дистанциях. Прямая транс-
ляция из США
01.50 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транс-
ляция из Латвии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Лейп-
циг" - "Вердер" 0+

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашатаня" 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05, 16.15, 17.15 
Комеди Клаб 16+
18.20 Х/ф "Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел" 16+
20.15 Х/ф "Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел-2" 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф "Морпех" 16+
02.55 Х/ф "Морпех 2" 16+

04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая стра-
на 12+
06.00 Имею право! 12+

06.30 Фигура речи 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 За строчкой архивной… 12+
08.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Тургенева" 6+
08.30, 16.25, 04.35 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
09.00 М/ф "Конёк-Горбунок" 6+
09.55 М/ф "Крот и спички" 0+
10.05 Новости Совета Федерации 12+
10.20, 11.05 Х/ф "Курьер из "Рая" 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 00.00 Х/ф "Третья молодость" 0+
14.30, 15.05 Х/ф "Римский-Корсаков" 0+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Концерт Варвары "Лён" 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.25 Х/ф "Операция "Тушенка" 16+
22.15 "Живу для тебя". Концерт группы 
"VIVA" 16+
01.30 Х/ф "Неоконченная пьеса для механи-
ческого пианино" 12+
03.15 Х/ф "Первая перчатка" 0+

05.00 М/с "Рэй и по-
жарный патруль" 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Барбоскины" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.05 М/с "Царевны" 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с "Рев и заводная команда" 0+
11.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с "Снежная Королева" 0+
14.20 Ералаш 6+
15.10 М/с "Простоквашино" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Турбозавры" 0+
17.50 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан Фэми-
лис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Три кота" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Бен 10" 12+
23.15 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
00.45 М/с "Везуха!" 6+
02.20 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
03.30 М/с "Нильс" 0+

05.00, 01.15 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+

06.15, 06.45, 07.15 Монастырская кухня 0+
07.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
08.30 Д/ф "Сретение Господне. Цикл Празд-
ники" 0+
09.00, 16.00, 01.30 Завет 0+
10.00 Божественная литургия в праздник 
Сретения Господня. Прямая трансляция 0+
13.00 И будут двое... 0+
14.00 Я хочу ребенка 0+
14.30 В поисках Бога 0+
15.00 Русский обед 0+
17.00 Наши любимые песни. Концерт 0+
18.00 Х/ф "Легкая жизнь" 0+
20.00, 02.55 Встреча 0+
21.00, 03.50 Не верю! Разговор с атеистом 0+
22.00, 02.25 Зачем Бог?! 0+
22.35 Х/ф "Деловые люди" 6+
00.15 Вера в большом городе 0+

05.00 Уличная магия 16+
05.20, 02.30 Битва сало-
нов 16+

07.05 Школа Доктора Комаровского 12+
07.40 Генеральная уборка 16+
08.40 Х/ф "История одного вампира" 16+
10.50 Орел и Решка. Россия 16+
11.50 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
17.00 Х/ф "Меняющие реальность" 16+
19.00 Х/ф "Похищение" 16+
20.50 Х/ф "Неуязвимый" 16+
23.00 Х/ф "Феномен" 16+
01.15 Agentshow 2.0 16+
04.15 Рыжие 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Союзники 12+
06.40, 07.50, 05.45 Мультфиль-

мы 6+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
08.35 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
09.10 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Мировые леди 12+
11.20 Х/ф "Покровские ворота" 0+
14.15, 16.15, 19.15 Т/с "Любимая учитель-
ница" 16+
23.30 Х/ф "Туз" 16+
01.00 Х/ф "Яды, или всемирная история от-
равлений" 16+
03.00 Х/ф "Новогодний брак" 6+
04.30 Х/ф "Моя любовь" 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 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф "ZZ TOP. Старая добрая группа из Те-
хаса" 16+
02.05 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+
05.15 Россия от края до края 12+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 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+
23.40 Х/ф "Нелюбимая" 12+
03.05 Х/ф "Стерва" 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Обложка. Чтоб я так жил! 16+
08.45 Х/ф "Змеи и лестницы" 0+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50 Змеи и лестницы 12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых… звездные пенсионеры 16+
15.40 Х/ф "Роза и чертополох" 12+
18.15 Х/ф "Пять минут страха" 12+
20.00 Х/ф "Красавица и воры" 12+
22.00, 02.35 В центре событий 16+
23.10 Х/ф "Барс и Лялька" 12+
01.10 Д/ф "Роковые влечения. Жизнь без тор-
мозов" 12+
01.55 Д/ф "Актерские судьбы. Кто в доме хо-
зяин?" 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф "Найти и обезвредить" 0+
05.15 Д/ф "Людмила Чурсина. Принимайте ме-
ня такой!" 12+

05.15 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" 16+
06.00, 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, 02.50 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих" 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Полицаи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Но-
вая жизнь сыщика Гурова. Про-

должение" 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с "Кар-
пов" 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.50 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/ф "Цинь Шихуанди, правитель вечной 
империи" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 14.10 Цвет времени 12+
09.05 Т/с "Раскол" 16+
10.20 Х/ф "Парень из нашего города" 12+
11.45 Острова 12+
12.30 Дневник хiii зимнего международно-
го фестиваля искусств Юрия Башмета в Со-
чи 12+
13.00 Открытая книга 12+
13.30 Черные дыры, белые пятна 12+
14.20 Д/ф "Европейский концерт. Бисмарк и 
Горчаков" 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Т/с "Мертвые души" 12+
17.50 Концерт Венского филармонического 
оркестра в Макао (Китай) 12+
19.45, 02.10 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф "Розыгрыш" 12+
23.20 Д/ф "Моральный кодекс. Музыкальный 
интервал длиною в 30 лет" 12+
00.05 Х/ф "Женщина французского лейте-
нанта" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Х/ф "Пекарь и красави-
ца" 12+
07.10 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07.35 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
08.00 Х/ф "Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа" 12+
10.25, 19.25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Дьявол носит Prada" 16+
23.15 Х/ф "Шопоголик" 12+
01.15 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
03.15 Х/ф "Дневник слабака. Долгий путь" 12+
04.40 М/ф "Даффи Дак. Охотники за чудови-
щами" 0+

06.30 Д/с "Эффект Матро-
ны" 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведём-

ся! 16+
09.35, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.05 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.40, 01.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Я заплачу завтра" 16+
19.00 Х/ф "Раненое сердце" 16+
23.00 Х/ф "Сводные сёстры" 16+
04.45 Д/ф "Героини нашего времени" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 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 Т/с "Гадал-

ка" 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
19.30 Х/ф "Пятое измерение" 16+
22.00 Х/ф "Бегущий по лезвию 2049" 18+
01.00 Х/ф "Челюсти" 16+
02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
Психосоматика 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00, 03.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Продавцы воздуха. Почему мы им 
верим?" 16+
21.00 Д/ф "По заслугам! Можно ли обмануть 
карму?" 16+
23.00 Х/ф "Открытое море. Новые жертвы" 16+
00.50 Х/ф "Основной инстинкт" 18+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25, 10.05 Х/ф "Дом, в котором 
я живу" 16+
10.00, 14.00 Военные новости

10.40, 13.20, 14.05 Т/с "Охота на Вервольфа" 16+
15.40 Х/ф "Находка" 16+
19.05 Х/ф "Форт Росс" 6+
21.30 Х/ф "Ждите связного" 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф "Афганский излом" 12+
02.30 Х/ф "Жаркое лето в Кабуле" 16+
03.50 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 6+
05.05 Д/ф "Афганский дракон" 12+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+

07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45, 18.35, 
20.20, 21.35 Новости
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов "Мундиалито-2020". "Спартак" (Мо-
сква, Россия) - "Фламенго" (Бразилия). Трансля-
ция из Москвы 0+
10.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов "Мундиалито-2020". "Локомотив" (Мо-
сква, Россия) - "Леванте" (Испания). Трансляция 
из Москвы 0+
11.15 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Италии 0+
13.25 Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт. 
Двойки. Прямая трансляция из Сочи
14.20 Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Сочи
15.15 Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Сочи
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Италии
18.40 Любовь в большом спорте 12+
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов "Мундиалито-2020". "Спартак" (Москва, 
Россия) - "Брага" (Португалия). Прямая транс-
ляция из Москвы
20.25 Пляжный футбол. Клубный чемпионат 
мира "Мундиалито-2020". "Локомотив" (Мо-
сква, Россия) - "Токио Верди" (Япония). Прямая 
трансляция из Москвы
22.05 Точная ставка 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Айнтрахт". Прямая трансляция
00.45 Конькобежный спорт. Чемпионат ми-
ра на отдельных дистанциях. Прямая транс-
ляция из США
04.00 Борьба. Чемпионат Европы. Женская 
борьба. Финалы. Трансляция из Италии 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 Х/ф "Голая правда" 16+
15.30 Х/ф "Любовь зла" 12+
17.45 Х/ф "Красотка на всю голову" 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 М/ф "Симпсоны в кино" 16+
02.45 Х/ф "Отель " 18+
04.40, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

05.05, 08.40, 11.35, 17.45, 
22.45 Имею право! 12+
05.30, 18.05 Служу 

Отчизне 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.45 М/ф "Как крот раздобыл себе штаниш-
ки" 0+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
07.15 Д/ф "Послушаем вместе. Стравин-
ский" 12+
08.00, 17.05, 22.05 За дело! 12+
08.55, 00.40 Большая страна 12+
09.55 Среда обитания 12+
10.05, 23.15 Т/с "Тайны Авроры Тигарден" 16+
11.50, 16.45 Медосмотр 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение 16+
15.15 Т/с "Лучший город Земли" 12+
18.30 Гамбургский счет 12+
00.50 Х/ф "Римский-Корсаков" 0+
02.40 Концерт Варвары "Лён" 12+
04.35 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 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 "Суперкрылья. Джетт и его друзья" 0+
08.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
09.20 ТриО! 0+
09.40 М/ф "Стрекоза и муравей" 0+
09.50 М/ф "Василиса Микулишна" 0+
10.10 М/ф "Петушок - золотой гребешок" 0+
10.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
10.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Турбозавры" 0+
12.15 М/с "Тобот" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.05 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" 0+
13.30 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.30 М/с "Дракоша Тоша" 0+
17.15 М/с "Пластилинки" 0+
17.20 М/с "Царевны" 0+
18.15 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "44 котёнка" 0+
19.35 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Сказочный патруль" 0+
22.00 Новогоднее музыкальное шоу "История 
белой розы" 6+
23.10 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 6+
00.45 М/с "Кокоша - маленький дракон" 0+
02.20 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
03.30 М/с "Нильс" 0+

05.00, 00.45 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Вся Россия 0+
05.45 Д/ф "Святитель Спиридон 
Тримифунтский" 0+

05.55 Идущие к... Послесловие 12+
06.30 В поисках Бога 0+
07.00, 17.30, 21.30, 01.55 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.00 Завет 0+
08.45, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф "Петр и Феврония. История вечной 
любви" 0+
11.30, 23.15 Д/ф "Сретение Господне. Цикл 
Праздники" 0+
12.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священни-
ка 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Карантин" 18+
16.40, 17.55 Х/ф "Большие и маленькие" 0+
22.15 Наши любимые песни. Концерт 0+
23.45 RES PUBLICA 0+
02.40 Прямая линия жизни 0+
03.45 Бесогон. Авторская программа Никиты 
Михалкова 16+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.30 Рыжие 16+
05.20 Битва сало-
нов 16+

07.00 Школа Доктора Комаровского 12+
07.40 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
10.15 Орел и решка. Рай и ад 16+
11.10 Орел и решка. По морям 16+
12.00 Любовь на выживание 16+
14.00 Орел и решка. По морям 2 16+
15.55 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
16.55 Орел и решка. Америка 16+
17.50 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
21.00 Х/ф "Меняющие реальность" 16+
23.00 Х/ф "Похищение" 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Agentshow 2.0 16+
02.30 Бедняков+1 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" 16+
08.50, 10.20 Т/с "Закон и поря-
док. Отдел оперативных рассле-

дований" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 16+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.25 Т/с "Возвращение Мухтара - 2" 16+
18.25 Всемирные игры разума 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Х/ф "Покровские ворота" 0+
23.05 Игра в кино 12+
23.50 Ночной экспресс 12+
00.55 Держись, шоубиз! 16+
01.20 Х/ф "Туз" 16+
02.50 Х/ф "Новогодний брак" 6+
04.20 Х/ф "Близнецы" 0+
05.40 Мультфильмы 6+
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ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОДСТАВНОЕ ЛИЦО 
ЗАДУМАЙТЕСЬ О ПОСЛЕДСТВИЯХ!

