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НОВОГОДНИЕ  ПРАЗДНИКИПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

Ирина ПЕТРОВА

Как сообщил нам Вадим Родиви-
лов, ситуацию с уборкой городских 
улиц и тротуаров от снега, да и ка-
чество выполнения прочих обязан-
ностей коммунальщиков, глава го-
рода лично оценивает фактически в 
ежедневном режиме, объезжая ули-
цы Ржева. Особое внимание – про-
блемным территориям, о которых, в 
частности, рассказывают в соцсетях 
сами жители. 

Поездка, состоявшаяся в минувшую 
пятницу, подтвердила: в целом рабо-
ту МКП «БиЛД» 
и управляющих 
компаний мож-
но назвать удов-
летворительной, 
однако в неко-
торых районах – 
скажем, на При-
вокзальной пло-
щади, где оста-
навливаются 
«маршрутки», 
и возле Ново-
го рынка, откуда 
отходят тверские 
маршрутные автобусы, работу по рас-
чистке от снега следует активизировать. 
Техника «БиЛДа» в основном выходит 

Надежда БЕЛОВА

Минувшая неделя, первая после 
праздников, прошла под эгидой под-
ведения итогов работы городских 
служб в период новогодних кани-
кул. И, надо отметить, несмотря на 
ряд мелких неприятностей, в целом 
Ржев пережил праздничные дни без 
серьёзных аварий и ЧП. Тем не ме-
нее, представим своеобразный отчёт 
о работах, которые были проведены 
коммунальщиками – в то самое вре-
мя, когда большинство ржевитян от-
дыхали от забот праведных.

За новогодние каникулы были заре-
гистрированы сразу несколько поры-
вов на тепловых сетях – в частности, 
на улицах Ленина, Вокзальная и Ми-
ра/Привокзальная. Сотрудники ООО 
«РЭР-Тверь» устраняли аварии доста-
точно оперативно – фактически в тече-
ние двух часов, отключая от теплоснаб-
жения максимум 2-3 дома, запитанных 
от аварийной ветки. В итоге перебоев 
с подачей тепла большинство жителей 
названных МКД даже не почувствовали. 

Порывы происходили и на водопро-
водных сетях – на Торопецком тракте, 
улицах Елисеева/Урицкого и К.Маркса/
Куприянова. В последнем случае бы-
ло принято осознанное решение 

утечку воды не устранять до заверше-
ния праздников, подключив к регуляр-
ной расчистке дороги, на которой бук-
вально на глазах образовывались ледя-
ные «барханы», МКП «БиЛД». В против-
ном случае пришлось бы останавливать 
водозабор Ржев-1, а значит – отключать 
котельные, что при минусовой темпера-
туре было бы чревато критичными неу-
добствами для жителей. А уж в празд-
ничные дни – и подавно. 

В этот период спасатели выезжали 
по вызовам ржевитян 25 раз, в боль-
шинстве случаев – на открытие захлоп-
нувшихся металлических дверей. Кри-
минальная сводка также не показа-
ла сколько-нибудь значимых происше-
ствий, а вот несколько пожаров всё-
таки были зафиксированы – к счастью, 
никто в огне не пострадал. 

Основной негатив в праздники касал-
ся расчистки дорог, тротуаров и дворов 
в первые дни нового года – наши граж-
дане активно возмущались этим обстоя-
тельством, прежде всего, в социальных 
сетях. При этом игнорируя прекрасную 
возможность оторваться от празднично-
го застолья, выйти на улицу и размять-
ся, расчистив хотя бы территорию возле  
собственного подъезда. Но критиковать, 
понятное дело, всегда проще, чем что-
либо делать для общего блага. Кстати, 
6 января 20 сотрудников администрации 
вышли на зимний «субботник» – во гла-
ве с Вадимом Родивиловым. И с таким 
удовольствием помахали лопатами (пре-
жде всего, на остановочных пунктах, пе-
шеходных переходах и возле соцобъек-
тов), что приняли решение непременно 
повторить «новогодний» опыт.

Из-за возникших с расчисткой дорог 
проблем 3 января в администрации со-
стоялось совещание (с участием всех 
ответственных за этот вопрос замов), 
на котором было принято решение ак-
тивизировать эту работу – с привлече-
нием дополнительных сил и средств. 
Так что уже в этот и последующие дни 
на улицах города работали до 12 еди-
ниц техники (тяжёлая – исключительно 
по ночам) и 20 дворников МКП «БиЛД» 
(их штат был увеличен). И это не счи-
тая возможностей УК, ИП, предприятий 
и организаций. 

Праздники завершились, настали 
будни, и хочется надеяться: Ржев и зи-
му пройдёт без критичных происше-
ствий и аварий – подобные проблемы 
давно пора оставить в прошлом.

Фото автора.

ГОРОД  В  БОРЬБЕ  СО  СНЕГОМ  И  ЛЬДОМ
на улицы в ночное время, зато днём ак-
тивно трудятся дворники, коих в шта-
те предприятия благоустройства на се-
годняшний день, – 20 человек. В сфе-
ре их ответ-
ственности 
– тротуары, 
п е ш е х о д -
ные перехо-
ды, остано-
вочные пун-
кты, подъез-
ды и подхо-
ды к соци-
альным объ-
ектам. Од-
ним словом, 
участки, где 
тяжёлая техника пройти не в состоя-
нии. В этот день Вадим Родивилов лич-

но побеседовал с дворника-
ми, и во время общения выяс-
нилось, что некоторые из них 
живут в районе, а поскольку 
плата за проезд возросла и на 
межмуниципальных маршру-
тах, такие траты представля-
ются им неподъёмными. В ито-
ге глава города решил про-
работать вопрос с льготными 
проездными билетами. 

В этом сезоне в основном 
нет претензий к индивидуаль-
ным предпринимателям, хозя-
евам торговых точек – приле-

гающие территории они содержат ес-
ли не в идеальном, то, по крайней ме-
ре, в нормальном состоянии. Пошло 

навстречу просьбам город-
ской власти и руководство 
«Пятёрочки» (это един-
ственная торговая сеть, 

в штате которой 
значится ответ-
ственный за хоз-
часть) – подъез-
ды к магазинам 
расчищены, а вот 
другие сетевики 
– скажем, «Маг-
нит» и «Дикси» – 
пока ещё не взя-
ли за правило ре-
гулярно заботиться о состоя-
нии прилегающей территории.

За расчистку дворов и борь-
бу с наледью на крышах многоквартир-
ных домов несут ответственность управ-
ляющие компании. За неделю только в 
МУП «Содействие» поступило 60 зая-
вок от жителей на 
ликвидацию сосу-
лек, и все они бы-
ли выполнены – с 
использованием 
автовышки. И это 
не считая обра-
щений от жильцов 
двухэтажек – с них 
наледь сбивают 
вручную, специ-
альными приспо-
соблениями. Кста-
ти, недавно му-
ниципальная УК приобрела новенький 
мини-трактор «Беларусь» с навесным 

оборудованием, который будет исполь-
зоваться для расчистки дворов. 

Довольно активно проявили себя и 
частные управляющие компании – ска-
жем, в минувшие выходные жители ми-
крорайона «Элтра» могли лично лицез-
реть, как сотрудники ООО «УК «Чисто-
та и порядок» сбивают наледь с крыш 
многоэтажек – опять же, с использова-
нием автовышки. И ещё один важный 
момент: нынешней зимой на управля-
ющие компании города возложена обя-
занность составлять графики планируе-
мых работ по борьбе со снегом и гололё-
дом, а также отчёты об их исполнении. 

Напомним: по вопросам расчистки/
посыпки улиц и тротуаров следует об-
ращаться в отдел транспорта и дорож-
ного хозяйства администрации города 
– по телефону 2-18-62, а также непо-
средственно в МКП «БиЛД» – по теле-
фону 2-07-76.          

Фото автора.
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

� жилищные и семейные споры, раздел имущества
� оформление прав на недвижимое имущество

�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, 
дарение,залог)

� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)

� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраже

                         П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
                г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

Реклам
а

О РАЗНОМ
КОРОТКО

Напомним: как раз накануне Ново-
го года региональный оператор по об-
ращению с ТКО на своём официальном 
сайте опубликовал тарифы на вывоз му-
сора для населения (с 1 января плату 
будут начислять уже не с квадратного 
метра, а с человека). Так, жители Рже-
ва и района теперь будут платить за эту 
услугу 95 рублей 27 копеек в месяц – 
в многоквартирных домах и 97 рублей 
46 копеек – в частных. Цена вопроса 
для дачников – 85 рублей 91 копейка.

БЫТЬ ЛИ НОВОМУ ВОДОЗАБОРУ?
На уровне городской администра-

ции (при участии Министерства строи-
тельства и ЖКХ Тверской области) рас-
сматривается вопрос о возобновлении 
строительства «нового» водозабора в 
районе д. Митьково (14 км от Ржева), 
благо от этого объекта в сторону горо-
да был проложен водовод. На восстано-
вительных работах планируется освоить 
порядка 700-800 млн. рублей. Понят-
но, что без федеральных средств в этом 
деле не обойтись, поэтому авторы этой 
инициативы планируют осуществить за-
думанное, участвуя в национальном 
проекте «Экология». 

Напомним довольно печальную исто-
рию этого сооружения: в 2006 году 
Ржев вошёл в программу «Чистая во-
да», что позволило приступить к стро-
ительству нового водозабора. Только из 
федерального бюджета в 2008-2010 го-
дах на эти цели было выделено 450 млн. 
рублей (не считая областного и муни-
ципального софинансирования). Одна-
ко работы так и не были завершены (их 
выполнили на две трети) – по причи-
не отсутствия средств, поэтому стройку 
пришлось заморозить на долгие 8 лет. 
Удастся ли реанимировать этот объект 
сейчас, – покажет время.

НА ПРИЁМ – К ГЛАВНОМУ 
СУДЕБНОМУ ПРИСТАВУ

Для наиболее оперативного разре-
шения вопросов, входящих в компе-
тенцию Федеральной службы судебных 
приставов, и.о. главного судебного при-
става Тверской области и его замести-
тели ежемесячно проводят выездные 
приёмы в структурных подразделени-
ях Управления. Так, 24 января в Рже-
ве будет принимать граждан и пред-
ставителей организаций и.о. руководи-
теля ведомства Надежда Геннадьев-
на Семёнова. В ходе встречи ржевитя-
не смогут получить информацию по во-
просам исполнения судебных решений 
и постановлений других уполномочен-
ных органов, применения к должникам 
мер принудительного взыскания, а так-
же по другим направлениям деятельно-
сти службы судебных приставов. Под-
робнее о проведении выездных приё-
мов можно узнать по телефону 8(4822) 
50-53-94.

«Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ...»
Поисковики московского отряда «Ви-

тязь» просят откликнуться родственни-
ков красноармейца Петра Филиппо-
вича Сидорова, 1914 года рождения, 
уроженца Молотовской области (ныне – 
Пермский край). Судьбу защитника Оте-
чества установили специалисты лабора-
тории «Солдатский медальон» Москов-
ского городского поискового центра. 
Останки бойца поисковики обнаружили 

в ходе осеннего этапа «Вахты Памяти» 
в Ржевском районе, возле деревни Об-
разцово. Трое красноармейцев лежали 
на распаханном поле – вероятно, двое 
из них выносили с поля боя раненого 
товарища. Но так и погибли все вместе, 
смертельно раненые вражескими оскол-
ками. При одном из погибших сохранил-
ся солдатский медальон образца 1941 
года с самодельной запиской внутри. 
Несмотря на то, что записка из неболь-
шого обрывка тонкой бумаги налипла 
на внутреннюю поверхность капсулы, 
специалистам лаборатории удалось её 
извлечь, а затем – прочитать сведения 
о погибшем герое. Красноармейца Пе-
тра Сидорова захоронят вместе с боевы-
ми товарищами на мемориальном клад-
бище в Ржеве 22 июня 2019 года.

СТАРТОВАЛИ СЪЁМКИ 
ВОЕННОЙ ДРАМЫ «РЖЕВ»

Как нам стало известно, российская 
продюсерская компания «Триикс Ме-
диа», производитель фильмов и сериа-
лов для Первого канала и НТВ, 10 ян-
варя приступила к съемкам своего пер-
вого полнометражного фильма – воен-
ной драмы «Ржев». Ряд сцен кинолен-
ты будет снят в местах боёв, проходив-
ших в рамках Ржевско-Сычёвской опе-
рации 1942 года. Компания планиру-
ет приурочить премьеру фильма к от-
крытию Ржевского мемориала советско-
му солдату, которое запланировано на 9 
Мая 2020 года.

КРЕЩЕНСКИЙ 
КУПАНИЙ НЕ БУДЕТ

Ввиду того, что на Волге, где в преж-
ние годы оборудовали купель для кре-
щенских купаний, не образовался 
устойчивый слой льда, а также по при-
чине скорости течения свыше 1 метра в 
секунду, принято решение обряд омове-
ния в Крещение в Ржеве не проводить.  
Кстати, Ржевская епархия уже несколь-
ко лет не освящает воду непосредствен-
но на Волге – чин великого водосвятия 
проходит в храмах.

Тем не менее, в других городах и рай-
онах области крещенские купания со-
стоятся – определены и согласованы бо-
лее 40 таких мест. Так, в Твери купель 
будет оборудована в акватории Вол-
ги у пирса Речного вокзала; в Стариц-
ком районе – на источнике Свято-Успен-
ского монастыря, в деревнях Маслово и 
Иванищи (на Волге), в Зубцовском рай-
оне – в Погорелом Городище (на Дёр-
же), в Осташковский районе – на озе-
ре Селигер: у Воскресенского собора,  
Житенного монастыря и монастыря Ни-
лова Пустынь. По прогнозам, в крещен-
ских купаниях примут участие более 10 
тысяч человек. Обеспечивать безопас-
ность людей будут более 200 сотруд-
ников правоохранительных органов, а 
также представители ОМОНа, народных 
дружин, частных охранных предприя-
тий и казачества.

НА КОНЬКИ ВСТАВАЙ И ЛЫЖИ!
Планируют ли заливать каток на Со-

ветской площади? – поинтересовались 
журналисты на круглом столе в админи-
страции города. Как выяснилось, специ-
ально ничего для этого делать не нужно 
– достаточно расчистить пруд (что и бу-
дет сделано). В настоящее время в Рже-
ве действуют пять катков: крытый – в 
ФОК «Орбита» (администрация плани-
рует дважды в месяц устраивать здесь 
для ржевитян бесплатное катание – гра-
фик будет опубликован позже), на ста-
дионе «Торпедо», в районе «склада-40» 
(ООО «55-й Арсенал»), у СОШ №9 и в 
посёлке Верхний Бор. В самое ближай-
шее время будут также залиты катки на 

стадионе «Горизонт» и у СОШ №5. Так 
что возможностей для любителей ката-
ния на коньках сегодня в городе немало. 

С занятиями лыжами немного слож-
нее, особенно в свете того обстоятель-
ства, что главную лыжную трассу в 
Нижнем Бору, с таким трудом накаты-
ваемую сотрудниками КСШОР №1, уже 
не в первый раз уничтожают неизвест-
ные автомобилисты (в последний раз – 
буквально две недели назад). Пользу-
ясь случаем, хочется обратиться к этим 
людям: по крайней мере, не приводите 
в негодность то, что не в состоянии соз-
дать сами! Также покататься на лыжах 
можно в Городском лесу, у СОШ №9 и 
на Советской площади, где занимаются 
школьники. 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
В период с 1 по 12 января в Рже-

ве появились на свет 15 малышей (9 
мальчиков и 6 девочек), при этом смерт-
ность превзошла рождаемость более 
чем в два раза: была зарегистрирована 
смерть 34 ржевитян (16 мужчин и 18 
женщин). В новогодние каникулы соче-
тались узами брака пять пар, в этот же 
период были оформлены три развода. 
Четверо ржевитян занимались установ-
лением отцовства.