Организации нередко регистрируют по чужим паспортам – в том числе за деньги. Зарплата 
за такую неофициальную работу по информации тех, кто предлагает такие услуги,  составляет 
10-30 тысяч рублей за одну фирму и  работа сама по себе не требует слишком больших усилий, 
просто надо предоставить данные своего паспорта и подписать бумаги в налоговой инспекции 
и банке.

Те, кто за вознаграждение предоставляет свой паспорт для таких целей, возлагают на себя 
всю полноту ответственности за деятельность организации. 

Так же организацию могут зарегистрировать и по украденному документу. Такая регистрация 
может и вовсе стать неприятным сюрпризом для владельца удостоверения личности.

Последствия беспечности многие осознают лишь тогда, когда в их адрес начинают поступать 
требования кредиторов, требования налоговых органов о представлении отчетности и уплате 
налогов, письма о необходимости явки в налоговый орган для привлечения к административ-
ной ответственности. 

Во всех случаях на номинального директора возлагается вся полнота ответственности за дея-
тельность  организации. И в случаях нарушения законодательства он несет ответственность не 
только по налоговому, административному законодательству, но и по уголовному.  Доказать, 
что владелец паспорта не имел отношения к созданию и деятельности фирмы,  очень сложно.

Межрайонной ИФНС России № 7 по Тверской области на постоянной основе проводится рабо-
та по противодействию создания «фирм-однодневок». 

Так за 2019 год  проведены контрольные мероприятия правомерности нахождения  юридиче-
ских лиц по заявленным в учредительных документах адресам  в отношении 183 юридических 
лиц с высоким уровнем налоговых рисков.  

По выявленным фактам 120 юридических лиц привлечены  к административной ответствен-
ности за нарушения законодательства о государственной регистрации. Если руководители не 
подтвердят правомерность нахождения по юридическим адресам, в отношении юридических 
лиц  будут внесены  сведения о недостоверности,  в  последующем  они исключаются из едино-
го государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в связи с недостоверностью сведений. 

Наличие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о юридическом адресе отрицательно 
сказывается на деловой репутации юридического лица, привлекает повышенное внимание 
контролирующих органов, приведет к проблемам в работе с контрагентами, привлечению 
должностных лиц к административной, а при определенных обстоятельствах - и к уголов-
ной ответственности. Также может вызвать иные неблагоприятные последствия, такие, как 
ограничения для руководителя юридического лица, его участника на участие (руководство) в 
других юридических лицах.  Срок действия ограничения для гражданина составляет три года 
с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности.

За 2019 год по результатам допросов физических лиц, по обстоятельствам, имеющим зна-
чение для налогового контроля и достоверности ЕГРЮЛ, выявлена фиктивная деятельность 6 
юридических лиц. В дальнейшем судебные органы решат вопрос их принудительной ликви-
дации.

Тверская полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ «Незаконное 
использование документов для образования юридического лица» в отношении 21-летнего 
местного жителя.

Молодой человек пришел в налоговую инспекцию регистрировать общество с ограниченной 
ответственностью. Во время общения налоговики задали будущему руководителю ряд вопро-
сов, касающихся деятельности данного юридического лица, на которые "Директор" ответить  
не смог.

Работники налоговой службы поняли, что, скорее всего, имеют дело с подставным лицом, и 
обратились в полицию. 

Полицейским гражданин пояснил, что согласился зарегистрировать фирму на свое имя за 20 
тысяч рублей. При этом фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя и ис-
полнительного органа в данной компании он не собирался. Сейчас молодому человеку может 
грозить штраф до 200 тысяч рублей или исправительные работы. 

В связи с этим обращаем внимание граждан: не соглашайтесь на такую «работу», т.к. «бес-
платный сыр» может превратиться в судимость и большие проблемы не только для вас, но и 
для ваших близких родственников.

Как исключить себя из числа потенциальных подставных лиц:
- не предоставлять свой паспорт посторонним;
- не подписывать заявления о государственной регистрации и иные документы, если вы из-

начально не намерены фактически управлять организацией и участвовать в ее деятельности.
Если произошло несанкционированное использование неизвестными лицами Ваших доку-

ментов, необходимо обращаться в правоохранительные органы.

«ПОМОЩНИК ОСАГО»: ЭКОНОМИМ ВРЕМЯ 
И НЕ СТОИМ В ПРОБКАХ

Извещение о ДТП (бланк европротокола) можно оформить в электронном 
виде без вызова сотрудников ГИБДД. Делается это с помощью мобильного 
приложения «Помощник ОСАГО». В Тверском регионе новое бесплатное при-
ложение скачали уже более 800 раз.
Воспользоваться сервисом для оформления европротокола можно, если ДТП про-

изошло в одном из пяти пилотных регионов: Москва, Московская область, Санкт-
Петербург, Ленинградская область, Республика Татарстан. При этом, место прописки 
или проживания водителя - участника ДТП не имеет значения. 
«Электронное оформление европротокола через мобильное приложение позволяет 

существенно экономить время не только участников происшествия, но и других лю-
дей, которым не придётся стоять из-за него в пробке», – прокомментировал Андрей 
Баев, эксперт по вопросам ОСАГО Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО. 
Воспользоваться сервисом можно, если собственниками транспортных средств яв-

ляются физические лица, оба участника ДТП имеют подтвержденные учетные за-
писи на Портале госуслуг и у них отсутствуют разногласия по обстоятельствам про-
исшествия. Для оформления электронного извещения достаточно чтобы «Помощник 
ОСАГО» был установлен на смартфоне одного из участников ДТП. Все необходимые 
данные будут сформированы из профилей водителей на Портале госуслуг - води-
тельское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, а 
в будущем и страховой полис. А вот вариант оформления ДТП – с фотофиксацией 
или без нее определяется участниками происшествия самостоятельно. «Оформление 
ДТП с фотофиксацией дает право на получение выплаты в пределах максимального 
лимита – в размере 400 тыс. рублей, при отказе от фотофиксации – в пределах 100 
тыс. рублей», - уточнил Андрей Баев. 
На электронное извещение уйдёт не боле 15 минут. Информация о ДТП поступит в 

базу Российского союза автостраховщиков, а вам придет уведомление об успешном 
завершении оформления ДТП.
Планируется, что к концу 2020 года сервис будет работать по всей страны. А пока 

россияне скачали это приложение почти 170 тысяч раз.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16 ФЕВРАЛЯ
05.10, 06.10 Х/ф "Зимний ро-
ман" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Татьяна Тарасова. "Лед, которым я жи-
ву" 12+
15.50, 17.50 Точь-в-точь 16+
17.05 Чемпионат мира по Биатлону 2020 г. Гон-
ка преследования. 12, 5 км. Мужчины. Прямой 
эфир из Италии
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.40 Х/ф "Дочь и ее мать" 18+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

04.30 Х/ф "Не-
любимая" 12+
08.00 Местное 

время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский про-
ект "Тест" 12+
12.05 Х/ф "Потерянное счастье" 16+
14.00 Х/ф "Бумажный самолётик" 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.30 Х/ф "Мама выходит замуж" 12+

05.40 Х/ф "Первое свидание" 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+

08.10 Х/ф "Кин-дза-дза!" 0+
08.40 Х/ф "Вместе с верой" 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф "Пять минут страха" 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта. Неизвест-
ные браки звезд 12+
15.55 Д/ф "Женщины Александра Абдуло-
ва" 16+
16.50 Прощание. Ольга Аросева 16+
17.40 Х/ф "Я никогда не плачу" 12+
21.55, 00.55 Х/ф "Танцы марионеток" 16+
01.40 Х/ф "Барс и Лялька" 12+
03.20 Х/ф "Роза и чертополох" 12+
04.55 Д/ф "Закулисные войны юмористов" 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.25 Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик 16+
06.10 Центральное телевиде-

ние 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+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событиях 16+
01.55 Х/ф "Коллектор" 16+
03.05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 16+

05.00, 05.35, 06.20 Т/с "Редкая груп-
па крови" 12+
07.05 Д/ф "Моя правда. Николай 
Караченцов. Жизнь всегда пра-

ва" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Братья Запашные. Сре-
ди хищников" 16+
10.00, 02.05 Х/ф "Классик" 16+
12.05, 13.00, 13.45, 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.55, 19.50, 20.40, 21.35 Т/с "Условный 
мент" 16+
22.25, 23.20, 00.15, 01.05 Т/с "Барсы" 16+
03.40, 04.20 Т/с "Страсть 2" 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Дя-
дюшка Ау". "В 
зоопарке - ре-

монт!". "Большой секрет для маленькой ком-
пании" 12+
08.00 Х/ф "Парень из нашего города" 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф "Кин-дза-дза!" 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.55, 00.50 Х/ф "Игра в карты по-научному" 
12+
15.45 Д/ф "Как выйти из ада. Зельвенский про-
рыв" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф "Буров и Буров" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Раба любви" 12+
21.40 Опера "Сила судьбы" 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения кота 

в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" 

6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 0+
08.20 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф "Миньоны" 6+
11.55 Х/ф "Дьявол носит Prada" 16+
14.05 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница гроб-
ниц" 16+
16.05 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни" 12+
18.20 Х/ф "Сокровище нации" 12+
21.00 Х/ф "Сокровище нации. Книга тайн" 12+
23.30 Х/ф "Без лица" 16+
02.10 Х/ф "Шопоголик" 12+
03.50 Х/ф "Кейт и Лео" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Лера" 16+
08.35 Пять ужинов 16+
08.50 Х/ф "Сводные сё-

стры" 16+
11.00 Х/ф "Раненое сердце" 16+
14.45, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.25 Х/ф "Зимний сон" 16+
01.30 Т/с "Райский уголок" 16+
04.55 Д/с "Эффект Матроны" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф "Озеро страха 2" 16+
12.30 Х/ф "Дрожь земли" 16+
14.30 Х/ф "Дрожь земли" 16+