«СЕРЕБРО» В КОПИЛКУ 
АРИНЫ ЧУРАКОВОЙ

С 2 по 9 января в Твери прошло Зим-
нее Первенство Тверской области по 
теннису. В соревнованиях среди деву-
шек приняли участие три ржевитянки – 
Арина Чуракова, Дарья Ерохина и Васи-
лиса Егорова. По итогам соревнований 
Арина Чуракова завоевала «серебро», 
став второй среди своих сверстниц. По-
здравляем с очередным успехом! 

И ВНОВЬ – ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД
Утром 9 января при выезде на Со-

ветскую площадь с Волосковской гор-
ки (в районе дома №6) был зафикси-
рован очередной наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть, – со-
общили в УГИБДД по Тверской обла-
сти. 41-летний водитель внедорожни-
ка «Nissan Pathfinder» решил обогнать 
остановившуюся перед не регулируе-
мым пешеходным переходом легковуш-
ку (мужчина пропускал переходившую 
дорогу женщину). Но когда она вышла 
из-за машины, то угодила прямо под ко-
лёса внедорожника. В результате ДТП 
41-летняя женщина получила перелом 
руки и была госпитализирована в ЦРБ.

СМЕРТЬ ЗА РУЛЁМ
На минувшей неделе сразу два ДТП 

привели к смерти водителей. Первое 
было зафиксировано днём 11 января 
на Торопецком тракте. На этом участке 
дороги водитель легкового автомобиля 
«Лада Приора» не справился с управле-
нием, в результате машину выбросило 
на обочину, где она несколько раз пере-
вернулась, затем врезалась в дерево, а 
потом – в бетонную опору уличного ос-
вещения. Водитель в тяжёлом состоя-
нии был госпитализирован в больницу, 
где от полученных травм скончался.

ДТП со смертельным исходом прои-
зошло и утром 13 января. На 99-м ки-
лометре автодороги Тверь-Ржев, перед 
въездом в райцентр, водитель легково-
го автомобиля «Chevrolet Cruze» сбил 
лося, который внезапно вышел на про-
езжую часть. После столкновения лег-
ковушка вылетела в кювет. От получен-
ных травм водитель скончался на ме-
сте ДТП. Помимо него, в машине нахо-
дились два пассажира, и они не постра-
дали. В ГАИ уточнили: на момент ава-
рии водитель не был пристёгнут ремнём 
безопасности.

ПРИОРИТЕТ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

В 2019-м в регионе введено новое на-
правление поддержки муниципалитетов 
в рамках ремонта дорог местного значе-
ния – обеспечение безопасности дорож-
ного движения. Программу дорожных 
работ в муниципальных образованиях 
рассмотрели 11 января на совещании 
в областном правительстве. «В первую 
очередь необходимо приводить в по-
рядок дороги, которые ведут к больни-
цам, детским садам и школам, местным 
клубам и МФЦ, другим социальным уч-
реждениям», – такую задачу перед про-
фильными ведомствами поставил глава 
региона Игорь Руденя. При этом губер-
натор отметил: приоритетное внимание 
должно быть уделено обеспечению без-
опасности на дорогах, особенно возле 
учреждений образования. В 2019-м на 
эти цели территориям планируется вы-
делить из областного бюджета более 84 
млн. рублей.

В нынешнем году программа ремон-
та местных дорог будет реализована во 
всех муниципальных образованиях ре-
гиона, в том числе в Ржеве и районе, – 
в рамках национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные 
дороги». Общий объём средств Дорож-
ного фонда Тверской области в 2019-м 
составит более 10 млрд. рублей, что 
на 30% больше, чем в прошлом. Более 
250 млн. рублей из них направят на 
строительство новых и реконструкцию 
существующих трасс.

ВЫВОЗ МУСОРА – 
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ 

Работа по транспортировке отходов 
и контролю за состоянием оборудова-
ния в местах накопления ТКО с 1 янва-
ря 2019 года находится в сфере ответ-
ственности регионального оператора по 
обращению с твёрдыми коммунальны-
ми отходами – ООО «Тверьспецавто-
хозяйство» («ТСАХ»). По словам ген. 
директора предприятия Павла Чурово-
го, за это время компания провела все 
необходимые организационные меро-
приятия и вошла в штатный режим ра-
боты. По его словам, регоператор своев-
ременно провёл все необходимые кон-
курсные процедуры по отбору подряд-
чиков, которые уже приступили к рабо-
те (в Ржеве такой статус получило ООО 
«Чистый город», в Ржевском районе – 
МУП «ЖКХ-Сервис»).  

По городам и районам области жа-
лоб практически нет, поэтому можно с 
уверенностью сказать: реформа систе-
мы обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами в Тверской области за-
пустилась нормально», – резюмировал 
ген. директор ООО «ТСАХ». По вопро-
сам, связанным с переходом на новую 
систему обращения с ТКО, жители реги-
она могут обращаться на телефон «горя-
чей линии» 8-800-250-99-48. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В ЯНВАРЕ: 19, 21, 28
Чт 17.01 Пт 18.01 Сб 19.01 Вс 20.01 Пн 21.01 Вт 22.01 Ср 23.01

ДЕНЬ

+1 +2 +1 -5 -6 -9 -12

НОЧЬ

-8 0 -6 -7 -10 -14 -20
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

В Тверской области сдерживают 
тарифы на электроэнергию
Галина АНДРЕЕНКО

Снижение тарифов на элек-
троэнергию в Тверской области 
стало одним из важнейших ре-
зультатов работы региональ-
ного правительства в 2018 году. 
При этом энергетики подтвер-
дили ранее принятые обяза-
тельства по исполнению ме-
роприятий инвестиционной 
программы.

Напомним, с 1 января пла-
та за электричество для населе-
ния Тверской области сохраня-
ется в размере 4,23 руб./кВт.ч, а 
во втором полугодии увеличится 
лишь на 4 копейки, и это будет 
минимальное увеличение тари-
фа среди регионов Центрально-
го федерального округа. Кроме 
того, в последний рабочий день 
прошедшего года на совещании 
в Правительстве Тверской об-
ласти, которое провел губерна-
тор Игорь Руденя, было принято 
решение о снижении с 2019 года 
на 10% тарифов на электриче-
скую энергию для потребителей 
на низком уровне напряжения. 
Это в основном предприятия 
малого бизнеса, сельхозпроиз-
водители. С 1 января тариф для 
таких категорий потребителей 
снижен на 41 копейку. Таким об-
разом, Тверская область пере-
местилась с 3-го на 8-е место в 
ЦФО по уровню цен на электро-
энергию низкого напряжения. 
Кроме того, для повышения ин-
вестиционной привлекательно-
сти региона заморожен тариф 
на услуги по передаче электро-
энергии среднего и высокого 
напряжения, прежде всего для 
средних и крупных производств. 
Для них тариф на протяжении 
2019 года останется на уровне 
2018 года. 

Территории станут комфортнее
В муниципальных образова-

ниях Тверской области форми-
руется перечень общественных 
территорий, которые планиру-
ется благоустроить в 2019 году 
в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда». 
Всего в текущем году предпо-
лагается реализовать около 140 
проектов благоустройства дво-
ровых территорий и обществен-
ных пространств.

«Комфортная городская 
среда – лицо муниципальных 
образований, лицо Тверской 
области. От того, насколько со-
временными, удобными и ком-
фортными будут наши города и 
поселки, зависит привлекатель-
ность региона для молодежи, 
развитие экономики и туризма, 
улучшение демографической 
ситуации», – считает губерна-
тор Игорь Руденя.

благоустройство  

Наталья РОЩИНА, заместитель председателя правления Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Тверской области», глава 
Вышневолоцкого района: 
– Этот вопрос давно на повестке. Мы обсуждали его на заседаниях 
нашей Ассоциации, потому что большая цена на электроэнергию была 
сдерживающим фактором для развития бизнеса, привлечения новых 
инвесторов на территории. Понятно, что переговоры с естественными 
монополиями – непростой процесс, и губернатором Игорем Руденей, 
правительством области была проведена большая работа.

Валерий РУМЯНЦЕВ, глава Ржевского района: 
– Снижение тарифов для потребителей на низком уровне 
напряжения позволит улучшить финансовую стабильность 
промышленных производств, которые смогут направить 
средства, зарезервированные на случай роста тарифов, на 
развитие предприятий. Важным достижением региональной 
власти является и то, что удалось избежать повышения 
цены на электроэнергию для населения, при этом сохранив 
договоренности с энергетиками на дальнейшую модернизацию 
электросетевого хозяйства региона.

Валерий КОПАЧЕВСКИЙ, генеральный директор ООО 
«Механический завод «Калязинский»: 
– В настоящее время мы не можем ценой своей продукции 
компенсировать рост тарифов, поскольку, в таком случае, мы 
не сможем конкурировать на рынке с продукцией зарубежных 
компаний. Решение снизить цены на электричество – очень 
важное. Думаю, энергетики тоже не останутся внакладе, 
поскольку более низкие тарифы позволят запускать новые 
производства, а значит, энергопотребление будет расти.

549км 
обычного провода 
заменено на 
самонесущий 
изолированный в ходе 
учений энергетиков             
в 2018 году.

В условиях либерализации 
энергетического рынка добить-
ся сдерживания цен было не-
просто. «Губернатор Игорь Ру-
деня вновь продемонстрировал 
большие лоббистские возмож-
ности на федеральном уровне», 
– считает директор Института 

экономики и управления Твер-
ского государственного универ-
ситета Давид Мамагулашвили. 
По его словам, сдерживание 
роста тарифов особенно важно 
для выполнения задач, которые 
поставлены в национальных 
проектах, в их числе прорыв-
ные темпы роста экономики.

Между тем в Правитель-
стве Тверской области благо-
дарят генерального директора 
ПАО «Россети» Павла Ливин-
ского и генерального директо-
ра ПАО «МРСК Центра» Игоря 
Маковского за согласованную 
позицию по сдерживанию роста 
тарифов, а также за готовность, 

несмотря на это, выполнять 
масштабный комплекс меро-
приятий в рамках инвести-
ционной программы филиала 
ПАО «МРСК Центра» – «Тверь-
энерго».

Прошедшие в 2018 году 
трехмесячные учения энерге-
тиков показали актуальность 
задачи модернизации электро-
сетевого хозяйства для Твер-
ского региона, который зани-
мает первое место в ЦФО по 
протяженности электросетей, 
при этом большая часть ли-
ний электропередачи прохо-
дит по лесистой и заболочен-
ной местности. В ходе учений 
расчищено 12700 га и расши-

рено 1103 га просек воздушных 
линий электропередачи, 549 км 
обычного провода заменено на 
самонесущий изолированный. 
Также энергетики устраняли 
аварийные дефекты на элек-
тросетях Верхневолжья. Уста-

новлена 11901 железобетонная 
опора воздушных линий, сва-
лено более 30800 деревьев, от-
ремонтировано 327 трансфор-
маторных подстанций.

«Для жителей Тверской об-
ласти учения энергетиков – это 
беспрецедентное мероприятие, 
которое дает уверенность, что 
качество и надежность элек-
троснабжения будут обеспе-
чены на должном уровне. Мы 
ожидаем повышения устойчи-
вости энергоснабжения и сни-
жения аварийности на 50%. 
Для нас это существенный 
вклад в развитие экономики 
региона», – отметил губернатор 
Игорь Руденя.

В 2019 году благоустройство 
дворовых территорий и обще-
ственных пространств в рам-
ках нацпроекта запланировано 
в 74 муниципальных образова-
ниях. На эти цели из федераль-
ного бюджета предполагается 
направить 411 млн рублей, из 
регионального – 12,7 млн ру-
блей .

Всего до 2022 года на терри-
тории Тверской области пла-
нируется реализовать 950 про-
ектов: привести в порядок 290 
общественных территорий, 660 
дворов.

Справочно. В Тверской об-
ласти реализуется приоритет-
ный проект «Формирование 
комфортной городской среды», 
который с 2019 года становит-
ся частью нацпроекта «Жилье 
и городская среда». В 2018 году, 
по сравнению с 2017-м, в ре-

гионе в 5 раз увеличилось ко-
личество муниципалитетов – 
участников проекта – с 8 до 42. 
В 2018 году в программу вош-
ли 79 дворовых территорий, 51 

общественное пространство. 
Кроме того, 10 городских посе-
лений стали получателями суб-
сидии на обустройство парков. 
Торжок и Осташков получили 

дотации как победители Все-
российского конкурса лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых 
городах.
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Малой Курильской гряды перешла вся-
кие границы. Японского посла отчита-
ли за «прозвучавшие в последнее вре-
мя высказывания... о необходимости 
«добиться понимания» жителей Юж-
ных Курил по вопросу о «переходе тер-
риториальной принадлежности остро-
вов к Японии», а также об «отказе от 
требования выплаты Россией компенса-
ций» в пользу Японии и бывших япон-
ских жителей за «послевоенную окку-
пацию». Досталось японцам и за заяв-
ление о том, что «в 2019 году наступит 
«поворотный момент» в вопросе о мир-
ном договоре». 

В общем, пришлось, невзирая на весь 
восточный политес, реально щёлкнуть 
японцев по носу. Но недоумения по по-
воду того, зачем правителям Страны 
восходящего солнца откровенно лгать 
и нагнетать ситуацию, это не развеяло. 
Действительно – зачем, ведь перегово-
ры обычно ведутся в тишине и покое, а 
тут – шум-гам, тарарам? Кое-что, воз-
можно, способна прояснить версия, ко-
торая принадлежит Егору Холмогорову, 
известному политологу и публицисту. 

Он предлагает вспомнить историю 
Русско-Японской войны начала XX века 
и поведение японского правительства 
в ту пору. Холмогоров говорит: дого-
ворённость на российских условиях не 
может впечатлить взвинченное япон-
ское общество. Другое дело – расша-
тывание внутриполитической ситуации 
в России до уровня смуты. Именно от-
сюда – откровенная работа на россий-
скую оппозицию, а не на дипломатиче-
ский диалог с Москвой. Тогда в услови-
ях внутреннего конфликта можно будет 
брать Россию голыми руками. А уж если 
привлечь американцев, как о том заяв-
ляют потомки самураев, то тогда и до-
рога на Сахалин будет открыта.

Всё это можно было бы счесть глупы-
ми мечтаниями, если бы не имело по-
хожего прецедента в не столь уж далё-
ком прошлом. Ровно так же в 1904-1905 
годах Япония отторгла от России поло-
вину Сахалина и получила гегемонию в 
Корее и Манчжурии.

Холмогоров пишет: «Японцы броси-
ли все силы на то, чтобы Россия оказа-
лась в ситуации, когда она не сможет 
продолжать войну на истощение по чи-
сто политическим причинам, – пото-
му что погрузится в пучину революции. 
Главное поражение в Русско-Японской 
войне мы потерпели на внутреннем 
фронте, и главным японским героем в 
этой войне был не генерал Ноги и не 
победитель при Цусиме адмирал Того, 
а скромный полковник Акаси Мотодзи-
ро, военный атташе Японии в России, а 

с началом войны – в Стокгольме. Акаси 
финансировал самоорганизацию рос-
сийских антиправительственных партий 
и стоял за такими мрачными события-
ми, как антиправительственные высту-
пления 9 января 1905 года, в револю-
ционной пропаганде названные «кро-
вавым воскресеньем». Организатором 
политической катастрофы был тесно 
связанный с Акаси через финских сепа-
ратистов Георгий Гапон». 

А вот и вывод политолога: «Террито-
риальные споры России с Японией, как 
показали уроки ХХ века, куда в боль-
шей степени зависят от тайных опера-
ций, международных дипломатических 
коалиций и внутриполитического поло-
жения стран. Пытаясь явно провокаци-
онными заявлениями «расшатать» вну-
триполитическую стабильность в Рос-
сии и подставить нашу власть под удар, 
японцы ищут своей выгоды, так как 
Россия стабильная и уверенная в себе 
– крепкий орешек в дипломатической 
борьбе. А если прибегнуть к «варианту 
Акаси» – глядишь, в мутной воде что-
нибудь и выловится».