16.45 Х/ф "Пятое измерение" 16+
19.00 Х/ф "Грань будущего" 12+
21.15 Х/ф "Области тьмы" 16+
23.30 Последний герой. Зрители против 
звёзд 12+
00.45 Х/ф "Город, который боялся заката" 18+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Охотники за привидениями 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф "Преступник" 18+
09.00 Х/ф "Заложница" 16+
10.40 Х/ф "Белоснежка и охот-

ник" 16+
13.00 Х/ф "Ковбои против пришельцев" 16+
15.30 Х/ф "Ученик чародея" 12+
17.30 Х/ф "Джон Картер" 12+
20.00 Х/ф "Исход. Цари и боги" 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

07.10 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Д/с "Секретные материалы" 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50 Т/с "Снег и пепел" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Белый взрыв" 0+
01.15 Х/ф "Капитан" 0+
03.10 Х/ф "Механическая сюита" 12+
04.45 Д/ф "Перемышль. Подвиг на грани-
це" 12+
05.30 Д/с "Хроника Победы" 12+

06.00 Д/ф "Анато-
лий Тарасов. Век хок-
кея" 12+
07.10 Футбол. Чем-

пионат Италии. "Аталанта" - "Рома" 0+
09.10 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Италии 0+
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. 1-я попытка. Прямая трансля-
ция из Латвии
12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. 2-я попытка. Прямая трансля-
ция из Латвии
13.25 Санный спорт. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1-я попытка. Прямая трансляция из 
Сочи
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Матч 
звёзд". Прямая трансляция
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Кальяри" - 
"Наполи". Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Сельта". Прямая трансляция
00.55 Санный спорт. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сочи 0+
02.10 Конькобежный спорт. Чемпионат ми-
ра на отдельных дистанциях. Трансляция 
из США 0+
02.40 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 
борьба. Финалы. Трансляция из Италии 0+
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Двойки. Трансляция из Латвии 0+
04.20 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+
04.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов "Мундиалито-2020". Финал. Транс-
ляция из Москвы 0+

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

10.30 Т/с "Сашатаня" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф "Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел-2" 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с "Толя-робот" 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф "Жизнь хуже обычной" 16+

03.30 Х/ф "Перекресток Миллера" 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+

06.30 Большая наука 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Петербург Пикуля" 6+
08.30, 16.25 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
09.00 Д/ф "Редкая красота" 12+
09.40, 11.05 Х/ф "Операция "Тушенка" 16+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30 Гамбургский счет 12+
13.05 Т/с "Тайны Авроры Тигарден" 16+
14.30, 15.05 "Живу для тебя". Концерт груп-
пы "VIVA" 16+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Активная среда 12+
18.00 М/ф "Конёк-Горбунок" 6+
19.00 ОТРажение недели 16+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "Неоконченная пьеса для меха-
нического пианино" 12+
22.05 Х/ф "Курьер из "Рая" 12+
23.35 Х/ф "Первая перчатка" 0+
01.00 ОТРажение недели 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Лео и Тиг" 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.05 М/с "Рев и заводная команда" 0+
11.45 М/с "Бобр добр" 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с "Четверо в кубе" 0+
14.20 Ералаш 6+
15.10 М/с "Дикие приключения Блинки 
Билла" 6+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Фиксики" 0+
18.00 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
19.25 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан Фэми-
лис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Джинглики" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Бен 10" 12+
23.15 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
00.45 М/с "Везуха!" 6+
02.20 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
03.30 М/с "Нильс" 0+

05.00, 23.30 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 И будут двое... 0+

06.30 Я хочу ребенка 0+
07.00 Встреча 0+
08.00, 04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
08.30, 22.45 В поисках Бога 0+
09.00, 00.45 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Д/ф "Православие в Японии" 0+
14.00 Зачем Бог?! 0+
14.30 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва 0+
15.15 Х/ф "Легкая жизнь" 0+
17.10 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
18.00, 03.10 Главное. С Анной Шафран. Но-
вости на СПАСЕ 0+
19.30 Х/ф "Деловые люди" 6+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
22.10 Щипков 0+
23.15 Лица Церкви 0+
23.45 RES PUBLICA 0+
01.40 ВЕЧНОСТЬ И ВРЕМЯ 0+
02.10 Вера в большом городе 0+

!
05.00, 04.40 Ры-
жие 16+
05.10 Уличная ма-

гия 16+
05.30 РевиЗолушка 16+
07.20 Школа Доктора Комаровского 12+
07.55 Генеральная уборка 16+
09.00, 20.00 На ножах 16+
14.00, 19.00 Ревизорро 16+
16.00 Черный список 16+
23.00 Х/ф "Неуязвимый" 16+
01.05 Х/ф "История одного вампира" 16+
03.00 Битва салонов 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Беларусь сегодня 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 Новости
10.15 Играй, дутар 16+
10.50 Т/с "Запасной инстинкт" 16+
15.15, 16.15, 19.30 Т/с "Первое правило ко-
ролевы" 16+
16.00 Погода в Мире 16+
18.30, 00.00 Вместе 16+
21.05, 01.00 Т/с "Пороки и их поклонни-
ки" 16+
02.30 Х/ф "Таинственный остров" 0+
04.00 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
04.40 Т/с "Любимая учительница" 16+
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7 февраля, в 13.00, в Городском До-
ме культуры состоится интерактивная 
программа для первоклассников «Про-
щай, азбука!».

8 февраля, в 17.00, Центральная би-
блиотека им. А.Н. Островского пригла-
шает ржевитян на концертную програм-
му «Королева русской песни», по-
свящённую 90-летию со дня рождения 
Людмилы Зыкиной (в рамках проекта 

«Виртуальный концертный зал»).
9 февраля, в 12.00, в Центральной  

библиотеке им. А.Н. Островского – му-
зыкальная программа для всей семьи 
«Сказки Ирландии и Шотландии», в 
13.00 клуб железнодорожников пригла-
шает жителей города на концертную про-
грамму с участием ансамбля гармонистов 
и частушечников «Тальяночка» – «По 
вашим заявкам в рабочий полдень»; 

в 15.00 на сцене ГДК – концертная про-
граммая студии танца «Дебют +» «Зим-
ний калейдоскоп» (рук. – Е. Полозова); 
в 16.00 на сцене Дворца культуры – ве-
чер-бенефис Марии Каминской «Песни, 
согретые сердцем». 

14 февраля, в 17.30, на открытой 
площадке перед клубом ЖД состоится 
концертная программа «Признаюсь те-
бе в любви».

АНОНСЫ  МЕРОПРИЯТИЙ
До 20 февраля в Ржевском выставоч-

ном зале продлится выставка работ Ар-
тура Кондратьева, художника, основате-
ля художественного отделения ДШИ № 
2 им. А.Г. Розума и его воспитанников – 
«Учитель  и ученики». Выставка при-
урочена к юбилею художника.

20202020 ИЗ ДНЕВНИКА
ИЗ ДНЕВНИКА

ЖУРНАЛИСТА
ЖУРНАЛИСТА

ХРОНИКИ  КУЛЬТУРНОЙ  ЖИЗНИХРОНИКИ  КУЛЬТУРНОЙ  ЖИЗНИ
«Слава Данте пребудет вечно, 

ибо его не читают». 
Франсуа-Мари Аруэ Вольтер.

Павел ФЕФИЛОВ,
 член Союза журналистов России.

20 января. Понедельник
Связался по мобильному с Ириной 

Аввакумовой. Она тоже не была в кур-
се событий по поводу картинной гале-
реи. По телефону почувствовал, как она 
от неожиданности (это при её-то осве-
домлённости) всплеснула руками, но тут 
же по-боксёрски собралась: «Что-то на-
до делать – будем думать!».

21 января. Вторник
С утра занялся большим 

форматом акварели (60х80), 
чтобы обновить тему Вене-
ции: много воды и одна гон-
дола. Картину, написанную 
сразу после поездки в Ита-
лию (1996), подарил клас-
су Светланы Азаренковой 
(ДШИ №2 им. А.Г. Розума). 
Правда, позже, спустя пять 
лет, забрал обратно, что-
бы обновить, но только ис-
портил – акварель не терпит 
вмешательства.

Предложил И. Аввакумовой устроить 
рейд «РП» в новое помещение. Она со-
гласилась и даже расширила кворум, 
собрав всех своих подчинённых по худ-
совету. Об издании буклета к 75-летию 
Победы при этом почему-то даже не 
вспомнили, тем более что госпожа Лю-
бовь Пояркова, когда я о нём загово-
рил, заметила: «А худсовет для чего?». 
Кстати, в прошлом буклете нашёл мас-
су ошибок, в том числе грамматических.

22 января. Среда
Чуть не опоздал к началу совеща-

ния. Собрались в кабинете руководите-
ля отдела культуры администрации го-
рода Елены Писаревой. Присутствова-
ли: улыбающаяся Ирина Аввакумова 
со своей неизменной спутницей Диа-
ной Родионовой, собственной доче-
рью, не только директором клуба, но и 

депутатом Гордумы; Юрий 
Кокшаров, расставшийся 
недавно с огненной про-
фессией (он сменил долж-
ность водителя в пожарной 
охране на кисть и моль-
берт художника), в белом 
шарфе и с седой головой; 
Марина Дулева, скрипач-
ка, директор ДМШ №1 им. 
Я.И. Гуревича и тоже депу-
тат; Любовь Пояркова, 
директор ВЗ, мрачно-на-
пряжённая, словно ожида-
ющая инквизиции. В кулуарах она ска-
зала: «Это не рейд газеты, а рейдер-
ский захват, – может, мне сразу заявле-
ние «по собственному» написать?».

Правда, до заявления дело не дошло. 
После доклада начался оживлённый об-
мен мнениями, а главное – поиск чело-

века, способного возглавить ре-
монтные работы под «филиал 
ВЗ» – так теперь называют по-
мещение, выделенное под га-
лерею. Естественно, прозвуча-
ло имя Ирины Аввакумовой, хо-
тя она никоим образом на это не 
намекала. Остановились на фи-
нансовой стороне дела – само-
го болезненного вопроса. Реши-
ли идти на поклон к новому и.п. 
главы города – мол, пусть вы-
ручает, тем более что времени 
осталось мало. 

23 января. 
Четверг

Позвонил Владимир Со-
ловьёв, спросил, поче-
му не присутствовал на от-
крытии выставки Артура 
Кондратьева, рассказал, как 
всё прошло. Он сам тоже вы-
ступил с короткой речью, по-
скольку находился в друже-
ских отношениях с Артуром. 
Они вместе писали этюды, от-
мечали праздники, поднима-
ли тосты за искусство. «Му-
жик он был непростой: с виду 
тихий, но рука твёрдая», – по-
дытожил Владимир Петрович.

24 января. Пятница
Позвонил Ольге 

Машковой в отдел культуры, 
спросил о сумме, выделенной 

на ремонт помещений под «фи-
лиал ВЗ» из городского бюдже-
та. Она ответила, что такие во-
просы обычно не афишируют-
ся, но могло бы быть и боль-
ше: приглашённый подрядчик, 
взглянув на помещение изну-
три, пришёл в ужас от объёма 
работ.

Весь день трудился в мастер-
ской. Хоть на дворе и зима, но 
думаю о весне, когда состоит-
ся моя персональная выставка. 
Поднял пласт неох-

ваченных тем и понял, что 
катастрофически кончает-
ся бумага. 