А ОНО НАМ НАДО?
Тут уж, как говорится, всё зави-

сит от нас самих. Не повестись на про-
вокацию – это само собой. Не помеша-
ло бы ещё немного приструнить рас-
поясавшуюся либеральную прессу. Ох, 
не мешало бы – дабы не пудрили лю-
дям мозги. Впрочем, заявление россий-
ского МИДа, выдержанное в весьма ди-
пломатичных выражениях, показывает: 
смысл японской игры там отлично по-
няли. Да и Захарова в «Воскресном ве-
чере» вполне отчётливо дала понять, 
что на сей раз провернуть ту же са-
мую игру у японцев не получится. И это 
внушает определённую уверенность в 
том, что Малая Курильская гряда на-
всегда останется за нами, а перегово-
ры, если и продолжатся, то будут ве-
стись только о совместном хозяйствен-
ном использовании.

За такой подход говорит целый ряд 
фактов. Так, перед самым Новым годом 
Сергей Шойгу сообщил, что на Куриль-
ских островах завершается строитель-
ство новых объектов для российских 
военнослужащих. По сообщениям воен-
ных источников, в минувшем году Рос-
сия разместила на островах станции на-
блюдения за морскими целями «Мыс-1» 
и гидроакустические комплексы, кото-
рые обеспечивают сплошную зону для 
обнаружения и отслеживания всех над-
водных, подводных и воздушных це-
лей. А по сведениям самих же  япон-
ских СМИ, до конца 2020 года Москва 
планирует завершить создание единой 

оборонительной системы на Куриль-
ских островах, что предполагает увели-
чение количества уже стоящих там на 
боевом дежурстве ракетных комплек-
сов «Бал» и «Бастион», а также разви-
тие аэродромов и портов для крупных 
кораблей. Так что интересы соседей-хи-
трованцев в данном контексте как-то не 
просматриваются.

Тогда во весь рост встаёт вопрос: а 
каков же наш интерес в этих перегово-
рах? Ведь не из любви же к искусству 
ведёт их Сергей Лавров и его коман-
да. Есть красивая идея, которая в слу-
чае реализации могла бы полностью 
перекроить геополитическую карту ми-
ра.  Правда, она трудно исполнима в си-
лу абсолютного доминирования США в 
политической системе Японии. Но за-
чем же заранее расписываться в её не-
осуществимости – надо работать, а там, 
глядишь, что-то и получится. Состо-
ит идея в том, чтобы затянуть Японию 
в нашу орбиту. И для этого есть непло-
хие предпосылки – прежде всего, есте-
ственная заинтересованность наших 
стран и экономик друг в друге. 

Отсутствие своих собственных ре-
сурсов, а также глубоко затаённое же-
лание освободиться от оккупации США 
делает Японию нашим потенциальным 
союзником. Ну, если и не союзником, то 
партнёром – точно. На нашей ресурсной 
базе и современных технологиях япон-
цев можно найти новые, поистине неве-
роятные экономические возможности. 
А заодно и заработать на транспортных 
услугах, к тому же ощутимо усилив этим 
торговлю, инфраструктуру и туризм. То 
есть, параллельно дорогам китайского 
Шёлкового пути провести дороги рус-
ско-японские – со скоростными поезда-
ми и автобанами. Конкуренция потре-
бителям будет только на пользу. Поэто-
му многие считают, что мост от Сахали-
на до Японии точно появится – слишком 
много выгод, чтобы проигнорировать 
такой проект. Неотапливаемые япон-
ские дома тоже заждались российско-
го газа. Так что взаимных выгод много, 
и, в общем-то, все их видят. Вот только 
Америку от переговоров надо держать 
на солидном удалении – иначе ничего 
хорошего не получится.

Что касается Курил, то их принад-
лежность России подтверждена побе-
дой в 1945 году. Ещё Бисмарк сказал, 
что русские всегда приходят за своими 
деньгами – и он хорошо понимал, о чём 
говорит. Несколько позже Владимир 
Ильич про Дальний Восток сказал про-
сто, но ёмко: «край далёкий, но на-
шенский». А он, как известно, большо-
го ума был человек.  

«КРАЙ ДАЛЁКИЙ, 
НО НАШЕНСКИЙ»

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

СПИРАЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
Вот те исходные, которые япон-

ская сторона усердно втюхивала своему 
собственному и российскому обществу, 
даря одним великие надежды и подо-
гревая в других великие страсти. Этих 
вбросов было сделано немало. Судите 
сами. 

Прямо 1 января премьер-министр 
Синдзо Абэ пообещал не выселять с 
островов живущих там россиян в слу-
чае передачи Курил Японии. Кроме то-
го, японский лидер сделал пару заявле-
ний о необходимости «согласия прожи-
вающих там россиян с переходом при-
надлежности к Японии». Это немедлен-
но расценили как намёк на проведе-
ние на Курильских островах референ-
дума. И, наконец, на днях специаль-
ный помощник японского премьер-ми-
нистра по внешней политике Кацуюки 
Каваи заявил, что Япония рассчитывает 
на поддержку США в вопросе заключе-
ния мирного договора с Россией.

Это не говоря уже о том, что япон-
ская пресса всё это время активно пи-
сала: их переговорщики предложат Мо-
скве отказаться от требований каких-
либо компенсаций при урегулирова-
нии территориального спора. Ну, спаси-
бо, милостивцы, уважили бедных род-
ственников, отказались взыскать с них 
деньги за пользование хозяйским до-
бром! Тьфу, прости Господи, это ж надо 
было до такого додуматься, а ещё гово-
рят, что японцы мудрая нация! 

Похоже, они решили, что раз Россия 
вошла в жёсткий клинч с Америкой, да 
и с Европой не в лучших отношениях, 
то сейчас самый лучший момент для то-
го, чтобы надавить на неё, при этом по-
ставив в очень затруднительное поло-
жение. Вроде как не принято в обще-
нии с восточными партнёрами делать 
жёсткие заявления – их культура это-
го не приемлет. А тут лидер на могиле 
папы (хорошо, что не мамой) клянётся, 
что в ближайшие дни решит застаре-
лую проблему. Про таких у нас говорят, 
что шашкой машут; ну, а господин Абэ, 
похоже, катану схватил, да и начал на-
право и налево ею размахивать. Зря он 
это затеял, ой, зря!  

Только последний глупец может не 
понимать: передача даже одного остро-
ва превращает наше внутреннее Охот-
ское море с огромными морскими бо-
гатствами в открытое море. Хуже то-
го, выход военных кораблей Тихооке-
анского флота придётся ещё с Япони-
ей и согласовывать. Невозможно за-
быть и о том, что Япония до сих пор яв-
ляется страной, по сути, оккупирован-
ной США. Следовательно, те могут по-
ставить на любом из вчера ещё наших 
островов свою военную базу и факти-
чески «закрыть» российский Тихооке-
анский флот во Владивостоке. Как это 
они хотели сделать с нашим Черномор-
ским флотом в Новороссийске, когда 
планировали получить Севастополь в 
качестве своей военно-морской и воен-
но-воздушной базы. 

Их очередной тупица-генерал успел 
ляпнуть, что пока они не собирают-
ся этого делать. И, судя по всему, клю-
чевое здесь слово «пока». Получается, 
что японская сторона создала такие ис-
ходные позиции для ведения перего-
воров, хуже которых представить себе 
трудно. Возникает вопрос – зачем, с ка-
кой целью они так накаляют обстанов-
ку? И здесь появляется одна интерес-
ная версия. 

КОВАРНЫЕ ЯПОНЦЫ
Но сначала стоит напомнить: 

российскому МИДу пришлось жёстко 
одёрнуть японскую дипломатию, кото-
рая в попытке отжать у России острова 

2019

Приближение Нового года – всегда хлопотное 
время для россиян. Но хлопоты эти для них в ос-
новном ограничиваются домашним кругом, по-
дарками для близких, а в самом масштабном ва-
рианте – выбором места для отдыха. А вот те, ко-
му положено, вынуждены трудиться и в дни все-
общей лени. Помимо всяческих специальных 
служб, медиков к таковым относятся и дипло-
маты. Недаром представитель МИДа Мария За-
харова сказала, что к работе пришлось присту-
пать фактически уже 2 января, когда были за-
хвачены наши моряки. Но больше всего хлопот 
российской дипслужбе доставили высокопостав-
ленные японцы, которые с усердием, достойным 
лучшего применения, раз за разом подбрасыва-
ли собственные измышления – о том, что не се-
годня-завтра им отойдут Курилы. Вроде как дело 
за маленькими деталями, которые требуют сво-
его разрешения. 

И тут на всю катушку включилась наша ли-
беральная, а по сути антироссийская пресса, ко-
торая начала облыжно обвинять президента в 
«сливе» интересов страны, яростно демонстри-
руя свой «патриотизм». Между прочим, те же са-
мые «патриоты» все 90-е и нулевые твердили о 
необходимости отдать Курилы Японии. Дескать, 
японцы наведут там порядок и создадут совер-
шенно иной уровень жизни, подняв её до неви-
данных в России высот. Но после начала пере-
говоров с Японией о заключении мирного дого-
вора либералы развернулись на 180 градусов и 
подняли такой вой, что, как говорили в старину, 
хоть святых выноси. Стоит всё-таки разобраться 
в этом вопросе, чтобы отделить правду от лжи – 
иначе ведь во вранье можно и увязнуть.
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После Великой Отечественной вой-
ны деревня тоже быстро восстанавли-
валась: с 1945-го по 1955 год населе-
ние выросло на 28 миллионов человек! 
Русская деревня начала деградировать 
при Хрущеве, когда у крестьян отобра-
ли личные участки, задавили налогами, 
а колхозы заставили выкупить старую 
технику из МТС по завышенным ценам, 
а новую отправили на целину. Вот тог-
да народ и побежал из деревни. Свою 
лепту в положение дел на селе внёс и 
Брежнев: именно при нём Централь-
ная Россия стала «неперспективным 
Нечерноземьем». 

Сейчас все национальные республи-
ки, особенно на Северном Кавказе, по-
лучают дотации в повышенных разме-
рах. Малую толику этих денег вложи-
те в русскую деревню, и они окупятся 
стократно!

– Единственный выход, как и гово-
рит владыка Тихон (Шевкунов), – раз-
давать землю. Полно желающих, тех же 
москвичей-дачников. У самого есть дом-
дача в Тверской области. Приезжают 
дачники – появляется работа у местных 
(из тех, кто не пьёт, конечно). Я бы взял 
несколько гектаров в придачу к своим 
40 соткам. Выращивать что-нибудь вряд 
ли стану сам, но и не позволю земле за-
расти бурьяном, что тоже неплохо.

БЕЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НЕ 
ОБОЙТИСЬ

Наша газета тоже решила присо-
единиться к обсуждению пробле-
мы, поскольку она касается всех, в 
том числе жителей Ржевского райо-
на. Кстати говоря, в статье «Комсо-
молки» наш район тоже фигурирует 
– правда, в качестве положительно-
го примера. Однако это не снимает 
остроту проблемы с исчезающими с 
карты сельских районов деревнями.

Журналист «Комсомолки» поднял 
очень большую и сложную проблему 
в этом разговоре о русской деревне. 
Речь ведь идёт не о том, стоит ли разви-
вать сельское хозяйство. Здесь всё яс-
но и понятно – нужно вкладывать день-
ги, выдавать целевые субсидии, льгот-
ные кредиты и т.п. По большому счёту 
разговор идёт о том, какой быть нашей 
стране в ближайшем и более отдалён-
ном будущем. 

Вот, например, Алексей Кудрин,  один 
из лидеров общественного мнения в 
России, много лет бывший министром 
финансов и даже вице-премьером, счи-
тает, что вся страна должна превратить-
ся в несколько агломераций. Людей в 
них обеспечат занятостью и культурным 
отдыхом, ну, а то, что с природой они 
будут общаться, выезжая куда-нибудь в 

КАК  ВОЗРОДИТЬ  ДЕРЕВНЮ?

Турцию или Таиланд, – так это нормаль-
но. Понятное дело, человек этот рус-
ской деревни не знает, не понимает, и 
она даром ему не нужна. Более того, он 
не понимает русской души, как сейчас 
говорят, русской ментальности, но это, в 
конце концов, его проблемы.

А вот куда более важный вопрос, чем 
идеи отдельно взятого чиновника, – ма-
гистральный путь развития России. Свя-
зан ли он с подъёмом русской деревни, 
или её судьба – остаться на обочине и 
со временем окончательно исчезнуть? 
Но ведь тогда вместе с ней может исчез-
нуть и русский код – то, что делает нас 
особенным народом, со своими обыча-
ями, традициями, взглядами. В мегапо-
лисах сохранить свою особость чрезвы-
чайно сложно, если вообще возможно – 
они всё и всех унифицируют, «причё-
сывают» под одну гребёнку. Становить-

ся человеком среднего рода как-то не 
очень хочется. Значит, русская деревня 
нам нужна. Но тогда возникает вопрос: 
какой ей быть?

Рассуждая на эту тему, про Оленин-
ский район говорить не станем – это бу-
дет не вполне корректно. Но вот, напри-
мер, ржевская деревня Звягино, кото-
рая долгое время не жила, а выжива-
ла. Теперь рядом с ней строится свино-
комплекс, а жители не знают, то ли ра-
доваться им, то ли огорчаться. Не ве-
рят власти, боятся нарушения эколо-
гии; хватает и тех, кто просто разучился 
и не желает работать. В соседней дерев-
не Зайцево тоже на протяжении многих 
лет происходил распад и ничего не со-
зидалось. Но вот появились активные, 

энергичные люди, желающие вдохнуть 
новую жизнь в деревню, которая не-
когда была центром большого поме-
стья. Правда, они оказались пришель-
цами со стороны. Пусть так, но деревня 
вдруг почувствовала биение жизни, а у 
её жителей появилась надежда. Надеж-
да на то, что с помощью туризма можно 
сдвинуть замшелый камень застоявшей-
ся атмосферы, и тогда появится то, чего 
не было долгие годы, – перспектив для 
лучшей жизни.

Или вот Колембеты (на снимке), о ко-
торых идёт речь в газетном материале, 
владельцы и создатели гостевого ком-
плекса «Усадьба Чертолино», – они для 
кого стараются? Для себя? Да, навер-
ное. Но ведь они могут дать работу де-
сяти, а в перспективе и куда больше-
му количеству людей. Не говоря уже о 
том, что их трудами и усилиями облаго-
раживаются не только природный ланд-
шафт, но и человеческие отношения. 
Своим примером они показывают, что 
можно жить иначе – красивее, честнее, 
благороднее. 

Всё это – островки новой жизни, 
жаль только, что всего лишь островки. А 
нам нужен целый континент под назва-
нием «Возрождение русской деревни». 
И здесь без федеральной целевой про-
граммы не обойтись, ибо никаким мест-
ным властям эту необъятную проблему 
в одиночку не решить – будь они хоть 
семи пядей во лбу. Создание такой про-
граммы должно начинаться снизу, когда 
сами районы определяли бы, где пер-
спективнее заниматься сельскохозяй-
ственным производством, где – разме-
щать переработку и хранение продук-
ции, а где – сосредоточиться на разви-
тии туризма. Тогда уже можно будет все 
эти сферы объединить и создать единую 
федеральную целевую программу.

Что касается раздачи земли, здесь 
есть, над чем подумать. Идея не бес-
спорная, но при выполнении целого ря-
да условий и она может сработать. Ис-
пользовать можно разные подходы. Не 
должно быть только одного – равнодуш-
ного взирания на исчезновение русских 
деревень с карты страны. Пожалуй, это-
го нам потомки могут и не простить.

На снимках: для умирающих дере-
вень всё же есть надежда – на людей, 
готовых их возрождать. Один из самых 
ярких примеров в Ржевском районе – 
супруги Колембет, восстанавливающие 
усадьбу Чертолино.