В перерыве полистал 
Довлатова: «Жена мое-
го брата говорила: «Бо-
ря в ужасном положении. 
Оба вы – пьяницы. Но твоё 
положение лучше. Ты мо-
жешь пить день. Три дня. 
Неделю. Затем ты месяц не 
пьёшь. Занимаешься дела-
ми, пишешь. У Бори всё по-
другому. Он пьёт ежеднев-
но, и, кроме того, у него бы-
вают запои».

25 января. Суббота
Всегда считал, что Вольтер (XVIII век) 

– скучный и занудный философ. Нашёл 
в своей библиотеке томик «Вольтер. 

Эстетика». Он ока-
зался предельно 
ироничен и смеш-
лив, не считаясь с 
авторитетами типа 
Данте Алигьери. Бо-
лее того, легко раз-
веивает истинность 
различных учений 
и мыслей мудрецов. 
«В ту пору искусства 
рождались на свет 
в отечестве Данте. 
Флоренция, подоб-
но Афинам, была ис-
полнена ума, вели-
чия, легкомыслия и 
непостоянства. По-
литические пар-
тии любили свобо-
ду, много говорили о 
ней, делая, однако, 

всё, что было в их силах, дабы с ней по-
кончить. Папа Бонифаций VIII пользо-
вался раздорами, чтобы свести на нет 
императорскую власть в Италии».

О вкусе, свойственной каждой наци-
ональности, Вольтер сказал так: «Су-
ществуют красоты, единые для всех 
времён и народов. Ораторское искус-
ство должно быть убедительно. Страда-
ние – трогательно. Гнев – яростен. Му-
дрость – спокойна».

Сегодня банный день. Летом поле-
нились заготовить берёзовые веники, 

вот и остались одни ду-
бовые – как по мне, да-
леко не самые лучшие...

Ещё из Довлатова. 
«Где живёт Бродский?» 
– спросил один писатель 
другого. – «А помнишь, 
Иосиф писал: «Ни стра-
ны, ни погоста не хочу 
выбирать, на Васильев-
ский остров я иду уми-
рать». – «Живёт не знаю 
где, а умирать ходит на 
Васильевский остров».

Связался с И. 
Аввакумовой. Сказала, 
что дело, кажется, сдви-

нулось с мёртвой точки. Ей поручили 
стать куратором ремонтных дел. Это ма-
ленькая, но важная победа в деле борь-
бы за галерею – пусть даже она и будет 
называться «филиалом ВЗ».

Удивительно, что Ирина Николаевна 
предложила мне свои услуги по устрой-
ству мартовской выставки, и это – после 
многих лет недопонимания. В общем, я 
был изумлён, но предложение принял, 
учитывая тот факт, что положиться мне 
особенно не на кого. Ко всему проче-
му, она внесла мою кандидатуру в чле-
ны худсовета. На сей счёт Андрей Гриц 
даже поиронизировал: «Теперь оста-
лось ввести Виталия Жабина».

Ещё из Вольтера – на этот раз об ис-
панском театре: «В другом драматиче-
ском действе Иисус Христос в квадрат-
ном парике и дьявол в двурогом колпа-
ке ведут учёные прения, потом бьются 
на кулаках, а под конец вместе отпля-
сывают сарабанду».

На снимках: шаржи автора (А. Цвет-
ков, П. Фефилов, И. Аввакумова, А. 
Гриц).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.01.2020 г. № 3
О внесении изменений в Постановление Главы Ржевского 

района Тверской области от 30.12.2013 г. №1070 «Об 
утверждении схемыразмещения нестационарных

торговых объектов на территории Муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области»

 В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009г. 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации» и постановлением Администра-
ции Тверской области от 28.09.2010 N 458-па "О порядке разработки 
и утверждения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Тверской области схем размещения нестационарных тор-
говых объектов", в целях упорядочения и приведения нестационарной 
торговой сети на территории муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства, руководствуясь Уставом Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Главы Ржевского 

района Тверской области от 30.12.2013 г. №1070 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области», 
изложив Приложение №1 в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» 
и на официальном сайте Администрации Ржевского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и распространяется на бюджетные правоотношения, возникающие с 1 
января 2020 года.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru

*** 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
30.01.2020   № 25

Об отклонении предложения о безвозмездном принятии в 
муниципальную собственность города Ржева 

Тверской области здания физкультурно-оздоровительного
 комплекса г. Ржева, являющегося собственностью 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петебург»
Рассмотрев неоднократные обращения  Общества с ограниченной от-

ветственностью «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» о безвозмездном 
принятии в муниципальную собственность города Ржева Тверской об-
ласти недвижимого имущества, в соответствии с  Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, частью 11 статьи 154 Федерального закона 
от 22.08.2004 N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некото-
рых законодательных актов Российской Федерации в связи с приня-
тием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 
374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о 
передаче имущества из федеральной собственности в собственность 
субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, 
из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 
собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собственность субъ-
екта Российской Федерации», решением Ржевской городской Думы 
от 27.06.2012 N 207 «Об утверждении Положения о порядке приема 
имущества в муниципальную собственность города Ржева Тверской об-
ласти из других форм собственности» решением Ржевской городской 
Думы от 28.11.2019 № 12 «О досрочном прекращении полномочий 
Главы город Ржева Родивилов В.В», статьей 26 Устава города Ржева 
Тверской области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Отклонить  предложение Общества с ограниченной ответственно-

стью «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» о безвозмездном принятии в 
муниципальную собственность города Ржева Тверской области здания 
физкультурно-оздоровительного комплекса г. Ржев  (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит размещению на официальном сайте  Ржевской городской Думы.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет содей-
ствия промышленности, транспорту, строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу (Самарин С.А.) и Комитет по управлению имуще-
ством 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 
30.01.2020 № 26

О внесении изменений в решение
 Ржевской городской Думы от 26.12.2019 года  № 19

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложением «О порядке приватизации объектов муниципальной соб-
ственности города Ржева Тверской области», утвержденным Решением 
Ржевской городской Думы от 29.05.2008 № 207, руководствуясь Реше-
нием Ржевской городской Думы от 28.11.2019 № 12 «О досрочном пре-
кращении полномочий Главы города Ржева Родивилова В.В.»,  статьей 
26 Устава города Ржева Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Ржевской городской 

Думы от 28.11.2019 года № 12 «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества города Ржева 
на 2020 год»:

1.1. Изложить Приложение к решению Ржевской городской Думы от 
28.11.2019 года № 12 «Об утверждении Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества города Ржева на 2020 
год» в новой редакции (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 опу-
бликования в газете «Ржевская правда». 

4. Контроль за исполнением Решения возложить на комитет содей-
ствия промышленности, транспорту, строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу (Самарин С.А.) и Комитет по управлению имуще-
ством 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

30.01.2020 № 27
О реорганизации МУП «Оптика» г. Ржева 

в форме присоединения к МУП «Аптека» г. Ржева
В целях экономической стабилизации работы муниципальных уни-

тарных предприятий, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории города Ржева Тверской области, оптимизации использования 
финансовых и материальных ресурсов,   проведения единой эконо-
мической политики развития муниципальной инфраструктуры города, 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь Положе-
нием «О муниципальном унитарном предприятии города Ржева Твер-
ской области», утвержденным решением Ржевской городской Думы от 
29.02.2012 № 171, решением Ржевской городской Думы от 28.11.2019 
№ 12 «О досрочном прекращении полномочий Главы город Ржева 
Родивилова В.В», статьей 26 Устава города Ржева Тверской области,  
Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Реорганизовать Муниципальное унитарное предприятие «Оптика» 

г. Ржева в форме присоединения к Муниципальному унитарному пред-
приятию «Аптека» г. Ржева.

2. Считать МУП «Аптека» г. Ржева правопреемником всех прав и 
обязанностей МУП «Оптика» г. Ржева в соответствии с передаточным 
актом. 

3. Комитету по управлению имуществом города Ржева Тверской об-
ласти (Булыгина О.Б.):

- утвердить Устав  МУП «Аптека» г. Ржева в новой редакции;
- разработать план (дорожную карту) организационных мероприя-

тий по реорганизации муниципальных унитарных предприятий путем 
присоединения;

-  создать комиссию по реорганизации муниципальных унитарных 
предприятий путем присоединения;

- осуществлять контроль за инвентаризацией имущества и обяза-
тельств реорганизуемых муниципальных предприятий и подготовкой 
передаточных актов, а также соблюдением руководителями предпри-
ятий сроков выполнения мероприятий, предусмотренных планом (до-
рожной картой);

- подготовить образец уведомления кредиторов о реорганизации му-
ниципального унитарного предприятия.

4. МУП «Оптика» г. Ржева (Пищ В.Е.) совместно с МУП «Аптека» г. 
Ржева (Белкова Е.М.)  провести инвентаризацию имущества и финан-
совых обязательств предприятий в соответствии с требованиями Мето-
дических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обя-
зательств в редакции Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 года №142н.

5. Назначить директора МУП «Аптека» г. Ржева (Белкова Е.М.) пред-
седателем комиссии  по реорганизации МУП «Оптика»  г. Ржева путем 
присоединения.

6. Реорганизационные мероприятия рекомендовать выполнить в 
срок до  15.06.2020 года.

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

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Ржевская правда».

9. Контроль за исполнением решения возложить на комитет содей-
ствия промышленности, транспорту, строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу (Самарин С.А.) и Комитет по управлению имуще-
ством 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
30.01.2020 № 28

О реорганизации МУП «Ржевархитектура» г. Ржева 
и МУП «Землемер» г. Ржева в форме присоединения

к МУП «Ржевгорпроект» г. Ржева
В целях экономической стабилизации работы муниципальных уни-

тарных предприятий, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории города Ржева Тверской области, оптимизации использования 
финансовых и материальных ресурсов, проведения единой экономи-
ческой политики развития муниципальной инфраструктуры города, 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь Положе-
нием «О муниципальном унитарном предприятии города Ржева Твер-
ской области», утвержденным решением Ржевской городской Думы от 
29.02.2012 № 171, решением Ржевской городской Думы от 28.11.2019 
№ 12 «О досрочном прекращении полномочий Главы город Ржева 
Родивилова В.В», статьей 26 Устава города Ржева Тверской области, 
Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Реорганизовать Муниципальное унитарное предприятие 

«Ржевархитектура» г. Ржева и Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Землемер» г. Ржева в форме присоединения к Муниципальному 
унитарному предприятию «Ржевгорпроект» г. Ржева.

2. Считать МУП «Ржевгорпрект» г. Ржева правопреемником всех 
прав и обязанностей МУП «Ржевархитектура» г. Ржева и МУП «Земле-
мер» г. Ржева в соответствии с передаточным актом. 

3. Назначение руководителя МУП «Ржевгорпроект» г. Ржева осуще-
ствить по итогам конкурса на замещение вакантной должности в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

4. Комитету по управлению имуществом города Ржева Тверской об-
ласти (Булыгина О.Б.):

- утвердить Устав МУП «Ржевгорпроект» г. Ржева в новой редакции;
- разработать план (дорожную карту) организационных мероприя-

тий по реорганизации муниципальных унитарных предприятий путем 
присоединения;

- создать комиссию по реорганизации муниципальных унитарных 
предприятий путем присоединения;

- осуществлять контроль за инвентаризацией имущества и обяза-
тельств реорганизуемых муниципальных предприятий и подготовкой 
передаточных актов, а также соблюдением руководителями предпри-
ятий сроков выполнения мероприятий, предусмотренных планом (до-
рожной картой). 