P.S. Приглашаем неравнодушных чи-
тателей также высказаться на заявлен-
ную тему.       Фото Елены Смирновой.

НАДО ОТДАВАТЬ 
ЛЮДЯМ ЗЕМЛИ КАК 

ПОМЕСТЬЯ
Свой комментарий по названной 

теме, в частности, дал владыка Ти-
хон (Шевкунов), митрополит Псков-
ский и Порховский:

– У меня в своё время было хозяйство 
в Рязанской области, и люди возвра-
щались в деревню, получали достой-
ные зарплаты. Но у меня другая рабо-
та – кадилом махать, а я носился двад-
цать лет по эти полям, собирал алкого-
ликов и приводил их в чувство. А вот 
в Нечерноземье... Произошла трагедия, 
когда были объявлены бесперспектив-
ными эти регионы, и стали вкладывать 
деньги в целину. Хотя следовало бы – 
вкладывать именно в них. И не толь-
ко в сельское хозяйство – нужно бы-
ло поднимать большие производства. Я 
вот бился, как сумасшедший, чтобы бы-
ло 25 центнеров с гектара, потом – 45, 
сейчас – 47... Приезжаю в Краснодар-
ский край, а у них – 80 центнеров! И 
себестоимость зерна совершенно смеш-
ная – по сравнению с Рязанской обла-
стью. И они мне говорят: Краснодар-
ский край, Ставрополье, Поволжье и 
Алтай не просто накормят всю страну – 
будут избытки.

Я сейчас вижу выход только в том, 
чтобы подводить к красивым озёрам 
дороги, газ, электричество. И отдавать 
эти земли как поместья простым людям. 
Сколько тебе нужно – 10 га? И вот те-
бе – безвозвратная субсидия на дом. Не 
нужно мучиться с товарным сельхозпро-
изводством. Просто живи, держи гряд-
ки, коз, кроликов! Малое фермерское 
хозяйство в родовом поместье, гостевой 
дом... Я и президенту это говорил – от-
давайте земли на ответственное хране-
ние помещикам! В той же Псковской об-
ласти так и жили традиционно – хутор-
ским хозяйством.  

ИСХОД ИЗ ГОРОДОВ 
БУДЕТ НАРАСТАТЬ

Не остались равнодушными к 
этой публикации и читатели «Ком-
сомолки». Они оставили под статьёй 
на сайте и прислали в редакцию сот-
ни откликов и писем. Вот фрагмен-
ты некоторых из них.

– Тут, говорят, в РФ сельское хозяй-
ство севернее 55-й параллели (Рязани) 
убыточно. Мол, оно останется только в 
Краснодарском крае, в Белгородской и 
Воронежской областях, на Алтае. 

Но ведь это же неправда! Целый ряд 
сельскохозяйственных культур в сред-
ней полосе растёт лучше. Это лён, 
рожь, практически все овощи плюс раз-
нотравье (покосы – до трёх раз за лет-
ний сезон), молоко не такое жирное, 
как южное, но только из него получа-
ют отменное вологодское масло... А это 
– как белуга среди рыб! И эти продук-
ты намного вкуснее южных. Даже южа-
не это признают! При этом все они мо-
гут проходить, как «эко», а значит, хо-
тя бы детям их можно и нужно давать.

– Я думаю, что вымирание деревень 
будет продолжаться. Но не всё так пло-
хо. Из разбухающих мегаполисов уже 
сейчас сочится тоненький ручеёк пере-
селенцев, осваивающих брошенные сё-
ла. Думаю, исход из городов будет на-
растать. Так что ещё не всё потеряно.

– 150 лет назад – это середина XIX 
века. В это время шёл быстрый рост на-
селения России и прежде всего – сель-
ского. До сих пор в деревнях стоят по-
строенные в то время дома, в том числе 
– каменные. Сохранились здания зем-
ских больниц с резными наличниками, 
железной крышей и бронзовыми ручка-
ми дверей! 

На днях в газете «Комсомольская правда» появи-
лась статья известного журналиста Дмитрия Стешина, 
посвящённая проблеме постепенного исчезновения 
русских деревень. Проблема является общей для всей 
Центральной России, и касается отнюдь не только Твер-
ской области, где побывал спецкор «Комсомолки», 

глубоко задетый этой темой. Немудрено: рейтинг умер-
ших деревень, составленный по результатам переписи 
населения, может найти в интернете любой желающий. 
Судя по опубликованным данным, в России сегодня 20 
тысяч посёлков, в которых не осталось ни одного жите-
ля, и ещё 36 тысяч, где живёт всего один человек...
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человек – внук известной телятницы, 
за свой труд удостоенной множества на-
град, – Е.Ф. Тихини. Не хотел бы оши-
баться, но первое впечатление от бесе-
ды – самое благоприятное.

31 декабря
Посетил котельную и в п. Осуга. За-

мечаний по теплоснабжению нет. Темпе-
ратура на выходе – 62 градуса. Вспом-
нил время, когда потери теплоносите-
ля здесь составляли 18-20 градусов. 
Теперь – в 10 раз меньше. Перегово-
рил с учительницей Артёмовской шко-
лы Любовью Александровной Кру-
гловой – школа работает штатным по-
рядком. На обратном пути сам заехал в 
Артёмовскую школу. Побывал в котель-
ной, смонтированной, благодаря помо-
щи депутатов Законодательного Собра-
ния Тверской области В.В. Константи-
нова и Р.С. Крылова.

Далее путь лежал в п. Есинка. С ко-
тельной – порядок. В самом посёлке жи-
тели заняты предпраздничными хлопо-
тами. Всюду – гирлянды, ёлочные укра-
шения. Сердце радуется!

Следующий объект – строительная 
площадка в д. Муравьёво. В ближай-
ших планах – открытие в деревне мо-
дульного ФАПа. На месте его установки 
– полумрак. Представил, насколько пре-
образится округа после введения фель-
дшерско-акушерского пункта в строй: 
новенький ФАП – с детской площадкой, 
подсветкой, зеленью... Остаётся лишь 
дождаться весны.

Последний пункт – котельная в п. 
Победа. Первое, что бросается в глаза, 
– новое газовое оборудование – фор-
сунки, насосы...

За день удалось посетить всего не-
сколько объектов, и практически на 
каждом в эти предпраздничные дни 

трудятся люди. Многие из них на вахте 
встретят и Новый год...

Перед тем, как отправиться домой, 
решил проехать вдоль Обручевской 
школы и Победовского братского захо-
ронения, недавно отремонтированных, 
– в сторону светящегося огнями посел-
кового катка. Добрые перемены долж-
ны продолжиться здесь и в следующем 
году.

3 января 
Утро. Кажется, тревоги, одолевав-

шие в ночь на 3 января, остались по-
зади. После экстренных мер было воз-
обновлено теплоснабжение п. Есинка, 
в большинстве домов появилась и хо-
лодная вода. Этому предшествовали 
многочисленные консультации о необ-
ходимости (и возможности) устранять 
аварии в ночное время. Теперь уже 
можно быть уверенным: были приняты 
вполне обоснованные меры.

А впереди ждала интереснейшая по-
ездка к фермерам Масленниковым. 
Убеждён: через несколько лет об этой 
семье будут писать романы! А сегодня 
у них на повестке дня – тяжёлая кре-
стьянская работа. До д. Фролово с/п 
«Итомля» от Ржева – час езды. Встре-
тили меня представители старшего по-
коления семейства – Александр Нико-
лаевич и Ольга Ивановна. И сразу же 
– разговор на актуальные темы. Нет, не 
о своих радостях и трудностях, а о де-
ревенских жителях: «Валерий Михай-
лович, вы ведь должны были знать Ива-
нову! Тихая такая старушка. Похорони-
ли недавно», – и при этом ни слова о 
том, что все затраты на похороны фер-
меры взяли на себя. 

Масленниковы рассказали, что сей-
час в их хозяйстве работают 14 чело-
век, причём работают неплохо, и все 
они – жители села. В столовой хозяй-
ства – нарядная ёлка, которую наряди-
ли сами работники. Ловлю момент, что-
бы задать вопрос: «Ольга Ивановна, а 
что с производством?». После разду-
мий последовал ответ: «Конечно, луч-
ше спросить у Ани с Игорем. Хотя – сами 
решайте: за нашей продукцией жители 
Ржева, а теперь ещё и Москвы встают в 
очередь за несколько дней».

А ведь это только начало! После ко-
роткой, но познавательной экскурсии 
по хозяйству последовал рассказ хозя-
ев о повадках крупного рогатого скота, 
особенно любимца фермеров – быка; 
монолог о графике окота овец, пред-
стоящих опоросах свиней, деловом со-
трудничестве с хозяйствами Н.Н. Кохов-
ца, А.В. Малия, О.А. Нестеровой. Для 
Александра Николаевича особая забо-
та – строительство храма.

Окончание на стр.11.

Все, кто знает Валерия Румянце-
ва лично, давно убедились: он не 
только в будни не знает покоя. Его 
поездки по району даже в выход-
ные и праздничные дни давно ста-
ли традиционным форматом рабо-
ты, позволяющим общаться с жите-
лями напрямую. Форматом не каби-
нетным, а живым, открытым, дове-
рительным. Вот и в эти предновогод-
ние и праздничные дни глава побы-
вал в самых разных уголках Ржев-
ского района. Мы попросили его по-
делиться своими впечатлениями от 
этих поездок.

30 декабря
...Позади – привычная декабрьская 

суета: собрания, совещания, поздравле-
ния, инструктажи, наставления, профи-
лактика. Прямо круговерть дел и собы-
тий! Даже не верится, что всё это оста-
лось позади. Теперь можно спокойно, 
по крайней мере, для себя лично, под-
вести итоги года, неспешно пообщать-
ся с людьми, узнать об их проблемах...

19.00 – котельная в д. Глебово. С 
ней всё в порядке: в школе тепло, прав-
да, теплоноситель распределяется  не-
равномерно, о чём свидетельствуют об-
ращения родителей. С другой стороны, 
Глебовская котельная в нынешнем виде 
– это вчерашний день. И рано или позд-
но вопрос с её модернизацией придёт-
ся решать. 

Следующий пункт – посёлок Успен-
ское. Со второй попытки зашёл в клуб. 
Здесь царит творческий беспорядок: 
буквально час назад закончился дет-
ский праздник Новогодней ёлки. Клуб-
ные работники довольны – порадова-
ли детвору. Заметил, что с другой сторо-
ны здания тоже светятся окна. Как вы-
яснилось, местные ребята играют в тен-
нис. Рады такой возможности – база для 
занятий подходящая. Но тут же они оз-
вучили проблему: произошла авария на 
водопроводе. Надо будет переговорить 
с главой сельского поселения –  В.А. 
Громовым.

Конечная цель в Успенском – опять 
же котельная. На первый взгляд, всё в 
порядке. Побеседовал с молодым жи-
телем деревни. Выяснил: молодой 

СЕМЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
ГЛАВЫ РАЙОНА

ЮБИЛЕИ ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ
Лидия ЗАХАРОВА

По-разному складываются женские 
судьбы, и у каждой из нас она своя. 
День за днём несём мы свой крест, по-
рой падая и спотыкаясь, плача от бо-
ли и усталости, перенося трудности. Но 
также – радуясь словам любви, успе-
хам детей, собственным маленьким 
победам, да и просто – жизни!

В нынешнем январе, в праздник Рож-
дества Христова, отметила свой 80-лет-
ний юбилей Валентина Николаевна 
ЕГОРОВА из деревни Лигостаево. Труд-
ной была её судьба, да только все испы-
тания наша героиня перенесла с досто-
инством. А начались они в самом ран-
нем возрасте. Четырёхлетней девоч-
кой вместе с сёстрами и матерью Валя 
прошла через ад немецких лагерей, где 
в полной мере познала голод, холод, 
страх... Да и позже, вернувшись до-
мой, хлебнула немало лиха, ведь нужно 

было поднимать разрушенное войной 
хозяйство и учиться жить заново – фак-
тически на пепелище.

Повзрослев, посвятила себя тяжё-
лому крестьянскому труду – много лет 
проработала дояркой. С фермы обычно 
спешила домой, где её ждали трое ре-
бятишек. А сегодня Валентина Никола-
евна искренне радуется успехам внуков 
и правнуков. 

Да, всякое бывало в жизни, но пло-
хое – забывается, а хорошее даёт си-
лы жить сегодня. Для близких людей, 

в первую очередь, 
ведь бабушка для 
них и по сей день – 
первая помощница и 
советчица. 

Уважаемая Вален-
тина Николаевна! От 
всей души поздрав-
ляем вас с юбилеем 
и желаем крепкого 
здоровья, хорошего 
настроения, поддержки близких, всех 
благ земных!

От дум, забот не надо хмурить 
брови,

Пускай улыбка светится в глазах!
Желаем счастья и здоровья,
Успехов и удач во всех делах!

2019

Каждый человек относится к про-
житым годам по-разному: одни ста-
раются ни о чём всерьёз не задумы-
ваться; другие живут в ладу не толь-
ко с собой, но и с окружающими. Вот 
к таким людям и относится Алексей 
Иванович САВЕЛЬЕВ – малолетний 
узник, ветеран труда и просто хоро-
ший человек.

Родился Алексей 12 января 1939 го-
да в деревне Медведево – он был послед-
ним, шестым ребёнком в семье. Дом ро-
дителей стоял прямо напротив белока-
менной церкви. Отец, Иван Васильевич, 
служил в храме; мать, Анна Кузьминична, 
пела в церковном хоре. 

Жили дружно, справно, но мирный 
уклад жизни нарушила война. Трудно 
пришлось матери, когда отец ушёл на 

УМЕТЬ РАДОВАТЬСЯ КАЖДОМУ ДНЮ!
фронт, но она со-
хранила всех де-
тей. Несмотря на 
концлагерь под 
Сычёвкой, куда их 
угнали немцы; вы-
живание в голод-
ное послевоенное 
время – в землян-
ке, без каких-либо 
средств к существованию. 

В 1945-м домой вернулся отец, устро-
ился на работу в колхоз, да только про-
жил он недолго: умер из-за последствий 
полученных на фронте ранений. К тому 

времени Савельевы успели построить  
пусть небольшой, но собственный дом. 

Постепенно жизнь налаживалась – де-
ти выросли, обзавелись своими семья-
ми. Сыграли свадьбу и Алексей Иванович 
с Галиной Васильевной. В прошлом го-
ду супруги отметили «золотую свадьбу». 
Вырастили троих детей, всем дали хоро-
шее образование. 

Казалось бы – смотри телевизор да си-
ди на завалинке! Но не такой характер 
у Алексея Ивановича! Целыми днями он 
чем-то занят, а в короткие минуты отдыха 
– обязательно что-нибудь читает. Кроме 
того, он по-прежнему при необходимости 

может сложить печь. При этом никогда не 
унывает, и это качество старается при-
вить своим детям и внукам.

Уважаемый Алексей Иванович! 
В свой славный юбилей 
Примите поздравленья 

от всех селян-друзей!
В нелёгкой жизни свой закон: 
Кто терпелив – не побеждён!
Живите вы как можно дольше, 
Чтоб пользы было ещё больше!
И в самом деле, дай вам Боже 
Здоровья, что всего дороже!
Покрепче сил, любви, друзей 
И много светлых, тёплых дней!
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взятой вражеской столи-
це к нему в комендатуру. И 
после войны к заместителю 
коменданта Берлина, Герою 
Советского Союза полков-
нику Петру Додогорскому, 
выполняя клятву, пришёл 
старшина Кравченко. Вот 
это была встреча!..

Дивизия полковника 
Шульги в 1942-м участво-
вала в летней Ржевско-Сы-
чёвской операции, про-
двигаясь по берегам  Бой-
ни, освободив деревни На-
ходово, Старцево, Дыбало-
во, Кошелево, Пудово. Со-
всем немного южнее остал-
ся родной для Петра Вик-
торовича Ярополец, освобождённый ещё 
зимой. 