- подготовить образец уведомления кредиторов о реорганизации му-
ниципального унитарного предприятия.

5. МУП «Ржевархитектура» г. Ржева (Иванова Л.А.) и МУП «Земле-

мер» г. Ржева (Филиппова О.В.) совместно с МУП «Ржевгорпроект» г. 
Ржева (Алексеева Н.Е.) провести инвентаризацию имущества и фи-
нансовых обязательств предприятий в соответствии с требованиями 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств в редакции Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 года 
№142н.

6. Реорганизационные мероприятия рекомендовать выполнить в 
срок до 15.06.2020 года.

7. Определить председателя комиссии по реорганизации муници-
пальных унитарных предприятий ответственным лицом за проведение 
мероприятий по реорганизации МУП путем присоединения.

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

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Ржевская правда».

10. Контроль за исполнением решения возложить на комитет содей-
ствия промышленности, транспорту, строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу (Самарин С.А.) и Комитет по управлению имуще-
ством 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

30.01.2020 № 29
 О передаче муниципального имущества города Ржева Твер-

ской области в государственную собственность Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 года № 122-

ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных за-
конов "О внесении изменений и дополнений в федеральный закон "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации" и "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом города 
Ржева, решением Ржевской городской Думы от 28.11.2019 № 12 «О 
досрочном прекращении полномочий Главы город Ржева Родивилова 
В. В», статьей 26 Устава города Ржева Тверской области, Ржевская 
городская Дума

РЕШИЛА:
1. Передать в государственную собственность Тверской области из 

муниципальной собственности города Ржева Тверской области объек-
ты недвижимого имущества: 

1.1. Автомобильную дорогу с мостом через р. Большая Лоча, про-
тяженностью 2500 м, кадастровый номер 69:46:0090852:223, распо-
ложенную адресу: Тверская область, город Ржев, Зубцовское шоссе, 
балансовой стоимостью 15 243,38 рублей.

1.2. Земельный участок, площадью 29001 кв. м, кадастровый номер 
69:46:0000000:30, расположенный по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, Зубцовское шоссе, балансовой стоимостью 18 093 723,90 
рублей.

1.3. Автомобильную дорогу, протяженностью 434 м, кадастровый но-
мер 69:46:0090261:34, расположенную по адресу: Тверская область, 
город Ржев, улица Автодорожная, балансовая стоимость 74 129,00 
рублей.

1.4. Земельный участок, площадью 6333 кв. м, кадастровый номер 
69:46:0000000:32, расположенный по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, улица Автодорожная, балансовой стоимостью 3 951 158,70 
рублей.

2. Порядок и сроки передачи объектов определяются Администра-
цией города Ржева в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте Ржевской город-
ской Думы.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет содей-
ствия промышленности, транспорту, строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу (Самарин С.А.) и Комитет по управлению имуще-
ством 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.

№ округа  
Ф.И.О. 

 
Место проведения   приема 

Дата 
Время 

1. Фаер А.В. 
т. 2-25-62 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 11.02.2020 
16.00-18.00 

2. Самарин С.А. 
 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 11.02.2020 
16.00-18.00 

3. Соловьёв А.В. 
 

Администрация города, каб.211 12.02.2020 
15.00-17.00 

4. Замятин В.В. 
 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 11.02.2020 
16.00-18.00 

5. Карпов В.К. 
 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 11.02.2020 
16.00-18.00 

6. Лихачева Е.В. 
 

Администрация города, каб.211 14.02.2020 
15.00-17.00 

7. Дунцова Е.С. 
 

ул. Карла Маркса, 39, Студия «РиТ» 13.02.2020 
15.00-18.00 

8. Дулева М.Г. ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 11.02.2020 
16.00-18.00 

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

10.02.2020 
15.00-17.00 

10. Манилова Н. В. 
 

ул. Челюскинцев, 12, Дом офицеров 19.02.2020 
16.00-18.00 

11. Алексеев С. И. ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС  

12. 
Константинов А.В. 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 11.02.2020 
16.00-18.00 

13. Телешева В.П. 
 

ул. Волосковская горка, 4, вход в общество охотников 12.02.2020 
14.00-16.00 

14. Привалов В.А. ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 11.02.2020 
16.00-18.00 

15. Горохов И.Н. 
 

ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 11.02.2020 
16.00-18.00 

16. Ким А.В. 
 

ул. Телешева, 16, каб. руководителя 12.02.2020 
14.00-16.00 

17. Крупкин А.В. 
 

Администрация города, каб.211 24.02.2020 
12.00-14.00 

18. Артемьев Ю.С. 
т. 2-26-36 

Советская площадь, 10, МУ КСШОР №1 11.02.2020 
10.00-12.00 

19. Родионова Д.А. 
 

ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 11.02.2020 
16.00-18.00 

20. Никитин В.В. 
 

Московское шоссе, 6А, МОУ «Лицей №35» 11.02.2020 
17.00-18.00 

21. Вишняков И.В. 
 

ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 11.02.2020 
16.00-18.00 

***
График 

приема граждан депутатами Ржевской городской Думы 
в феврале 2020 года.
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20202020 РАССКАЗ
РАССКАЗ

Ответы на сканворд в №3

Окончание. Начало в №4.

 Максим СТРАХОВ, 
кандидат медицинских наук,

 член Союза российских писателей.
На операции брутальный и накачен-

ный пациент был больше похож на пу-
гливую овечку, которая при этом не 
сняла «волчью шкуру»: он кряхтел, 
охал, скрипел зубами во время уколов, 
но в целом держался молодцом, лицом 
в грязь не упал, мужской чести не по-
срамил... В финале хирургических по-
сягательств надел на ногу парня не-
навистный компрессионный чулок, по-
яснив, как правильно им пользовать-
ся. Игорь принципиально отвернулся и 
сморщился, всем своим видом показы-
вая, что этот чудовищный ритуал ему 
по-прежнему чужд буквально на моле-
кулярном уровне... 

Через три дня он пришёл на плано-
вую перевязку. Мне показалось, что это 
совершенно другой человек! На эмо-
циональном подъёме, говорливый, шу-
стрый, довольный. Ещё бы – нога не 
болела, настроение – супер, да и в це-
лом ситуация оказалась гораздо луч-
ше, чем он себе представлял изначаль-
но. А главное – в чулке-то, оказывает-
ся, надёжно, удобно и комфортно! Все 

наши дальнейшие перевязки проходи-
ли буквально на ура, без лишних эмо-
ций и сюрпризов. На самом деле, что 
может быть лучше: пациент доволен 
– врачу отрада. Весь напускной пафос 
и искусственно генерируемый «брута-
лизм» куда-то испарились, парень ока-
зался остроумным – шутил, травил бай-
ки, адекватно реагировал на назначе-
ния. В общем, общались мы с ним, как 
старые добрые друзья, которые пообе-
щали друг другу в обозримом будущем 
встретиться уже в неформальной об-
становке и осушить по кружечке краф-
тового пива. И хоть эта встреча не со-
стоялась, сам факт, признаюсь, был 
приятным...

Через месяц  после операции Игорь 
пришёл на осмотр в чулках. Исход опе-
рации показался мне вполне удовлетво-
рительным. В финале встречи сообщил 
ему, что чулок больше носить не надо 
– пора возвращаться к нормальной ак-
тивной жизни и потихонечку перехо-
дить к физическим нагрузкам. В ответ 
услышал следующее: «Док, а ничего, 
если я в чулке ещё похожу? Уж больно 
мне он нравится – спокойно как-то...». 
Улыбнувшись, сообщил ему, что ничего 
против такой перспективы не имею. 

***
Через три месяца мне позвонила Ма-

рина и попросила консультацию для 
мужа. Пришли оба. Встретились, как 

родные люди. Но я заметил, что Марина 
немного напряжена. Игорь снял брюки 
и – о, святая Мария Магдалина! – про-
шёлся по кабинету в новеньком ком-
прессионном белье уже другого цвета. 

Тут Марина отвела меня в сторону и 
шёпотом спросила: «Доктор, а чулок-то 
ему всё ещё нужно носить?». Отвечаю, 
что нет. Она в ответ: «Умоляю вас, ска-
жите ему это! Пожалуйста! И построже! 
У нас дома скоро дело до развода дой-
дёт! Этот дундук без чулка своего те-
перь из дома не выходит – третью па-
ру вчера купил... Мне перед родствен-
никами неудобно – мужик, а по квар-
тире, никого не стесняясь, в колготках 
щеголяет! Уже сын коситься стал! Я в 
панике, доктор! Боюсь, что такими тем-
пами он скоро и бюстгальтер начнёт 
носить!..»

Вспомнив наше первое знакомство, 
я хохотал минут десять! А вот Мари-
не явно было не до смеха – видели бы 
вы испуганные глаза женщины, кото-
рая совсем недавно так настойчиво 
уговаривала мужа прийти на приём к 
врачу-флебологу.

Пришлось взять себя в руки и с се-
рьёзным выражением лица прове-
сти воспитательную беседу с брута-
лом Игорем, который до сего момен-
та и не собирался отказываться от ком-
прессии. Помню, что нёс я какую-то от-
кровенную околесицу – мол, излишнее 

сдавливание сосудов бёдер может ока-
зать пагубное влияние на кровоснабже-
ние репродуктивных органов. В общем, 
бил в самое больное для мужика ме-
сто... Марина, наблюдала за происходя-
щим из смежной комнаты и с облегче-
нием посмеивалась. Придуманный на-
спех аргумент оказался действенным, и 
Игорь на радость жене ушёл из клини-
ки без полюбившегося ему компресси-
онного белья.

Каюсь, нагло соврал пациенту. Это, 
конечно, нехорошо, но благополу-
чие семьи – куда важнее. И всё – из-
за необыкновенного чудо-чулка, кото-
рый сначала спас Игоря от возможно-
го тромбоза, а затем – от назревающе-
го развода... 

Тверь, 2020 год.

БРУТАЛ-НАТУРАЛБРУТАЛ-НАТУРАЛ
ИЗ ЦИКЛА "ВМЕСТО ТАБЛЕТКИ..."
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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. по ул. Марата. 
Цена 850 тыс. рублей. Тел. 
8-915-700-03-59.

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

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

1-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, 2/4 эт. дома, 38,2 кв. м, 
газовая колонка, большая кухня, 
ванная, комната – 21 кв. м, са-
рай. Цена 690 тыс. рублей. Тел. 
8-952-061-98-97.

1-комн. бл. кв. по ул. Маяков-
ского, дом 29, 1/5 эт. дома, 33,9 
кв. м. Тел. 8-915-739-52-05.

1-комн. бл. кв. в районе ул. Са-
довая, 5/5 эт. дома. Цена 700 тыс. 
рублей. Тел. 8-906-651-59-01.

1-комн. бл. кв. в Зубцове, 
ул. Победы, дом 16, 1/5 эт. до-
ма, 33 кв. м, балкон, желез-
ная дверь, южная сторона. Тел. 
8-915-728-57-67.

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

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 6, 1/2 эт. дома, 45 кв. м, 
центральные коммуникации, пл. 
окна. Цена 850 тыс. рублей, мож-
но по маткапиталу с доплатой. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 43 кв. м, 
пл. окна, сч-ки. Можно по ипоте-
ке. Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 8/88, 4/6 эт. до-
ма, 60 кв. м, пл. окна, сч-ки, лод-
жия. Тел. 8-920-160-88-79.

2-комн. бл. кв. по ул. Профсо-
юзная, дом 9, 3/3 эт. дома, 45,5 
кв. м, комнаты раздельные. Тел. 
8-915-704-80-22.

2-комн. бл. кв. по ул. Марата, 
5/5 эт. дома, не угловая, с/у раз-
дельный, комнаты изолирован-
ные, большой заст. балкон. Тел. 
8-904-014-11-28.

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

2-комн. бл. кв. по ул. 
Володарского, дом 97, 2/2 эт. до-
ма, центр, 45,9 кв. м, южная сто-
рона. Тел. 8-900-110-37-92.

2-комн. бл. кв. в д. Глебово, 
37 кв. м, газ. отопление, водо-
провод, участок 12 соток, хоз. 
постройки. Цена 570 тыс. ру-
блей, можно по маткапиталу. Тел. 
8-905-605-67-96.

2-комн. бл. кв. по ул. Перво-
майская, дом 39, 1/5 эт. дома, 
51,7 кв. м. Можно по маткапита-
лу. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-900-010-89-32.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 

8-920-160-88-79.
Дом по ул. Н. Головни, 2-эт., с 

мансардой, без отделки, 7 соток. 
Цена 1,7 млн. рублей, докумен-
ты готовы. Тел. 8-910-535-66-77.

Дом в д. Артёмово, 6х9, уча-
сток 61 сотка, в деревне два ма-
газина, аптека, почта, школа, 
подъезд до дома асфальт. Цена 
380 тыс. рублей. Тел.: 8(48232) 
7-86-18, 8-903-298-12-17.

Дом бл. в районе ул. М. 
Горького, участок 15 соток. 
Или МЕНЯЮ на квартиру. Тел. 
8-910-538-01-30. 

Дом в д. Трубино, цена 30 тыс. 
рублей. Тел. 8-985-423-13-71, 
Елена.

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

Дом деревянный в районе 
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), ба-
ня, две теплицы, газ баллон, 
15 соток, 3 км от города. Тел. 
8-904-016-43-21.

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.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

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

Земельный участок 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.

Земельный участок 14 со-
ток, Пушкинская набереж-
ная, рядом парк Герцена, кир-
пичное строение, ж/б пе-
рекрытия, свет, вода, бас-
сейн, пл/яг насаждения. Тел. 
8-900-473-10-11.

Земельный участок по ул. 
Смольная, угол Кривощапова, 
под ИЖС. Тел. 8-910-532-20-05.

Земельный участок в рай-
оне Н. Бора, 7 соток, обра-
ботан, на участке домик, во-
допровод. Недорого. Тел. 
8-930-168-40-85.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

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

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

АВТОМОБИЛИ/ВЕЛОСИПЕДЫ/
КОЛЯСКИ ПРОДАЖА

Два скоростных велосипеда, 
синий и красный, в хорошем со-
стоянии (требуют небольшого ре-
монта); коляска-трансформер зи-
ма-лето, цвет синий с голубым, не 
выгоревшая, яркая, в хорошем со-
стоянии, москитная сетка, дожде-
вик, большие колёса с хорошей 
проходимостью; велосипед трёх-
колёсный, цвет голубой, с руч-
кой, в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-728-57-67.

Газель 2705, 2008 г. в., на 
газовом оборудовании. Тел. 
8-930-169-89-52.

Great Wall Hover Н5, 2012 г. в., 
дв. 2,4, бензин. Цена 480 тыс. ру-
блей. Тел. 8-960-702-35-74.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

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

Резина всесезонная, 195/60/
R15, б/у, недорого; бух-
та колючей проволоки. Тел. 
8-903-809-60-18.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

Диван раскладной, цена 13 тыс. 
рублей. Тел. 8-920-187-74-25.

Мягкая мебель, недорого. Тел. 
8-900-110-37-92.

Шкаф платяной, трёхстворча-
тый, с резными зеркалами, новый, 
цена 17 тыс. рублей; буфет полу-
круглый, со стёклами, полирован-
ный; стол-книжка, цена 1700 ру-
блей; стол-эллипс на колёсиках, с 
полками, цена 2200 рублей; при-
хожая длинная, закруглённая, с 
зеркалами и полками, цена 7500 
рублей; кресло, цена 1500 рублей; 
два мягких пуфика с ящиками, це-
на 1000 руб/шт; этажерка для об-
уви, пятиярусная, высота меняет-
ся, цена 500 рублей. Тел. 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

Детская кроватка-маши-
на, с ортопедическим матра-
сом. Цена 4000 рублей. Тел. 
8-952-065-06-98.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник, стиральная ма-
шинка. Тел. 8-920-199-85-69.

Видеомагнитофон «Panasonic», 
в отл. состоянии. Тел. 
8-904-353-71-56.

Электрокофеварка. Тел. 
8-904-353-71-56.

Принтер 3 в 1, процессор и мо-
нитор (цена 300 рублей). Тел. 
8-915-703-97-85.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Картофель крупный и сред-
ний, цена15 руб/кг. Тел.: 79-202, 
8-920-193-24-75.

Журналы «Охота и рыбалка». 
Тел. 8-915-700-26-75.

Киоск на вывоз. Тел. 8-920-
172-46-91. Шкатулки из бере-
сты, большие, цена 400 рублей, 

весы бытовые, 400 рублей; лам-
па настольная, шахматы со-
ветского периода, деревянная 
доска, цена 500 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56. 

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

Торговое оборудование: при-
лавки, витрины, стекло, плечики, 
манекены, крючки. Тел. 8-915-
708-19-00, 8-980-631-60-61.

Бензопила «Husqvarna 365», в 
хорошем состоянии, цена 15 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-931-56-38.

ПРИМУ В ДАР
Телевизор б/у на кухню, ма-

ленький. Тел. 8-904-029-63-87.
Электрочайник, люстру, сти-

ральную машину-автомат, до-
ску гладильную, табурет. Тел. 
920-179-95-11.

КУПЛЮ
Рога лося, оленя, марала. 

Тел. 8-920-199-85-69.
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъё-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34.

Коллекционер купит ДО-
РОГО предметы старины: 
иконы на дереве и метал-
ле, церковные предметы, 
пасхальные яйца из фарфо-
ра, колокольчики, самова-
ры, столовое серебро, фар-
фор, часы, знаки, монеты, 
картины, книги, открытки, 
фотографии, мебель и др. А 
также эпохи СССР: фигур-
ки фарфоровые, бюсты, ба-
рельефы, картины, подста-
канники, значки, знаки от-
личия, игрушки, модели ма-
шинок. Перезвоню. 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

Кролики породы «серый ве-
ликан», возраст 2,5 мес., при-
виты, цена 500 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Алоэ 4-х летние. Тел. 
8-904-018-37-16.

Козёл племенной, длинно-
шёрстный, комолый, возраст 
2 года, недорого; молодой 
козёл чешской породы. Тел. 
8-962-247-15-08.

КУПЛЮ

Лошадей, коров, овец, коз, 
хряков. Тел. 8-915-857-85-32.

Алоэ. Тел. 8-962-247-15-08.
 ВАКАНСИИ

Организации требуется во-
дитель категории Е. Опыт ра-
боты обязателен. Достой-
ная зарплата. Тел.: 3-40-22, 
8-952-088-88-25. 

Организации требуется по-
мощник бухгалтера. Работа с 
первичными документами. Зна-
ние 1С-предприятие. Опыт рабо-
ты приветствуется. Тел.: 8-952-
088-88-03, 8-910-539-91-35.

50,4 кв. м, район Кирпично-
го, комнаты раздельные, лод-
жия, сч-ки, новая планировка. 
Цена 1,2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-900-011-45-57.

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

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

2-комн. бл. кв. по Зубцовскому 
шоссе, 5/5 эт. дома, без ремон-
та, 49 кв. м. Цена 1 млн. рублей, 
можно по маткапиталу и ипоте-
ке. Тел. 8-900-013-70-57.

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв. Или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-920-173-03-47.

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

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в доме для военных, 
2007 г. п., окна восток-запад, тё-
плая, двойная входная дверь, сч-
ки, заст. лоджия и угловой бал-
кон, новые межкомнатные две-
ри, частичный ремонт, рядом 
школа № 8, остановка, автосто-
янка, магазины, гаражный коо-
ператив. Тел. 8-952-063-30-17.

3-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, 61 кв. м, три кла-
довки. Тел. 8-911-013-73-21.

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

3-комн. бл. кв. по Торопецкому 
тракту, дом 4, 2/5 эт. дома, 76 кв. 
м. Тел. 8-910-533-49-54.

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

СДАЮ
Комната в частном бл. до-

ме по ул. Смольная. Тел. 
8-915-717-84-17.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 2 эт., частично с мебе-
лью, пл. окна, мет. дверь. Тел. 
8-915-722-06-75.

1-комн. бл. кв. в районе 
ул. Садовая, частично с мебе-
лью. Оплата 5 тыс. рублей. Тел. 
8-904-018-97-00.

1-комн. бл. кв., 2/5 эт. до-
ма, на длительный срок. Тел. 
8-915-733-05-04.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Бехтерева, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-915-718-53-10.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. на 1/2 дома 

или дом, желательно в сельской 
местности недалеко от города. 
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. на 1-комн. бл. 
кв. Тел. 8-920-173-03-47.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома, на 1-комн. бл. 
кв. в Ржеве, без доплаты. Тел. 
8-910-937-27-93.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом, полдома, 4 км от горо-
да, горячая и холодная вода, ка-
нализация, свет. Оплата 3000 
рублей вместе с коммуналь-
ными услугами или строитель-
но-хозяйственные работы. Тел. 
8-900-010-95-32.

Полдома по ул. Володарского, 
дерев., участок 8,5 соток, 
газ, вода, баня, гараж. Тел. 
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ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 для льготников  – жителей г. Ржева и района!

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ: только у нас внутренняя отделка и утепление 
балконов от 600 руб/кв. м.

РЕМОНТ КРЫШ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт крыши дома 90 кв. м (полный демонтаж, монтаж) – 

от 40 тыс. руб.
Ремонт крыши гаража 6х4:

– замена лаг и досок крыши – 7 тыс. руб.
– покрытие рубероидом – 2,5 тыс. руб.

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

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

подсобных помещений. 
Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома

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

ООО «ПК «Ратибор» в пос. 
Селижарово требуется глав-
ный механик. Тел.: 8(48269) 
2-26-24, 8-905-604-73-98.

Организации требуется ме-
неджер по рекламе. Тре-
бования: девушка, уверен-
ный пользователь ПК, чёт-
кая и грамотная дикция, ком-
муникабельность, активность. 
Опыт работы приветствует-
ся. Достойная зарплата. Тел. 
8-952-088-88-54.

В управляющую компанию 
требуются: бухгалтер по на-
числению и распределению 
платежей за ЖКУ; дворники. 
Устройство по ТК РФ, своев-
ременная выплата з/п. Адрес: 
г. Ржев, Осташковское шоссе, 
дом 3, ООО «УК «Народная».

ИП требуется диспетчер для 
работы в такси. Опыт работы 
приветствуется. График работы 
2/2. З/п от 17000 рублей. Тел. 
8-910-938-82-10. 