21 августа 1942 года его полк вышел 
на левый берег Волги восточнее Ржева. 
Попытки взять город, в которых участво-
вала 274-я стрелковая дивизия, наши во-
йска предпринимали и в августе, и в сен-
тябре, и в ноябре. И вот, наконец, вся 
страна услышала сводку Совинформбю-
ро: «Сегодня, 3 марта, после длительного 
и ожесточённого боя, наши войска овла-
дели Ржевом... Первыми ворвались в го-
род части генерал-майора тов. Куприя-
нова А.Ф., генерал-майора тов. Олешева 
Н.Н. и полковника тов. Шульга В.П.».

В ОСВОБОЖДЁННОМ 
РЖЕВЕ

Об освобождении Ржева написано 
немало, а со временем напишут ещё 
больше. 3 марта 1943 года в остав-
ленный немцами город, в котором 
находился лишь арьергард 9-й ар-
мии генерала Моделя, создававший 
видимость присутствия, вошли вой-
ска нашей 30-й армии, в том числе 
274-я стрелковая дивизия полковни-
ка Василия Шульги.

Немцы так скрытно проводили вы-
равнивание линии фронта, что толь-
ко вечером 7 марта, когда рубеж их 
обороны проходил по линии Белый – 
Сычёвка – Вязьма, первые советские 
соединения перешли в наступление, 
чтобы попытаться помешать отходу 
врага. Войска Калининского и Запад-
ного фронтов начали преследование 
противника, получившее название 
«Ржевско-Вяземская операция 1943 
года». В течение марта советские 
войска отодвинули линию фронта от 
Москвы ещё примерно на 150 км.

После освобождения Ржева в разру-
шенный до основания город прибыла 
Чрезвычайная Государственная комиссия 
по установлению и расследованию зло-
деяний немецко-фашистских захватчиков 
– во главе с её председателем Николаем 
Шверником. Был установлен, в частно-
сти, материальный ущерб, причинённый 

оккупантами, – полтора 
миллиарда рублей.

В этих условиях комен-
дантом Ржева был назна-
чен заместитель команди-
ра 969-го стрелкового пол-
ка подполковник Пётр До-
догорский. Наряду с пар-
тийными, советскими и хо-
зяйственными органами 
ему пришлось решать, каза-
лось бы, невыполнимые за-
дачи, далеко выходившие 
за рамки его прямых долж-
ностных обязанностей. Речь 
идёт о надзоре за соблю-
дением дисциплины и по-
рядка в расквартирован-
ных в городе войсках, не-

сении караульной службы и содержании 
арестованных.

После приезда в Ржев 5 августа 1943 
года Верховного главнокомандующего 
И.В. Сталина помощь городу в его вос-
становлении стала общенародной и об-
щегосударственной. Из Горького достав-
ляли стройматериалы, металлоизделия, 
ткани, из Вологды – пиломатериалы и 
оборудование для восстановления же-
лезной дороги. Помощь также поступала 
из разных городов и районов Калинин-
ской области, сотни наших земляков уча-
ствовали в восстановлении Ржева. 

За год было восстановлено и построе-
но около тысячи зданий, введено в строй 
60 тыс. кв.м. жилья. Уже в мае удалось 
восстановить и железнодорожный мост 

через Волгу. Пленные гитлеровцы содер-
жались на втором и третьем этажах го-
родской тюрьмы (на первом жили сотруд-
ники) и до 1946 года использовались при 
восстановлении многих городских строе-
ний. Подполковник Додогорский следил, 
помимо прочего, за режимом их содержа-
ния и работы.

КОМЕНДАНТ  РЖЕВА –
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ  КОМЕНДАНТА  БЕРЛИНА

Но боевой офицер рвался на фронт. 
961-м стрелковым полком командовал 
в его отсутствие начальник штаба под-
полковник Комиссаров. Вернувшись 
на прежнюю должность во время подго-
товки Смоленской наступательной опе-
рации, Додогорский довёл свой полк до 
Вислы, Берлина и Бранденбурга – одним 
словом, до Победы.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА

24 марта 1945 года за мужество и от-
вагу, проявленные в боях при форсиро-
вании Вислы, захвате и удержании плац-
дарма на её западном берегу полковнику 
Петру Викторовичу Додогорскому было 
присвоено звание Героя Советского Со-
юза (медаль «Золотая Звезда» № 5196).

В апреле 1945-го подразделения 274-
й дивизии участвовали в Берлинской 
операции. Перейдя в наступление с плац-
дарма севернее Франкфурта, они прорва-
ли оборону противника и достигли реки 
Шпрее в районе города Фюрстенвальде. 
Сюда же под давлением наших войск ото-
шла крупная фашистская группировка, 
оказавшаяся в окружении. 

Целую неделю продолжалось сраже-
ние с отказавшимся капитулировать вра-
гом, который предпринимал отчаянные 
попытки прорваться на запад, в зону со-
юзных войск. К 25 апреля группировка 
была оттеснена к городу Луккенвальде и 
уничтожена.

Полк Додогорского дошёл с боями до 
Бранденбурга, где соединился с насту-

павшими с юга войсками 1-го Укра-
инского фронта, замкнув кольцо 
окружения вокруг Берлина. Ему бы-
ло присвоено почётное наименова-
ние «Бранденбургский», а полко-
вое знамя украсили ордена Красно-
го Знамени и Суворова.

После Победы полковник Пётр 
Додогорский был назначен на ответ-
ственную должность в Управление 
советской военной администрации 
провинции Тюрингия. С февраля 
1946 года он – военный комендант 
округа Магдебург, а с апреля 1946-
го по 1947-й – заместитель военного 
коменданта советского сектора Бер-
лина. Вот тогда-то его и навестил, 
выполняя данное под Москвой обе-
щание, старшина Кравченко.

В 1948 году полковник Додогор-
ский окончил курсы «Выстрел» и 
ещё четверть века служил в Воо-
ружённых силах. Выйдя в отстав-
ку, Пётр Викторович жил в Выбор-

ге, где скончался 4 февраля 1976 года. 
Именем Героя названа улица в его род-
ном селе Ярополец Волоколамского райо-
на, где располагается Народный краевед-
ческий музей.

На снимках: Герой Советского Сою-
за Пётр Додогорский; на митинге в честь  
зажжения Вечного огня в Ржеве.

Вячеслав ВОРОБЬЁВ, 
профессор, г. Тверь.

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 
Пётр Викторович Додогорский 

родился 9 января 1909 года в знаменитом 
селе Ярополец, что под Волоколамском. В 
прошлом здесь находились два имения – 
Чернышёвых и Гончаровых, сохранивши-
еся по сей день. В Яропольце дважды бы-
вал в гостях у тёщи Пушкин, а в 1920-м 
сюда на строительство первой в стране 
сельской ГЭС приезжали Ленин и Круп-
ская. Их встречал председатель коопера-
тивного технического общества и инициа-
тор проекта «Лампочка Ильича» Виктор 
Додогорский, отец будущего Героя, впо-
следствии репрессированный и расстре-
лянный в лагере в Республике Коми.

Подростком Пётр переехал в Москву и 
поступил в кооперативный техникум, где 
сейчас бережно собирают и хранят экспо-
наты и материалы, связанные с его жиз-
нью и подвигами. В 1927-м, получив спе-
циальное образование, юноша устроился 
на завод стройматериалов в Туле.

Во время срочной службы в Крас-
ной Армии окончил школу связи и стал 
офицером запаса. Вторично его призва-
ли лишь через десять лет, в 1940 году – 
как оказалось, надолго. В Западном осо-
бом военном округе Додогорский коман-
довал стрелковым взводом и ротой в со-
ставе 172-й Тульской дивизии генерала 
Романова. 

Встретил войну близ государственной 
границы под Гродно. Вместе с дивизией 
отступал с боями к Могилёву – эти собы-
тия правдиво описаны в романе Констан-
тина Симонова «Живые и мёртвые». Ди-
визия несла большие потери, и под Смо-
ленском Пётр стал заместителем коман-
дира, а затем – командиром батальона 
связи.

В октябре 1941-го на базе 30-й стрел-
ковой бригады в Горьковской области бы-
ла вторично укомплектована 274-я стрел-
ковая дивизия. Комбат Пётр Додогорский 
(на тот момент – в звании капитана) уча-
ствовал в обороне Москвы близ Кубинки, 
в освобождении подмосковных посёлков 
Тучково и Дорохово, городов Высоковск, 
Клин, Малоярославец, Медынь и других, 
сражался на подступах к Гжатску.

Много лет спустя он с улыбкой вспо-
минал, как на одном из митингов в сво-
ей части в запале сказал, что будет досто-
ин славы своего земляка – фельдмарша-
ла Захара Чернышёва, ставшего в 1763 
году комендантом взятого Русской арми-
ей Берлина: он тоже дойдёт до столицы 
Германии и станет его вторым комендан-
том родом из села Ярополец. Тогда в шут-
ку командир батальона Додогорский при-
казал, чтобы каждый его боец явился во 

книге интересная информация и о Ржеве.
Одно из первых выступлений против 

советской власти произошло после 25 ок-
тября (7 ноября по новому стилю) 1917 
года. В Ржеве началось противостояние 
местного Военно-революционного коми-
тета, который поддерживали только сол-
даты, и городской Думы. В городе про-
ходили митинги, в них участвовали и ра-
бочие. 8 декабря солдаты явились в Со-
вет, добиваясь демобилизации. Пришлось 
вызвать бойцов из недавно прибывшей 
в Ржев воинской части. Началась пере-
стрелка, были убитые и раненые, в том 
числе – среди рабочих. Этот конфликт дал 
повод большевикам арестовать гласных и 
сотрудников Думы. Был заключён в тюрь-
му и городской голова – В.В. Андреев. 

В начале марта 1919 года сложилась 
непростая ситуация на железной дороге 
в Ржеве. Железнодорожный комиссар Д. 
Еркин и раньше придирался к рабочим, а 
в этот раз заявил, что они слишком часто 

устраивают перекуры. Пролетарии же от-
вечали ему так: «Сначала хлеба дайте, а 
потом спрашивайте работу!». Тогда комис-
сар пошёл в ЧК и пригласил на железную 
дорогу сотрудников комиссии. Некто Кры-
лов, сотрудник ЧК, арестовал нескольких 
рабочих. Железнодорожники потребова-
ли освободить своих товарищей. 

Состоялось собрание, его участники 
выступили в поддержку арестованных 
и пригрозили забастовкой. Но чекисты 
продолжали арестовывать железнодо-
рожников. Конфликт разрешила комис-
сия ВЦИК, прибывшая из Москвы. Ра-
бочие были освобождены. губернский 
ревтрибунал признал действия чеки-
ста Крылова неправомочными и закрыл 
дело.

В начале июня 1921 года на фабри-
ке «ГОТ» в Ржеве произошла очередная 
забастовка. Причиной стала задержка 
с выплатой зарплаты и невыдача пай-
ка. В забастовке в общей сложности 

учас твовали 
800 рабочих. 
Было реше-
но уволить 650 
человек. В ито-
ге уволили 200. 
В этом же ме-
сяце в первом 
волжском горо-
де забастова-
ли рабочие го-
сударственно-
го кожевенно-
го завода, и то-
же – из-за не-
выплаты заработной платы. 200 человек 
бастовали до 3 июля и добились выпол-
нения своих требований.

Оказывается, и в нашем городе не 
обошлось без протестов и забасто-
вок рабочих. Но известно об этом ста-
ло только в последние годы, спустя поч-
ти сто лет после описываемых событий.

НА КНИЖНУЮ

ПОЛКУ2019
РЖЕВСКИЕ РАБОЧИЕ В КОНФЛИКТЕ С ВЛАСТЬЮ

Читая номера ржевской прессы за 
1918 год (газета «Ржевская комму-
на»), обращаешь внимание на такой 
факт: журналисты ничего не писали о 
конфликтах населения с властями. А 
если и появлялась отдельная инфор-
мация, то всё сводилось к индивиду-
альным выступлениям. Но сегодня, к 
счастью, нет запретных  тем для науч-
ных исследований. 

В 2017 году в Твери вышла книга К.И. 
Соколова «Пролетарии против «про-
летарской власти». В ней идёт речь о 
протестном движении рабочих в Тверской 
губернии в 1917-1922 годах. Есть в этой 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21  ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 21 января. 
День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.45, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «Блокада» 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 0+
10.55 Городское собра-

ние 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Ольга Остроумо-
ва 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Папа всея Украины 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены 12+
01.25 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» 12+

05.15, 06.05, 07.05 Т/с 
«Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
21.00 Х/ф «Один» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Этаж» 18+
02.00 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.15 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с 
«Короткое дыхание» 16+

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Дальнобойщики» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 
Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «Классик» 16+
02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

23.45 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 01.25 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 02.50 Цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Х/ф «Берег его жизни» 0+
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. Со-
противление» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.45 Сати. Нескучная классика... 0+
22.25 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.05 75 лет родиону нахапетову 0+

06.00 Ералаш
06.50 М/ф «Маленький 
вампир» 6+
08.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.30 Х/ф «Копы в юбках» 16+
11.50 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Звёздный путь» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
03.40 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
04.30 Т/с «Крыша мира» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00, 05.50 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная по-

купка 16+
07.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.25 Х/ф «Любка» 16+
19.00 Х/ф «Школа для толстушек» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Запретная любовь» 18+
04.10 Х/ф «Время счастья» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Т/с «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Всё, кроме обычного 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Темный мир» 16+
01.00 Х/ф «Крикуны 2» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ЗОО-
Апокалипсис» 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.20 Х/ф «Инкассатор» 16+
02.50 Х/ф «Теория заговора. Зу-
лу» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В 

зоне риска» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» 16+
18.40 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» 0+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/ф «Первый орден» 12+
00.20 Т/с «Краповый берет» 16+
04.00 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+
06.30 ФутБОЛЬ-
НО 12+

07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35, 16.00, 
18.55, 22.15 Новости
07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Гер-
мании 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Гер-
мании 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Хаддерсфилд» - «Манчестер Си-
ти» 0+
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио» 0+
16.35 «Катар. Live». Специальный ре-
портаж 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Милан». Прямая 
трансляция
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». «Спартак» (Москва) - «Ро-
стов». Прямая трансляция из Катара
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Кьево». Прямая 
трансляция
01.00 Х/ф «Бой без правил» 16+
03.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018 г. Специ-
альный обзор 16+
03.30 КиберАрена 12+
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира Ро-
дригеса. Дональд Серроне про-
тив Майка Перри. Трансляция из 
США 16+

07.00, 08.00, 21.00 
Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 
16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Конная поли-
ция» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 

Большая страна 12+
06.25 От прав к возможностям 12+
06.40 ОТРажение недели 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 Ак-
тивная среда 12+
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес све-
та» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с 
«Чкалов»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Пешком в историю. Ка-
зимир Малевич. Тайна черного 
квадрата» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Боль-
шой петух» 0+
22.05 Вспомнить всё 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Фигура речи 12+

05.00 Ранние 
пташки
07.00 С добрым 
утром, малы-

ши! 0+
07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «Бременские музыкан-
ты» 0+
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 
6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.45 М/с «Ниндзяго» 6+
00.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 6+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.20 М/с «Врумиз» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Сила духа 0+
05.30 Я хочу ребенка 0+
06.00, 18.00, 00.05 За-
вет 0+
07.00 Д/с «Богослуже-

ние» 0+
07.30 Как я стал монахом 0+
08.00 Я тебя люблю 0+
09.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
09.30 Следы империи 0+
11.00 Д/ф «Проповедники. Протои-
ерей Глеб Каледа» 0+
11.30, 22.30 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/с «Казачество» 0+
15.30, 01.00 Д/с «Соловецкое чу-
до» 0+
16.25 Х/ф «Француз» 0+
19.00, 01.50 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
21.30, 02.45 До самой сути 0+
23.50, 04.45 День Патриарха 0+
03.40 RES PUBLICA 0+
04.30 Тайны сказок 0+

05.00 Т/с «Ковар-
ные горничные» 
16+
07.20 Орел и 

решка. Шопинг 16+
09.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.00, 20.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 3 16+
19.00 Орел и Решка. По морям 2. Не-
изданное 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Х/ф «Зеркала» 18+
03.10 Т/с «Сверхъестественное» 

06.00, 10.10 Т/с «Лист ожи-
дания» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.35 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.25 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 00.50 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2» 16+
19.20, 03.10 Т/с «Супруги» 16+
22.25, 00.10 Х/ф «Папа напрокат» 
05.30 Культ//Туризм 16+

ВТОРНИК, 22  ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 22 января. 
День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом де-
ле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 
16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «Блокада» 16+
04.10 Контрольная закупка 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
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Большая се-
мья» 0+

10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.35 Мой герой. Фёдор Лавров 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика 16+
23.05 Д/ф «Женщины Валерия Зо-
лотухина» 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» 12+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с 
«Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Невский. Провер-
ка на прочность» 16+
21.00 Х/ф «Один» 16+
00.10 Т/с «Этаж» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Даль-
нобойщики» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 
00.25 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 
07.00, 
07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 12.10 Мировые сокрови-
ща 0+
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 01.00 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15 Острова 0+
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «Берег его жизни» 0+
17.35 Музыка ХХ века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.45 Искусственный отбор 0+
22.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
00.05 Д/ф «Империя балета» 0+
02.40 Цвет времени 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
07.05 М/с «Семейка 

Крудс. Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
11.30 Х/ф «Звёздный путь» 16+
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
12+
23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
03.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+
04.15 Т/с «Крыша мира» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.45, 05.30 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная по-

купка 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.45, 04.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.50, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.00 Х/ф «Одинокие сердца» 16+
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Запретная любовь» 18+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Всё, кроме обычного 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Темный мир. Равнове-
сие» 16+
01.00 Х/ф «Она испекла убийство. 
Загадка персикового пирога» 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Эле-
ментарно» 16+

05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Король Артур» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Га-
лыгиным 16+
01.20 Х/ф «Метро» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В 
зоне риска» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» 16+
18.40 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» 0+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Меченый атом» 12+
01.45 Х/ф «Михайло Ломоносов» 0+
03.55 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про 
…» 12+
06.30 Фут-
БОЛЬНО 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25 
Новости
07.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов». Трансляция из Ка-
тара 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Эспаньол» 0+
13.35 «Матч звёзд КХЛ. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
14.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Газпром-Югра» (Сургут). Прямая 
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция из Катара
21.55 Кубок «Матч Премьер». Пря-
мой эфир
22.30 «Катарские игры». Специаль-
ный репортаж 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Экзачибаши» (Турция) 0+
01.30 Х/ф «Взрыв» 12+
03.30 КиберАрена 12+
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниббио про-
тив Нила Мэгни. Трансляция из Ар-
гентины 16+

07.00, 08.00 Где 
логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 
16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против Бу-
зовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровиза-
ция 16+
22.00, 22.30 Т/с «Конная поли-
ция» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand up 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 

Большая страна 12+
06.25 М/ф «Гора Самоцветов. Боль-
шой петух» 0+
06.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Ворон-обманщик» 0+
06.55 Нормальные ребята 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 Ак-
тивная среда 12+
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес све-
та» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с 
«Чкалов»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Пешком в историю. Эс-
минец «Новик» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
22.05 Фигура речи 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Моя история 12+

05.00 Ранние 
пташки
07.00 С добрым 
утром, малы-

ши! 0+
07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/ф «38 попугаев» 0+
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.45 М/с «Ниндзяго» 6+
00.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 6+
00.30 М/с «Сердитые птички. Стел-
ла» 6+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.20 М/с «Врумиз» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Встреча 0+
06.00, 18.00, 00.10 За-
вет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Но-
вый день. Новости на 

Спасе 0+
08.00 Я тебя люблю 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
10.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
11.00 Д/с «Иоанн Креститель» 0+
11.30 Бесогон 16+
12.00 Не верю! 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
15.00 Д/с «Казачество 2» 0+
15.30 Д/ф «Ангел земной, человек 
небесный» 0+
16.30, 22.30 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» 0+
23.55 День Патриарха 0+
01.05 Д/ф «Жизнь - подарок» 0+

05.00 Т/с «Ко-
варные гор-
ничные» 16+
07.20 Орел и 
решка. Шо-

пинг 16+
09.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.00 Орел и Решка. Америка 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Х/ф «Фантомы» 18+
03.00 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
04.50 Большие чувства 16+

06.00, 10.10 Т/с «Лист 
ожидания» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за 

деньги 16+
14.10, 01.45 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
15.05, 02.35 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.00 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2» 16+
19.20, 03.30 Т/с «Супруги» 16+
22.25, 00.10 Х/ф «Караси» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 23 января. 
День начинается 6+
09.55 Модный приго-

вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию 2019 г. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «Блокада» 16+

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

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 12+

10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Ксения Кутепо-
ва 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
00.35 Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека 12+
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с 
«Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
21.00 Х/ф «Один»
00.10 Т/с «Этаж» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 Дачный ответ 0+
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.30 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 04.05, 04.50 Т/с 

«Дельта. Продолжение» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Дально-
бойщики» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.25, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 
23.45 Ново-

сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Х/ф «Берег его жизни» 0+
17.35 Музыка ХХ века 0+
18.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.45 Абсолютный слух 0+
22.25 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» 16+

23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Х/ф «Сколько у тебя?» 16+
03.45 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+
04.35 Т/с «Крыша мира» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.15, 
05.45 6 кадров 16+
06.50 Удачная по-
купка 16+
07.00, 12.25, 02.25 

Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30, 04.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.10 Х/ф «Будет светлым день» 16+
19.00 Х/ф «Избранница» 16+
00.30 Т/с «Запретная любовь» 18+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Т/с «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Всё, кроме обычного 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
01.30 Х/ф «Она испекла убийство. 
Смертельный рецепт» 12+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Скорпи-
он» 16+
05.15 Андрей Курбский. Предать ца-
ря ради женщины 12+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.20 Х/ф «Неизвестный» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В 
зоне риска» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» 16+
18.40 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» 0+
19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» 0+
01.45 Х/ф «Круг» 0+
03.40 Х/ф «Меченый атом» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про 
…» 12+
06.30 Фут-

БОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55, 18.35, 
21.25 Новости
07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва). 
Трансляция из Катара 0+
11.00, 22.30 «Катарские игры». Спе-
циальный репортаж 12+
12.00 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе. Транс-
ляция из США 16+
14.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
2019 г 16+
15.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Белоруссии
18.00 Самые сильные 12+
18.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Белоруссии
20.55 Ген победы 12+
21.30 «Катар. Live». Специальный ре-
портаж 12+
22.00 Кубок «Матч Премьер». Пря-
мой эфир
23.30 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
01.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Бело-
руссии 0+
03.30 КиберАрена 12+
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар Оверим про-
тив Сергея Павловича. Трансляция 
из Китая 16+

07.00, 08.00 Где 
логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 
16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Т/с «Конная поли-
ция» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 

Большая страна 12+
06.25, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Медвежьи истории» 0+
06.40 М/ф «Гора Самоцветов. На-
лим Малиныч» 0+
06.55 Служу Отчизне 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 Ак-
тивная среда 12+
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес све-
та» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с 
«Чкалов»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Игорь Сикорский» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
22.05 Моя история 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Гамбургский счёт 12+

05.00 Ранние 
пташки
07.00 С добрым 
утром, малы-

ши! 0+
07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.50 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 0+
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 
6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.45 М/с «Ниндзяго» 6+
00.00 М/с «Сердитые птички. Стел-
ла» 6+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.20 М/с «Врумиз» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Щипков 0+
05.30 Д/ф «Проповед-
ники. Протоиерей 
Глеб Каледа» 0+
06.00, 18.00, 00.00 За-
вет 0+

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Но-
вости на Спасе 0+
08.00 Я тебя люблю 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
10.00, 21.30, 02.45 До самой су-
ти 0+
11.00, 00.55 Д/ф «Ангел земной, че-
ловек небесный» 0+
12.00 Встреча 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
15.00 Д/с «Казачество 3» 0+
15.30 Д/ф «Жизнь - подарок» 0+
16.25, 22.30 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» 0+
23.45 День Патриарха 0+

!
05.00 Т/с 
«Коварные 
горничные» 
16+

07.20 Орел и решка. Шопинг 16+
09.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 2 
16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Х/ф «Прирожденные убий-
цы» 16+
03.30 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
04.30 Большие чувства 16+

06.00 Такие разные 16+
06.30 Ой, мамочки! 12+
07.05, 10.10 Т/с «Оса» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.45 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
15.05, 02.35 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.00 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» 16+
19.20, 03.30 Т/с «Супруги» 16+
22.25, 00.10 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 24 января. 
День начинается 6+
09.55 Модный приго-

вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «Блокада» 16+

05.00, 
09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска» 0+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Владимир Стер-
жаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Звёздные срочни-
ки 16+
23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди» 
12+
00.35 Прощание. Жанна Фриске 16+
01.25 Д/ф «Истерика в особо круп-
ных масштабах» 12+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с 
«Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
21.00 Х/ф «Один» 16+
00.10 Т/с «Этаж» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 НашПотребНадзор 16+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.30 Известия
05.20, 05.55, 06.40, 07.35 
Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16+

08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с «Даль-
нобойщики» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
04.40 Т/с «Одинокий волк» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 
07.00, 
07.30, 
10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 02.40 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.45 Игра в бисер 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «Жил-был настройщик...» 
0+
17.40 Музыка ХХ века 0+
18.35 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.45 Энигма. Надя Михаэль 0+
22.25 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.05 Черные дыры, белые пятна 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «Сколько у тебя?» 16+
11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» 16+

14.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Знаки» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Х/ф «Кадры» 12+
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+
04.45 Т/с «Крыша мира» 16+
05.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.50, 05.55 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная по-
купка 16+

07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40, 05.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.30 Х/ф «Любовница» 16+
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Запретная любовь» 18+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Т/с «Сле-
пая» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Всё, кроме обычного 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «28 дней спустя» 16+
01.15 Х/ф «Она испекла убийство. 
Возмездие на десерт» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «C.S.I.. 
Место преступления» 16+

05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Дежавю» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.20 Х/ф «Багровый прилив» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В 

зоне риска» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-3» 16+
18.40 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» 0+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Без права на провал» 12+
01.20 Х/ф «Комиссар» 12+
03.30 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+

06.00 Д/ф 
«Вся правда 
про …» 12+
06.30 Фут-
БОЛЬНО 12+

07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 18.20, 
21.55 Новости
07.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Алессио Сакара против 
Кента Коппинена. Трансляция из 
Италии 16+
11.10, 22.00 «Катарские игры». Спе-
циальный репортаж 12+
11.30 Профессиональный бокс. Де-
метриус Андраде против Артура 
Акавова. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в среднем ве-
се. Трансляция из США 16+
13.35 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Белоруссии
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
18.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция из Бело-
руссии 0+
19.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Белоруссии
22.20 «Катар. Live». Специальный 
репортаж 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Хяменлинна» (Финлян-
дия) 0+
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хемик» (Польша) - «Ди-
намо» (Москва, Россия) 0+
03.30 КиберАрена 12+
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против Ра-
фаэля Дос Аньоса. Трансляция из 
США 16+

07.00, 08.00 Где 
логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 
16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-
таня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 

Большая страна 12+
06.25 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
Степана-кузнеца» 0+
06.40 М/ф «Гора Самоцветов. Кро-
шечка-Хаврошечка» 0+
06.55 Дом Э 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 Актив-
ная среда 12+
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес све-
та» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с «Чкалов»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Пешком в историю. Вели-
кий князь Николай Николаевич» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Налим 
Малиныч» 0+
22.05 Гамбургский счёт 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Вспомнить всё 12+

05.00 Ранние 
пташки
07.00 С добрым 
утром, малы-

ши! 0+
07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 Невозможное возможно! 0+
09.35 М/ф «Обезьянки» 0+
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить 6+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.45 М/с «Ниндзяго» 6+
00.00 М/с «Сердитые птички. Стел-
ла» 6+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.20 М/с «Врумиз» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Я очень хочу жить 
0+
06.00, 18.00, 00.10 За-
вет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый 

день. Новости на Спасе 0+
08.00, 12.00 Я тебя люблю 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
10.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
11.00 Д/ф «Жизнь - подарок» 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Д/с «Казачество 4» 0+
15.30 Д/ф «Любить, смиряться и про-
щать» 0+
16.30 Х/ф «Отряд специального на-
значения» 0+
22.30 Х/ф «Сверстницы» 0+
23.55 День Патриарха 0+
01.05 Д/ф «Немного рая...» 0+

05.00 Т/с «Ко-
варные горнич-
ные» 16+
07.20 Орел и 

решка. Шопинг 16+
09.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 3 16+
19.00 Хулиганы 2 16+
21.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
03.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+

06.00 Держись, шоу-
биз! 16+
06.35, 10.10 Т/с «Оса» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.50 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.40 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.05 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2» 16+
19.20, 03.30 Т/с «Супруги» 16+
22.25 Х/ф «Испытательный срок» 16+
00.10 В гостях у цифры 12+
00.20 Х/ф «Испытательный» 16+
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Окончание. 
Начало на стр.7.

Так незаметно, за общением, проле-
тели три часа. Надо ехать дальше. Че-
рез 30 минут уже был в Итомле – у Т.В. 
Гусаровой. Настоящая русская женщи-
на! Так сложилась судьба, что она оста-
лась без собственного дома. Во время 
беседы понял, что следует решать жи-
лищный вопрос, тем более что сель-
ская жительница искренне верит, что 
власть ей поможет. И  эту веру следу-
ет оправдать.

Ещё через полчаса – уже в Бахмуто-
ве. Сюда нас пригласили местные жи-
тели, чтобы полюбоваться на деревян-
ную горку, сооружённую в деревне на-
кануне Нового года местным предпри-
нимателем А.В. Зыковым. Незамысло-
ватое сооружение, но выполнено до-
бротно, с любовью. Спасибо вам, Алек-
сандр Владимирович!

И вновь – дорога в п. Есинка: сле-
довало убедиться, что все проблемы с 
теплом и водой окончательно решены.

4 января 
Сегодня день особенно ответствен-

ный – встреча с жителями деревень 
Новый и Старый Рукав. Для очень 
многих ржевитян эти населённые пун-
кты мало о чём говорят. Хотя с ними 
связана весьма содержательная стра-
ница истории района. Скажем, в го-
ды войны именно в Рукавах и Оперка-
лове был сформирован штаб ржевско-
го партизанского движения. Ну, а для 
меня лично эти места связаны с комсо-
мольской юностью. Сейчас в этих де-
ревнях живут полноценной жизнью 
(хоть и без прописки) почти 20 чело-
век. До станции Панино – шесть кило-
метров, и добраться до неё зимой мож-
но лишь на снегоходе, в остальное вре-
мя – на квадроцикле. При этом жите-
ли не просят построить дорогу или пу-
стить автобус. Из всех потребностей 
– необходимо обеспечить стабильное 

электроснабжение.
Итак, наш путь – в Новый Рукав. 

Проехали мимо деревень Плотнико-
во, Захарово, Щетинино, через буре-
лом по главному ориентиру – заросшим 

линиям электропередачи. По такой до-
роге в 15 километров добирались до 
места два с половиной часа. Первым 
делом зашли в дом к Л.А. Ивановой. 
Жизнерадостная женщина! Под стать 
ей и муж. В доме чисто и опрятно, усло-
вия проживания – не хуже городских. 
Поистине, не место красит человека, а 
человек – место! В личном хозяйстве – 
больше 10 коров, бычки. Насосы кача-
ют воду в хозпостройки, в тёплое вре-
мя года – в жилой дом. У соседей – та 
же ситуация. 