В магазин «УСПЕХ» по адре-
су: ул. Республиканская, дом 
32, требуется продавец. Тел.: 
6-64-76, 8-915-725-00-41.

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

В офис требуется менеджер 
по работе с клиентами. Тел.: 
3-07-07, 8-910-939-39-10, 
8-904-004-55-50.

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

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

Требуется маляр по покраске 
металлоконструкций. Оформ-
ление по ТК РФ (оплачиваемые 
отпуск и больничный). Воз-
можно предоставление обще-
жития. Тел. 8-920-687-31-89.

Организации требуется во-
дитель категории С, Е на авто-
мобиль с гидроманипулятором 

РЕМОНТ сантехники, водо-
проводных труб, сварочных 
работ. Прочистка канализации. 
Тел. 8-904-023-24-27.

ДОСТАВКА дров. Тел. 
8-910-934-61-02.

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

РЕМОНТ холодильников на 
дому. Выезд в район. Гарантия. 
Тел. 8-915-716-87-63.

БЕСПЛАТНО вынесу и увезу 
отслужившие холодильники, 
стиральные машины, газовые 
плиты, ванны и прочий метал-
лохлам. Тел. 8-920-199-85-69.

РЕМОНТ холодильников 
всех марок. Гарантия. Тел. 
8-910-537-61-46.

НАЙДЕНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
ВЕНЯ, серьезный, степенный и 

спокойный, крупный котяра, же-
лательно в частный сектор, ответ-
ственному хозяину. Тел. 8-905-
164-96-80, Елена.

ТИХОН, юный красавец с гла-
зами янтарного цвета. Тихий, спо-
койный котик, обработан от па-
разитов, приучен к лотку, куша-
ет всё. Тел. 8-910-535-72-11, 
Наталья.

ЛИСА, рыжая лисичка, насто-
ящий лучик солнца. Молодая ко-
шечка, обработана от паразитов, 
к лотку приучена, в еде непри-
хотлива. Тел. 8-910-535-72-11, 
Наталья.

ЛЕРА, молодая, спокойная ко-
шечка, стерилизована, в еде не-
прихотлива, от паразитов обра-
ботана. Лоток на отлично. Тел. 
8-904-355-92-64, Юлия.

РОКСАНА (Рокси), в-т 8 мес., 
имеет твёрдый характер, актив-
ная, приучена к лотку, в еде не-
прихотлива. Отдаётся в семью 
без маленьких детей. Ответствен-
ным, добросовестным людям. Тел. 
8-904-014-87-46, Наталья, 8- 
904-355-92-64, Юлия.

ПЛЮСИК, в-т 6 мес., любопыт-
ный и сообразительный. Здоров, 
приучен к лоточку. Кушает сухой 
корм, очень любит влажный. Тел. 
8-904-355-92-64, Юлия.

(ломовоз). Опыт обязателен. До-
стойная зарплата. Тел. 8-904-
025-02-09, 8-952-088-88-25.

Требуются сотрудники с про-
живанием на объекте. В обя-
занности входит уход за живот-
ными. Тел. 8-926-889-91-36.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу по 

ремонту теле-радио-видео ап-
паратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-910-533-11-51, 
8-920-699-87-25.

Уборщицы на неполный ра-
бочий день, женщина без в/п. 
Тел. 8-915-743-10-61.

Молодой человек без в/п, об-
разование средне-профессио-
нальное и незаконченное выс-
шее, студент-заочник техниче-
ского вуза, ищу работу или под-
работку, (можно не официаль-
но), желательно с выездами в 
Тверь. Тел. 8-952-063-30-17.

Офицер запаса, с в/о, без в/п, 
водитель категории В, С, ищу 
работу или подработку (мож-
но не официально), желатель-
но с выездами в Тверь. Тел. 
8-952-063-37-69.

УСЛУГИ

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

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

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

РЕМОНТ квартир. Все ви-
ды отделочных работ. Тел. 
8-915-711-23-38.

ПОМОГИТЕ В ПОИСКЕ!
Прошу откликнуться тех, кому знаком или приходит-

ся родственником КОМОЛОВ Юрий Петрович, 1938 го-
да рождения, проживал в Санкт-Петербурге. Его отец – 
КОМОЛОВ Пётр Николаевич, 1910 года рождения, уроже-
нец д. Погорелово Ржевского района. Тел. 8-911-228-56-
67, Максим Валерьевич.

ООО «Компания К» на производство 
изделий из пластмасс требуются: 

– операторы станка 
– упаковщицы 
– подсобные рабочие 
– мастер смены
– офис-менеджер
– слесарь-инструментальщик
Проводится обучение, график: два в день, два 

выходных, два в ночь  
Тел.: 8-921-793-56-19, 8-812-329-32-27.

Наш адрес: г. Ржев, Зубцовкое ш., 42
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Администрация Ржевского района информирует о приёме заяв-
лений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п "Хорошево", д. Есёмово, када-
стровый номер 69:27:0000025:ЗУ1, площадью 1787 кв.м., для ведения 
садоводства. Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка на КПТ и подать заявление до 06.03.2020 г. необходимо по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 в рабочие дни: пн-
чт – с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – с 13.00 до 14.00), 
электронная почта kui_27@mail.ru.

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

***
Уважаемые жители города Ржева!

Администрация города Ржева Тверской области сообщает о воз-
можности установления публичного сервитута в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев,  в ка-
дастровом квартале 69:46:0080503. Срок установления публичного сер-
витута – 49 лет. Цель установления публичного сервитута – для разме-
щения линейных объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
ПАО «МРСК Центра» на праве собственности. Установление публичного 
сервитута необходимо для размещения инженерных сооружений, обе-
спечивающих деятельность субъекта естественных монополий. Заинте-
ресованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута в Комитете по управле-
нию имуществом города Ржева Тверской области по адресу: Тверская 
область, город Ржев, улица Большая Спасская, дом 27/51, 2 этаж, ка-
бинет 8, тел. 8(48232)3-40-11. Заявление об учете прав на земельные 
участки принимаются с 06.02.2020 года по 08.03.2020 года, с понедель-
ника по четверг – с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 15.30 (обед – с 
13.00 до 14.00) по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Большая 
Спасская, дом 27/51, 2 этаж, кабинет 8, тел. 8(48232)3-40-11.

*** 
Администрация с/п «Медведево» сообщает, что 21 ноября 2019 

года состоялось собрание жителей д. Медведево по вопросу всту-
пления в областную программу поддержки местных инициатив. На со-
брании присутствовали 15 человек, по его итогам был определён проект 
для реализации в рамках областной ППМИ  – «Капитальный ремонт 
водопроводных сетей в д. Медведево с/п «Медведево» Ржевского 
района Тверской области». Вклад жителей составит 40 000 рублей, по 
2900 (две тысячи девятьсот) рублей с домохозяйства, избрана инициа-
тивная группа в количестве 3 человек.

***
Администрация с/п «Успенское» сообщает, что 1 февраля 2020 го-

да в деревне Глебово с/п «Успенское» Ржевского района Тверской об-
ласти состоялось общее собрание жителей деревни по выбору проекта 
для участия в конкурсном отборе по ППМИ. На собрании присутствова-
ло 26 человек. В ходе собрания жителями единогласно был определён 
проект в рамках областной ППМИ: «Капитальный ремонт водонапор-
ной башни в деревне Глебово с/п «Успенское» Ржевского района 
Тверской области». Решили, что вклад населения на реализацию вы-
бранного проекта от каждого хозяйства составит по 2000 руб., что соста-
вит не менее 10% от стоимости проекта. Избрана инициативная группа 
из числа жителей, в составе 3 человек, которая будет отслеживать каче-
ство выполняемых работ. И.о. главы с/п «Успенское» до жителей дове-
дена информация о роли и задачах инициативной группы.

***
7 февраля, с 10.00 до 13.00, состоится приём граждан по вопро-

сам выявления, предупреждения и расследования преступлений, свя-
занных с невыплатой заработной платы, нарушением трудового зако-
нодательства. Бывшие и действующие работники, перед которыми име-
ется задолженность по заработной плате, могут обратиться в Ржевский 
следственный отдел следственного управления Следственного комите-
та РФ по Тверской области по адресу: г. Ржев, Пушкинская набереж-
ная, дом 17, 3 этаж. 

Предварительная запись на приём по телефонам: 8(48232)3-38-13, 
6-01-35 или 8(4822) 65-62-36.

***
13 февраля, с 10.00 до 13.00, состоится приём граждан руководи-

телем СУ СК полковником юстиции А.А. Кизимовым по общим во-
просам. Желающие могут обратиться в Ржевский следственный отдел СУ 
СК РФ по Тверской области по адресу: г. Ржев, Пушкинская набереж-
ная, дом 17, 3 этаж. Предварительная запись на приём по телефонам: 
8 (48232) 3-38-13, 6-01-35, 8(4822) 65-63-31, 65-62-36.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 24.01.2020   №17па
О закреплении населенных пунктов 

Ржевского района за общеобразовательными 
учреждениями Ржевского района 

Тверской области                 
В соответствии с п. 1 ч.6 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с измене-
ниями, Законом Тверской области от 28.02.2005 г. № 43-ЗО  "Об 
установлении границ муниципальных образований, входящих в 
состав территории муниципального образования Тверской области 
"Ржевский район", и наделении их статусом сельского поселения", 
в целях обеспечения территориальной доступности начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, Админи-
страция Ржевского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  
1. Закрепить за муниципальными общеобразовательными учреж-

дениями Ржевского района Тверской области  населенные пункты 
муниципального образования Тверской области «Ржевский район» 
(Приложение 1).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреж-
дений Ржевского района Тверской области обеспечить прием граж-
дан, проживающих в закрепленном населенном пункте за общеоб-
разовательным учреждением в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации в области образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на сайте Администрации Ржевского района в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заведующего отделом образования администрации 
Ржевского района Тверской области Макурина А.В.

 Глава Ржевского района В. М. Румянцев
Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 24.01.2020
№ 15 па

О внесении изменений в Постановление 
Администрации Ржевского района от 01.12.2017г. №701 па 

«Об утверждении Положения 
об организации и проведении проверок 

при осуществлении ведомственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права 
в подведомственных учреждениях 

и предприятиях муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области»

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, в целях реализации закона Твер-
ской области от 05 июля 2012 года № 55-ЗО «О ведомственном 
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», 
Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в Приложение 2 к Постановлению Администра-

ции Ржевского района от 01.12.2017г. №701 па «Об утверждении 
Положения об организации и проведении проверок при осущест-
влении ведомственного контроля за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права в подведомственных учреждениях и пред-
приятиях муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области», изложив « Список уполномоченных лиц за прове-
дение и организацию мероприятий по ведомственному контролю 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права» в новой ре-
дакции:

«Список уполномоченных лиц за проведение и организацию ме-
роприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права

1.Николаева С.П.- начальник отдела казначейского исполнения 
бюджета финансового отдела Администрации Ржевского района,

2.Петрова А.Н.- заведующий юридическим отделом Администра-
ции Ржевского района,

3.Полетаева И.Г.- главный специалист отдела образования Адми-
нистрации Ржевского района,

4.Иванова Н.А.-заведующий отделом культуры, туризма и делам 
молодежи Администрации Ржевского района, 

5. Цветкова Е.С.- юрисконсульт отдела образования Администра-
ции Ржевского района.»