Наверняка есть житейские проблемы 
и у Ивановых, но в разговоре о них – ни 
слова. Пытаюсь спровоцировать хозяев 
на негатив. Не получается. Вот это жиз-
ненный урок!

Время пролетело незаметно – пора 
ехать дальше. И вновь – более двух ча-
сов в дороге. Но мысли уже другие. Ду-
мается о сложностях жизни с её пря-
мыми и кривыми линями, сути наше-
го бытия, напрасно потраченном вре-
мени – на эмоции, споры, ненужные 
объяснения...

Вот такая трудная, но впечатляющая 
поездка.

5 января
 Проснулся с радостными и одновре-

менно тревожными впечатлениями от 
вчерашней поездки. Но дорога зовёт. 
Теперь наш путь лежит в другую сто-
рону – деревни Погорелки, Азарово, 
Чертолино. Предвосхищаю содержа-

ние встреч, хотя по опы-
ту знаю: это дело беспо-
лезное. Поехал за одним 
– возвращаешься с дру-
гим. Сорок минут по хо-
рошо расчищенной доро-
ге Ржев-Сухуша, и мы – 
у цели. Братское захоро-
нение в д. Погорелки, за-
тем – почта в д. Ильчен-
ко. Вместе с заведующей 
идём в гости к семье А.Д. 
Сагателян. 

Нам открыла мама хо-
зяйки, затем появляет-
ся и сам хозяин. Разговор 
поначалу не складывает-
ся. Но тут в дом врывают-
ся трое непоседливых ре-

бятишек, и всё встаёт на свои места. К 
своему стыду с запозданием узнал: Ан-
драник Джванширович – участник Аф-
ганской войны, воевал и в Чечне. Че-
ловек заслуженный, но не бряцает 

медалями, а зарабатывает на жизнь 
своими руками – занимается животно-
водством. При этом очень тепло отзы-
вается о жителях посёлка. Просит по-
мощи в оформлении в собственность 
брошенной после ликвидации совхоза 
столовой – под будущее жильё для сы-
новей. Уверен, этот вопрос вполне ре-
шаем – законным способом.

Следующая встреча – с семьёй Еле-
ны Егоровны Харитонцевой из д. 
Азарово. Проблема у неё одна – отсут-
ствие жилья. Что ж, будем думать, как 
решить и её.

А дальше едем к Александру Юрье-
вичу Колембету – человеку интерес-
ному, поставившему перед собой цель 
и твёрдо к ней идущему. В результа-
те его деятельности д. Чертолино се-
годня становится центром экотуризма в 
Ржевском районе. 

На месте встретили нас сам Саша, 
его жена, мама и дочурка. В гостях у 
Колембетов – столичные жители: при-
ехали на одну ночь, а задержались 
на трое суток. Верю, что все задумки 
Александра в будущем будут воплоще-
ны в жизнь. Совместно с ним надеюсь 

сделать в этом году ещё один важный 
шаг вперёд.

Следующая встреча – в хозяйстве 
другого Саши – Александра Алексан-
дровича Сверчкова. Сверчков в ра-
бочей спецовке конструирует будущий 
цех по переработке малины. Именно 
цех, поскольку урожай 2018 года был 
довольно скромным, но ведь у Сверч-
ковых, содержащих КФХ «Малина»  всё 
ещё впереди!

Но пора и в обратный путь – уточ-
нить обстановку, провести мобили-
зацию служб накануне Рождества 
Христова.

6 января
В преддверии Рождества решил съез-

дить на свою малую родину – в д. Крас-
ное. Повод – поздравить с 70-летием су-
пругов Огарёвых – Юрия Васильеви-
ча и Тамару Васильевну. Удивительно 
красивые люди! Всю жизнь по резуль-
татам работы в хозяйстве – первые, а 
по жизни – очень скромные. Именно на 
таких и держится наша Россия. Одно-
временно следует проверить состояние 
дороги до малых деревень. Прикинул: 
часа за три доберусь до места. А ведь 
в 50-е вместе с матерью, отправляясь в 
город, преодолевали это расстояние за 
6-7 часов (в одну сторону)!

Через 40 минут – в гостях у Огарёвых. 
Они уже на ногах – готовятся к встрече 
гостей. На наше поздравление отмахи-
ваются: «Что ты, Михалыч, придумал! 
Другие для этого есть! А мы что – про-
стые пенсионеры». И так – всю жизнь. 
Понимаю: если останусь на обед, то по-
лучу огромный заряд бодрости, но надо 
ехать дальше.

Очередная остановка –  у А.А. Меш-
канина. Хозяин пригласил за стол, раз-
лил чай. Неспешно беседуем: главная 
тема – об открытии фермерского цен-
тра. Андрей – его инициатор и инве-
стор. Но в выигрыше будет весь район. 
Решили, что в конце января обязатель-
но ещё раз встретимся и окончательно 
определим, в каком направлении, реа-
лизуя этот проект, двигаться дальше.

7 января
4.30 утра. Закончилась Рождествен-

ская служба в кафедральном соборе 
Оковецкой Божией Матери. Под впе-
чатлением от службы, проведённой под 
началом владыки Адриана. Спать не хо-
чется. Готов к очередной поездке по 
району. Но время – 4.30. Ещё зачтут за 
чудачество! 

Поэтому принял решение подождать 
до 8.00, а уже затем – познакомиться с 
обстановкой и выехать в район.

Первая встреча – в д. Домашино с 
Татьяной Анатольевной Федуловой. 
Молодая женщина воспитывает семе-
рых детей. Впечатление от встречи – 

самое положительное. Семье требует-
ся расширение жилплощади. В беседе 
Таня ничего не требует – скромно про-
сит помочь. И тут налицо – наша чинов-
ничья бюрократия. Уверен: в ближай-
шие 2-3 месяца мы найдём решение её 
проблемы.

Следующая встреча – с Мари-
ей Алексеевной Дмитриевой. Эта 
85-летня женщина достойна искренне-
го уважения! Если говорить о христиан-
ском подвиге, то вот он – рядом. Пожи-
лая женщина одна воспитывает шести-
летнюю правнучку. Не стоит спраши-
вать, почему так случилось. Надо сроч-
но действовать, убрав подспудную тре-
вогу Марии Алексеевны – быть разлу-
чённой с удивительным созданием – её 
Сонечкой. 

7 января – день рождения Влади-
мира Матвеевича Светлова, директо-
ра бывшего совхоза «Панинский». А по-
сему спешу к Матвеичу в гости – в д. 
Плешки. Слов он не любит: дело для 
него – превыше всего. 

Вот так прошёл последний выходной 
день. Завтра начинается рабочая неде-
ля – с её проблемами, новыми поездка-
ми и впечатлениями...

Фото из архива «РП» и 
Александра Колембета.

ГЛАВЫ РАЙОНА
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СРЕДЬ  ШУМНОГО  БАЛА...
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вадим АФАНАСЬЕВ

Чем занимаются на балу? Танцуют, конеч-
но. Рассказывать о том, как это было, я не 
стану: во-первых, не силён в хореографии и 
не могу объективно оценить её достоинства 
и недостатки; во-вторых, это действо невоз-
можно описать – его следует увидеть своими 
собственными глазами. 

С точки зрения обычного человека в за-
ле ДДТ в этот день творились какие-то чу-
деса. Пары сходились и расходились, кружи-
лись, неслись в галопе, менялись партнёра-
ми – словно по мановению палочки незри-
мого дирижёра. И все они выглядели совер-
шенно в духе – если не времени, то тематики 
мероприятия – абсолютно точно. Прекрас-
ная половина человечества – в великолеп-
ных платьях, мужчины – в строгих (а порой 
не слишком строгих) костюмах. Всё это вы-
глядело, повторюсь, на все сто! Если бы сни-
мали фильм – можно было бы сказать: сня-
то на все деньги.

Рождественский (Пушкинский) бал по 
традиции открыл глава города Вадим Ро-
дивилов, который напомнил собравшимся 
об истории их проведения, насчитывающей 
не одно столетие (по некоторым сведениям, 
первый бал был дан при французском дво-
ре ещё в XIV веке). Ну, а сейчас мы возрож-
даем давнюю традицию – прежде всего, бла-
годаря энтузиастам (в Ржеве таковые объе-
динились в общество исторического бально-
го танца – под руководством Евгения Сма-
гина). Если в этом году состоялся уже пятый 
по счёту бал, то пять лет назад его открыли 
в первый раз; и эту затею глава города тог-
да назвал авантюрной. Действительно, не-
просто было решиться на проведение празд-
ника в столь необычном формате: требова-
лось решить множество вопросов, подгото-
вить не только помещение, но и самих участ-
ников... Одна из организаторов Рождествен-
ского бала, руководитель ЦДЭР «Созвездие» 
Олеся Лушина рассказывает, что сама идея 
приехала в наш город из Петербурга, где по-
добные мероприятия тогда уже проводились 
какое-то время:

– Конечно, люди очень разные – в Ржеве 
и Петербурге. Питер не зря называют куль-
турной столицей – там совсем другой уро-
вень. Когда мы собрались делать самый пер-
вый бал, молодые люди даже не знали, как 
пригласить даму на танец и подать ей руку. 
Сейчас на такие мелочи внимания мы уже не 
обращаем – нет нужды: уровень участников 
значительно вырос. Но, несмотря не некую 
авантюрность начинания, оно прижилось в 
нашем городе, став доброй традицией. 

При этом она отметила: вырос не только 
общий уровень подготовки, но и количество 
участников бала в целом. Если на первом ба-
лу танцевали около 20 пар, то в 2019-м не-
которым участникам попросту не хватило 
номеров, хотя их было 50 пар. Такими тем-
пами скоро может оказаться, что огромный 
холл Дома детского творчества уже не смо-
жет вместить всех желающих.

Конечно, это очень интересно и необычно 
– на пару часов почувствовать себя аристо-
кратом, представителем высшего сословия 
царской России! Однако, проникаться «ду-
хом той далёкой эпохи с её грациозностью, 
романтикой и элегантностью», как выра-
зился автор Михаил Архангельский, лич-
но я рекомендую строго в малых дозировках. 
Чтобы реальность впоследствии не вызыва-
ла когнитивного диссонанса с торжественно-
стью бала и не возникало ложного чувства 
ностальгии по аристократической жизни, к 
которой никто из участников бала не имеет 
никакого отношения. 

Рождественский бал прекрасен, как фей-
ерверк, как ролевая игра, косплей, истори-
ческая реконструкция. Надеюсь, в будущем 
году он соберёт ещё больше участников, ко-
торые так же будут кружиться в вальсе, не-
стись в галопе и синхронно меняться партнё-
рами, словно по мановению палочки незри-
мого дирижёра.

Фото автора.

2019

В РЖЕВЕ ОТШУМЕЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ, ПЯТЫЙ ПО СЧЁТУ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ

В минувшую субботу в Доме детского творче-
ства состоялся V Городской Рождественский бал. 
Помимо очевидного – юбилейной даты, традици-
онное мероприятие на этот раз стало ещё и те-
матическим – его посвятили великому русскому 
поэту Александру Пушкину (в июне 2019-го мы 

отметим 220 лет со дня его рождения). Недаром на 
Пушкинском балу звучали рифмы поэта – его слова 
сопровождали участников весь вечер. Ко всему про-
чему организаторы попробовали воссоздать атмосфе-
ру балов русского дворянства и перенеслись в Петер-
бург XIX века. 
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проект как можно больше молодых лю-
дей. В Фонде продовольствия «Русь» на-
деются: подобные акции способны рас-
топить сердце человека. Сегодня кто-
то из молодых людей пожертвует день-
ги или продукты незнакомому одинокому 
человека, живущему в российской глу-
бинке, а завтра сам почувствует потреб-
ность чаще звонить и справляться о здо-
ровье родной бабушки или собственных 
родителей – таков закон милосердия! 

НАША СПРАВКА
Фонд продовольствия «Русь» – все-

российская благотворительная органи-
зация, первый в стране «банк еды», ос-
нованный в 2012 году. Оказывает продо-
вольственную и непродовольственную 
помощь социально не защищённым кате-
гориям населения по всей России. Фонд 
собирает товарные пожертвования (про-
дукты питания и товары первой необ-
ходимости) от российских производите-
лей, кафе, ресторанов, магазинов, про-
дуктовые наборы от населения в рам-
ках продовольственных марафонов и ак-
ции «Продукты в глубинку», а также де-
нежные пожертвования от населения на 
закупку продовольствия в рамках Все-
российского добровольческого проекта 
«Народный обед». Распределение помо-
щи Фонд организует через социальные 
службы, приходы Русской Православной 
Церкви и частные некоммерческие орга-
низации по всей России. Каждый месяц 
помощь от фонда получают 30 тысяч че-
ловек в разных регионах страны. 

АКЦИЯ

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

– В преддверии Рождества Христова 
в Ржеве и районе прошла акция «Кор-
зина доброты» – провести её нам по-
мог Фонд продовольствия «Русь», с ко-
торым мы плодотворно сотрудничаем, – 
рассказывает Елена Евтеева, руководи-
тель социального отдела Ржевской епар-
хии. – А в 2017-м нам удалось вместе ре-
ализовать акцию «Продукты – в глубин-
ку», благополучателями которой в об-
щей сложности стали 1302 человека. 
Выражая признательность Фонду за до-
брые дела, хотела бы сказать спасибо и 
специалистам КЦСОН Ржева и Ржевского 
района, благодаря которым нам удаётся 
передавать продуктовые наборы одино-
ким людям.

Заведующая отделом социальной 
службы на дому Марина Цветкова, в 
свою очередь, поблагодарила социаль-
ный отдел Ржевской епархии и Фонд 
«Русь» за продукты, которые были до-
ставлены их подопечным. 

Порой во время таких поездок проис-
ходят и неожиданные встречи. Напри-
мер, с Марией Колпашниковой, быв-
шей заведующей библиотекой на ул. 
Тертия Филиппова.

– На почве диа-
бета мне недавно 
ампутировали ногу, 
– рассказывает Ма-
рия Васильевна, – 
но меня окружили 
вниманием сотруд-
ники отдела соц-
защиты, и я поня-
ла, что не одинока. 
Приобрели ходунки и коляску, а сейчас я 
мечтаю о протезе, поскольку не собира-
юсь сидеть, сложа руки. Молюсь Матро-
нушке – и за своих близких, и за боля-
щих друзей, и за всех моих помощников. 
Кстати, у меня в молодости была «пя-
тёрка» по научному атеизму, но жизнь 

нашему визиту Валентина Ни-
колаевна.– Наборы продуктов 
– хорошее подспорье для лич-
ного бюджета, пенсия-то у нас 
небольшая!

Всего в Ржеве и районе бла-
гополучателями акции «Корзи-
на доброты» в 2018-м стали 516 
человек, и у каждого из них – 
своя жизненная история. Кста-

ти, 25 процентов пенси-
онеров в России по раз-
ным причинам живут в 
одиночестве... 

Вручая продуктовые наборы, 
Елена Евтеева поясняет: «Кор-
зина доброты» – итог продо-
вольственного марафона, кото-
рый прошёл в Москве перед Но-
вым годом. Волонтёры собирали 
продукты для нуждающихся по-
жилых жителей российской глу-
бинки. «Продовольственный де-
сант», состоящий из волонтёр-
ских объединений вузов столи-

цы, православных добровольцев и акти-
вистов Фонда «Русь», собрал в магази-
нах «Перекрёсток» и «Карусель» товары 
длительного хранения. 