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Ржевского района - www.ржевский-район.рф и 
опубликовать в газете «Ржевская правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев
***

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«УСПЕНСКОЕ» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27.01.2020 № 65

О назначении повторного конкурса по отбору
кандидатур на должность главы

сельского поселения «Успенское» 
Ржевского района

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Решением Совета депута-
тов сельского поселения «Успенское» № 136 от 24.08.2018года «О 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Успенское» Ржевского района», По-
становлением Главы Ржевского района № 1 от 24.01.2020 года «О 
назначении членов конкурсной комиссии», решением Совета депу-
татов «Об объявлении повторного конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения «Успенское» Ржевского 
района» № 64 от 23.01.2020 года, Уставом сельского поселения 
«Успенское» Ржевского района Тверской области, Совет депутатов 
сельского поселения «Успенское» Ржевского района 

РЕШИЛ:
1. Назначить повторный конкурс по отбору кандидатур на долж-

ность главы сельского поселения «Успенское» Ржевского района 
(далее - Конкурс) на «17» марта 2020 года.

Время и место проведения конкурса: 15 часов 00 минут, здание 
администрации сельского поселения «Успенское» Ржевского райо-
на, расположенное по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
п. Успенское, д. 55.

2. Сформировать конкурсную комиссию по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения «Успенское» Ржевского 
района» (далее – Конкурсная комиссия) с учетом постановления 
главы Ржевского района «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
«Успенское» Ржевского района» № 1 от 24.01.2020 года в следую-
щем составе:

- Румянцев Валерий Михайлович – Глава Ржевского района;
- Тетерина Ирина Константиновна – управляющий делами Адми-

нистрации Ржевского района;
- Петрова Анна Николаевна – заведующий юридическим отделом 

Администрации Ржевского района;
- Боброва Елена Анатольевна - депутат Совета депутатов сельско-

го поселения «Успенское» Ржевского района;
- Шакирова Елена Юрьевна - депутат Совета депутатов сельского 

поселения «Успенское Ржевского района;
- Петрова Татьяна Валерьевна - директор МБУ «КДЦ сельского 

поселения «Успенское» Ржевского района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подле-

жит официальному обнародованию в соответствии с Уставом сель-
ского поселения «Успенское» Ржевского района и опубликованию 
в официальном печатном издании - газете «Ржевская правда», а 
также размещению на официальном сайте администрации сельско-
го поселения «Успенское» Ржевского района в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Председатель Совета депутатов сельского 
поселения «Успенское» Ржевского района 

В.В. Старовойтов

Приложение 1 к Решению Совета депутатов с/п «Успенское»
Ржевского района № 65 от 27.01.2020 года

Условия проведения Конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения «Успенское» Ржевского района 
Тверской области

1. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в Кон-
курсную комиссию в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего решения (с 31.01.2020 г. по 29.02.2020 г. включительно) по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 (здание адми-
нистрации Ржевского района, 1 этаж, кабинет № 10). Время приема 
заявлений: с понедельника по пятницу, с 8-00 до 16-00, перерыв 
13-00 — 14-00. Суббота, воскресенье с 10-00 до 12-00. Телефон 
для справок: 8 (48232) 2-32-05, 2-34-05.

2. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и ме-
сто рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражда-
нина в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, гражданство, сведения об обра-
зовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия ос-
новного места работы или службы - род занятий).

В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), на-
личных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) иностранных финансовых инструментах кандидата, а также 
сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах 
и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансо-
вых инструментах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответствующего представи-
тельного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указыва-
ются сведения о судимости кандидата.

3. К заявлению прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-

ность гражданина в соответствии с законодательством (с одновре-
менным предъявлением оригинала);

б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой 
службой по месту работы, за исключением случаев, если трудовая 
деятельность будет осуществляться впервые;

в) копия документов об образовании с одновременным предъяв-
лением оригинала (при наличии);

г) копию справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, по форме, установленной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об ут-
верждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации» с подтверж-
дением направления оригинала указанной справки Губернатору 
Тверской области;

д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмо-
тренных подпунктом «в» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»;

е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных в 

сведениях и документах, представленных кандидатом;
з) справка уполномоченного органа о наличии (отсутствии) у 

кандидата судимости и (или) факта его уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по форме, установ-
ленной Приказом Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации от 07.11.2011 № 1121.

Заявление и иные документы кандидат обязан представить лич-
но.

4. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федера-
ции, достигший возраста 21 года (на день проведения Конкурса). 
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
муниципального образования, которые на основании международ-
ных договоров Российской Федерации имеют право избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления, могут участвовать 
в Конкурсе.

5. Кандидатом на должность главы муниципального образования 

может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведе-
ния конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» ограничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления.

6. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые 
являются предпочтительными для осуществления главой сельского 
поселения «Успенское» Ржевского района Тверской области полно-
мочий по решению вопросов местного значения относятся:

а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Устава Тверской области, законов и иных нормативных 
правовых актов Тверской области, нормативных правовых актов 
Ржевского района и сельское поселение «Успенское», организации 
прохождения муниципальной службы, служебного распорядка, по-
рядка работы со служебной информацией и документами, основ де-
лопроизводства, правил деловой этики и требований к служебному 
поведению;

в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обе-
спечения выполнения возложенных задач и поручений, владения 
необходимой для работы компьютерной и другой оргтехникой, 
владения необходимым для работы программным обеспечением, 
повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с 
коллегами, сбора и систематизации информации, работы со слу-
жебными документами, адаптации к новой ситуации и новым под-
ходам в решении поставленных задач, квалифицированной работы 
с гражданами.

*** 
Администрация Ржевского района Тверской области сооб-

щает о проведении закрытых по составу участников и форме 
подачи предложений на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 10 марта 2020 года в 11 часов 00 
минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Админи-

страции Ржевского района Тверской области от 30.01.2020 г. № 24 
па «О проведении торгов на право заключения договора аренды 
земельного участка, установлении начальной цены и «шага аукци-
она», размера задатка, на территории Ржевского района Тверской 
области», срок аренды 20 лет.

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 07 фев-
раля 2020 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 05 
марта 2020 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 05 марта 2020 года 
в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (пятница с 9.00 до 15.00) 
по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по 
заявлению претендентов.

1.7.Земельные участки не имеют установленных законом или 
уполномоченными органами условий, запрещений (обременений).

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

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
07.03.2020 г.

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов про-
водится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участ-
ков:

2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0181001:144 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, «Победа», 
д.Свеклино, общей площадью 1618 кв. м., вид разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства.

2.1.2. Технические условия от 24.12.2019 г. № 439/02-17, на под-
ключение к коммунальном системам водоснабжения, водоотведе-
ния, канализации.

2.2. Установить  начальную цену предмета аукциона (ежегодный 
размер арендной платы)  не менее  1,5% от кадастровой стоимости 
земельного участка:

ЛОТ 1 – 25000,00 руб. (двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере 3% от начальной цены 

предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 750,00 руб. (семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% от 

начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1- 5000,00 руб. (пять тысяч рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договор аренды вышеуказанного земельного 

участка с победителем аукциона должны быть заключены не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить за-

даток в размере 20 % от начальной стоимости земельного участка 
на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001 р/сч 40302810345253004236  ОКТМО с/п «Победа» 
28648440, КБК 603 111 05 01310 0000 120.

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

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте torgi.gov.ru, presska.ru к извещению о про-

ведении аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект  договора аренды земельного участка.
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СХЕМА МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях осуществления ме-
роприятий, направленных на 
предупреждение потенциаль-
ных аварий и катастроф, лик-
видацию их последствий на 
объектах Единой системы га-
зоснабжения, ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» 
уведомляет землепользо-
вателей (землевладельцев) 
о  временном занятии земель 
для проведения капиталь-
ного ремонта: ЭХЗ МГ «Тор-
жок-Долина» на 2681 км, ЭХЗ 
МГ «Ямал – Европа» (Торжок 
– Белосток) c 92 км по 108 
км на территории Ржевского 
района Тверской области.

ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» гаранти-
рует  возмещение потерь и 
убытков смежным земле-
пользователям (землевла-
дельцам) при условии предо-
ставления правоустанавлива-
ющих документов на земель-
ные участки, подлежащие 
временному занятию.

Просим всех землепользо-
вателей, по земельным участ-
кам которых проходят вы-
шеназванные магистраль-
ные газопроводы, обращать-
ся по адресу: 196128, Санкт-
Петербург, ул. Варшавская 
д. 3, корп. 2, тел.: 8(812) 
455-13-68.
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МАЛЫШИ 
ДЖЕК-РАССЕЛ-ТЕРЬЕРА

ЖДУТ СВОИХ МАМ 
И ПАП!

ДАТА РОЖДЕНИЯ
21.12.19 Г.

ДОКУМЕНТЫ И КЛЕЙМО 
В НАЛИЧИИ. 

ВСЕ ВОПРОСЫ, ФОТО,
ВИДЕО ПО ТЕЛ.: 
8-980-625-76-01, 

Татьяна, WhatsApp.
email: 

shamshonkova.tanya@mail.ru
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: 
10.02.2010.02.20 Московский губернский театр.  Московский губернский театр. 
Спектакль «Хулиган. Исповедь», 3400 руб/чел. Спектакль «Хулиган. Исповедь», 3400 руб/чел. 
21.02.2021.02.20 Крокус-Сити Холл. Концерт  Крокус-Сити Холл. Концерт 
«О чём поют мужчины», от 2500 руб/чел.«О чём поют мужчины», от 2500 руб/чел.
7.03.20-8.03.207.03.20-8.03.20 к матушке Матронушке.  к матушке Матронушке. 
Покровский женский монастырь, 950 руб/чел. Покровский женский монастырь, 950 руб/чел. 
8.03.208.03.20 приглашаем в Москву на праздничное шоу  приглашаем в Москву на праздничное шоу 
Валентина Юдашкина, 3300 руб/чел. Валентина Юдашкина, 3300 руб/чел. 
16.03.2016.03.20  Москва. Спектакль   Москва. Спектакль 
«Приключения Фандорина», 3000 руб/чел. «Приключения Фандорина», 3000 руб/чел. 
Детектив по роману Б. Акунина Детектив по роману Б. Акунина 
15.04.2015.04.20 Москва. «Безруков-шоу», 2700 руб/чел.  Москва. «Безруков-шоу», 2700 руб/чел. 
Сергей БЕЗРУКОВ & группа KRЁSTNIY PAPA . Сергей БЕЗРУКОВ & группа KRЁSTNIY PAPA . 
Музыкально-драматический проект 12+ Музыкально-драматический проект 12+ 
19.04.2019.04.20 Москва. Спектакль «Пушкин»,  Москва. Спектакль «Пушкин», 
2700 руб/чел. 2700 руб/чел. 

МНОГОДНЕВНЫЙ ТУР:МНОГОДНЕВНЫЙ ТУР:
Экскурсионный тур в Казань с выездом из Ржева!Экскурсионный тур в Казань с выездом из Ржева!
6.03.20-9.03.20 «КАЗАНЬ-ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА» 6.03.20-9.03.20 «КАЗАНЬ-ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА» 
Казань-Свияжск-Раифа-Йошкар-Ола. Казань-Свияжск-Раифа-Йошкар-Ола. 
Стоимость: 11800/12000 рублей.Стоимость: 11800/12000 рублей.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8-910-535-70-368-910-535-70-36
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