В качестве благополучателей Фон-
да по программе «Корзина добро-
ты» были заявлены три тысячи пен-
сионеров, проживающих в дерев-
нях, сёлах и малых городах Москов-
ской, Тульской, Тверской, Владимир-
ской, Калужской и Орловской областей.  
Организаторы постарались вовлечь в 

внесла коррективы в мировоззрение. Че-
ловек я общительный, многие в Ржеве 
меня знают. Уверена: если творить до-
бро, оно обязательно к тебе вернётся! 
Ни на один день не остаюсь в одиноче-
стве – постоянно звонят и приходят кол-
леги, друзья, знакомые...

Желаем Марии Васильевне, чтобы 
её мечта о протезе непременно осуще-
ствилась, и отправляемся по следующе-

му адресу. Продовольственный десант» 
встречает хозяйка квартиры – Галина 
Козлова, которая искренне рада и по-
даркам, и вниманию.

– Есть расхожая фраза о том, что кра-
сота спасёт мир, – обращается к гостям 
Галина Васильевна. – Но мне кажется, 
только бескорыстная помощь, внимание, 
душевная теплота и доброта сердец – 
спасала, спасает и будет нас спасать! Я 
– одинокая пенсионерка. За плечами 50 
лет трудового стажа – всю жизнь отра-
ботала в детском саду, что на ул. Мира. 
Всё время находилась среди людей, бы-
ла кому-то нужна. И вот – вышла на пен-
сию... Поверьте, это необъяснимое чув-
ство – когда кто-то вспоминает о тебе, 
приходит в гости, дарит подарки! Про-
дукты нам нужны: зарплата была не-
большая – соответственно, невелика и 
нынешняя пенсия. Так что ваш подарок 
для меня очень важен!

Заехали в этот день и к Валентине 
Антоновой:

– Спасибо, что заботитесь о нас, 
одиноких людях, – искренне радуется 

ВЕСТИ

ИЗ РЖЕВСКОЙ

вход в Церковь. Без принятия крещения 
невозможно стать православным хри-
стианином. Исторически христианско-
му крещению предшествовало креще-
ние Иоанново, о котором рассказывает-
ся в Евангелии. По форме оно напоми-
нало ритуальные омовения, распростра-
нённые в иудейской среде. По содержа-
нию же было крещением покаяния – для 
прощения грехов и имело характер при-
уготовительный. Возносясь на небо по-
сле Своего воскресения, Иисус запове-
довал ученикам: кто станет веровать и 
креститься, спасён будет. По прямому 

повелению Христа ученики начали при-
нимать уверовавших в общину через 
крещение. Именно крещение – погруже-
ние в воду – стало тем актом, который 
знаменовал собой вступление в Цер-
ковь. Именно крещение открывало путь 
к участию в Евхаристии, полноценному 
участию в церковной жизни...

Далее плавно перешли к теме «Ду-
ховно-нравственные ценности». Вла-
дыка пояснил, почему без Бога таковые 
не могут быть нравственными, и почему 
просвещение без нравственности слу-
жит более ко вреду, нежели к пользе... 

2019
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ  ДЕСАНТ»

У владыки поинтересовались, как 
сформировать положительные качества 
личности ребёнка в процессе обучения, 
когда ему доступна любая информация, 
в том числе негативного характера. Что 
делать, если родители не поддерживают 
школу, идут на поводу интересов своих 
детей, перекладывают свои обязанно-
сти по воспитанию на учителей? Чем от-
личаются понятия «нравственность» и 
«духовность»? Что между ними общего? 
Почему люди посещают церковь в труд-
ную минуту, а в минуты радости – нет? 

Владыка напомнил: христианство – 
это мировоззрение, которое каждый 
может проверить своей жизнью. Идея 
христианской жизни – стать челове-
ком с чистым сердцем, совершенным 
человеком... 

Заведующий отделом образования 
Ржевского района Алексей Макурин, 
подводя итоги встречи, выразил надеж-
ду, что присутствующие на ней дирек-
тора и их заместители донесут общую 
обеспокоенность до родителей, помогут 
учителям по-иному работать с семьёй. 

– На предыдущей встрече мы гово-
рили, что самое лучшее воспитание – 
это личный пример, – отметил Алексей 
Владиленович. – Сегодня на более глу-
боком уровне нам рассказали, как важ-
но сохранить чистоту – не только внеш-
нюю, но и внутреннюю. Желаю всем вам 
научиться её беречь!

В память о встрече епископу Адриа-
ну преподнесли рождественский суве-
нир. Владыка, в свою очередь, подарил  
присутствующим книгу своего учителя, 
профессора МДА Алексея Осипова «Лю-
бовь, брак, семья», а также поздравил 
их с Новолетием и Рождеством Христо-
вым, пожелав быть благочестивыми и 
довольными, что является великим при-
обретением в жизни! 

Фото автора.

Цикл педагогических встреч обра-
зовательного сообщества Ржевско-
го района с   епископом Адрианом 
в 2018 году завершился встречей в 
Становской СОШ в д. Кокошкино.

Директор школы Ольга Архипова 
провела для владыки экскурсию по шко-
ле, познакомив высокого гостя с педаго-
гами и детьми. Становскую СОШ отли-
чает особая атмосфера, комфортные ус-
ловия, оригинальная планировка (шко-
ла, построенная в 1980 году, была рас-
считана почти на 400 учеников), а учи-
телям свойственно чуткое и вниматель-
ное отношение к каждому ребёнку. На 
встрече, прошедшей в формате кру-
глого стола, архиерей и  педагоги рас-
смотрели тему «Крещение Господне». И 
каждый смог задать владыке свой во-
прос и получить исчерпывающий ответ. 

Учителей интересовало, с какого вре-
мени существует праздник Крещения 
Господня, в чём его значение, очищает 
ли от грехов крещенское купание в про-
руби? От чего отрекается пришедший к 
Богу человек во время таинства креще-
ния? Есть ли разница между человеком 
не крещёным, но живущим праведно, и 
человеком крещёным, но порочащим за-
коны Господа? 

Епископ Адриан рассказал о том, что 
крещение является таинством, кото-
рое открывает уверовавшему во Христа 

2019

ЕПАРХИИ

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ –

 О ВОПРОСАХ ВЕРЫ
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Павел ФЕФИЛОВ

На минувшей неделе в Выставочном 
зале Ржева состоялось торжественное 
закрытие фестиваля-конкурса детского 
творчества «Свет Рождественской звез-
ды». В выставке приняли участие кол-
лективы городских и сельских образо-
вательных учреждений, Дома детско-
го творчества, воскресных школ при 
Вознесенском храме и Оковецком ка-
федральном соборе, других организа-
ций. Совместно с родителями и педаго-
гами участники конкурса заранее под-
готовили рисунки, поделки, коллажи и 
фотографии на тему Рождества Христо-
ва. Выставка проходила одновремен-
но в городском ВЗ и Выставочном за-
ле епархиального управления. Во вре-
мя её работы посетители получили пре-
красную возможность совершить экс-
курсию на Рождественскую тематику. 
По итогам фестиваля-конкурса грамо-
тами и памятными подарками были на-
граждены более 50 человек, с чем мы 
ребят и их наставников поздравляем! 
Ну, а пока вернёмся на несколько не-
дель назад, чтобы представить читате-
лю эту уникальную экспозицию.

Торжественное открытие выстав-
ки детского творчества «Свет Рожде-
ственской звезды» прошло, что на-
зывается, в рабочем порядке, без трио 
скрипачей и заздравных монологов, – 
организаторы просто развесили работы 
детей, пригласив полюбоваться на этот 
«иконостас» местных и иногородних 
любителей живописного творчества. 

Панно «Рождество Христово» со-
творено волшебными руками Дианы 
Родионовой и её воспитанников по зо-
лотому шитью, точнее нетканому го-
белену, вошедшему в моду в прошлом 
столетии – в противовес тканому, ве-
дущему свою родословную, начиная с 
XVII века.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Серебряные нити, вкраплённые в го-

лубоватый фон, создают, согласно воле 
авторов, простую, ясную, гармоничную 
группу в центре зала. Родители Иисуса 

– Иосиф и Дева Мария – держат спелё-
нутого младенца. Этот образ рождает-
ся и звучит, словно торжественная мес-
са, хоровое исполнение во время бого-
служения, призванное создавать в ду-
шах мирян радость, умиление, желание 
стать добрее. 

Трёхчастная композиция наполне-
на ритмом в закономерной последова-
тельности – от левой створки иконоста-

са (через центр с фигурами) 
до третьей, завершающей, 
что подчёркивает линеарное 
равновесие и трепетное дви-
жение внутри каждой из них. 

Как говорил заслуженный 
художник России М. Маршу-
мов в известной «Теории о 
ритмах»: «Из этого обстоя-
тельства проистекает вывод 
о возможности ритмического 
структурирования целостно-
сти отображаемого, опреде-
ляющего образ произведе-
ния искусства».

Центр композиции дер-
жит белое пятно – спелёну-
тый, весь в кружевах младе-

нец Иисус. Откуда взялись стерильные 
пелёнки и кружева, если Он родился в 

яслях, среди овец и телят? Видимо, это 
тот самый случай, когда сомнительные 
вопросы в отношении чудес, коими на-
сыщено таинство Рождества, вовсе ни к 
чему. Маршумовскому ритму подчине-
ны и плавные очертания голов Иосифа 
и Марии, склонённые к младенцу. Бе-
лые нимбы подчёркивают триединство 
композиции центральной части пан-
но, акцентируя и усили-
вая звучание лазорево-
го цвета.

«Рождественские 
снегири» 9-летней По-
лины Смагиной (класс 
педагога А. Боброва, 
ДШИ-3) впечатляют ак-
центированным и бро-
ским ярко-красным цве-
том грудок птиц, осо-
бенно одного – того, 
что представлен на пе-
реднем плане в цен-
тре листа. Он преиспол-
нен важности и затмева-
ет всё вокруг себя, вклю-
чая храмы и здания.

Ученик А. Грица из той же школы 
Владислав Витренко (11 лет) сме-
ло нарисовал «Пещерку», в которой, 
по его мнению, и произошло рождение 

Христа. Каменная кладка, на-
висая над фигурами Девы Ма-
рии и её мужа, нарисована вы-
пукло, рельефно, убедительно. 
Слева видны козочки и телята, 
рядом ластится кошка, справа, 
в проёме пещеры, – ковыляю-
щие красноносые гуси, спеша-
щие на отдых. 

Тринадцатилетняя Улья-
на Лушина из епархиальной 
художественной школы учит-
ся рисунку у Ирины Соловьё-
вой и, по словам педагога, по-
даёт большие надежды. Сце-
ну рождения она развернула, 
уточнив некоторые атрибуты: 
младенец показан уже не на 

руках, а на спальном ложе, весь в бе-
лом одеянии. А чуть ниже стихи: «Того, 
Кто вечно был и есть, рождает миру Де-
ва днесь».

Воспитанница ещё одного педаго-
га из ДШИ-3 (Натальи Челноковой) – 
13-летняя Катя Соловьёва – свою ра-

боту назвала «Утро Рождества». Рас-
положенное по вертикали «Утро» пред-
стаёт перед нами светлым и радостным 
праздником. Немудрено: во-первых, 
это время каникул, которые ждут все 
школьники; во-вторых, участие в вы-
ставке само по себе – событие неор-
динарное; в-третьих, есть возможность 
разнообразить семейный досуг, отпра-
вившись, например, в гости или на экс-
курсию в другой город. 

На первом плане Катя установила на-
рядную ёлочку, а рядом с ней – двух 
подружек, позирующих перед фото-
аппаратом. Обе в красных празднич-
ных куртках, хорошо перекликающих-
ся со стенами красных домов и даже с 
храмом, тоже красного цвета. Картин-
ное пространство плоскостное, с хоро-
шо выгороженным слоем. Иллюзия про-
странственной глубины достигается за 
счёт воздушной перспективы, когда по-
каз объёма предметов становится ме-
нее чётким. Художница выбрала точку 
зрения сверху и предоставила зрителю 
возможность войти в пространство кар-
тины, чтобы самому погулять по празд-
ничным улицам.

Андрею Левчуку – одиннадцать 
лет, он учится в классе С. Азаренковой 

в ДШИ-2. Свою картину «Рождество 
Христово» он нарисовал масляной па-
стелью, изобразив некое подобие крас-
ного грота или пещерки с одинокой фи-
гуркой Девы Марии. Именно так – без 
Иосифа, и уж тем более – безо всяких 
овечек, коз и бычков. Зато младенец 
лежит в коляске, что свидетельствует о 
наличии у автора чувства юмора. 

В Евангелии от Луки сказано: «И вне-
запно явилось с Ангелом бесчислен-
ное воинство небесное, славящее Бога 
и взывающее: да будет на земле мир и 
благоволение, а пастухи сказали: пой-
дём, посмотрим, о чём известил Господь. 
И нашли они Марию, Иосифа и младен-
ца, лежащего в яслях».

Детский сад №30 (воспитатель – 
Е. Белых) силами пятилеток соорудил 
«Рождественский вертеп». Фигур-
ки ребятишки слепили из пластилина, 

зато сено – настоящее. У слова «вер-
теп» – несколько значений, причём ди-
аметрально противоположных: по сло-
варю Ожегова, оно обозначает приста-
нище преступников, воров и убийц, но, 
с другой стороны, – «большой ящик с 
марионетками, служивший местом для 
устройства кукольных представлений 
на библейские темы».

Восьмилетняя Софья Розова (СОШ 
№2, педагог – О. Юшкова) изобразила 
«Рождественскую прогулку» с ката-
нием на лошадке, как в усадьбе Чукави-
но. В Софьины сани набралось пять че-
ловек, но она, не желая никого обидеть, 
хотела бы пригласить и других друзей. 
Храм за спинами ребятишек напоминает 
Вознесенский собор, что на пути к Раль-
фу. Он приземистый и будто светится – 
голубым светом...             

 Фото автора. 

 Панно «Рождество Христово», нетка-
ный гобелен, клуб «Тектильщик»

«Рождественская прогулка», Софья Розова

«В пещерке»,
 Владислав Витренко

«Рождественский вертеп», 
детский сад № 30

«Рождественские снегири», 
Полина Смагина

«Дева днесь», Ульяна Лушина

Рождество Христово», Андрей Левчук

«Утро Рождества»,
 Катя Соловьёва
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ПЯТНИЦА,  25 ЯНВАРЯ СУББОТА,  26  ЯНВАРЯ
05.50, 06.15 Х/ф «Торпедо-
носцы» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.45 Смешарики. Новые приключе-
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Фрейндлих. Алиса в стране ли-
цедеев 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Живой Высоцкий 12+
12.45 Х/ф «Стряпуха» 0+
14.10 Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию 2019 г. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
15.15 Владимир Высоцкий. «И, улыба-
ясь, мне ломали крылья» 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию 2019 г. Танцы. Произволь-
ная программа 0+
00.35 Х/ф «После тебя» 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.40 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро 
России. 
Суббота
08.40 Мест-

ное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь по найму» 12+
00.50 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
02.55 Выход в люди 12+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 12+

08.30 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «Сводные сестры» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Коммуналка» 12+
17.15 Х/ф «Срок давности» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Папа всея Украины 16+
03.35 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
04.25 Д/ф «Женщины Валерия Золоту-
хина» 16+
05.10 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+

05.25 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.15 Х/ф «Мимино» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.30, 
07.00, 07.35, 08.10, 08.40, 
09.10, 09.50, 10.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+
11.10, 12.05, 12.55, 13.50, 

16.20, 17.10, 18.05, 18.50, 19.40, 20.45, 
21.50, 22.45 Т/с «След» 16+
14.40 Известия. Специальный выпуск
14.45 Торжественно-траурная цере-
мония возложения венков на Писка-
ревском мемориальном кладбище в 
честь 75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады. Прямая 
трансляция
15.25 Д/ф «Блокадники» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с 
«Страсть» 16+

06.30 Би-
блейский 
сюжет 0+
07.05 М/ф 

«Не любо - не слушай». «Волшебное 
кольцо». «Архангельские новеллы». 
«Тараканище» 0+
08.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «Испытание верности» 0+
12.30, 01.20 Планета Земля 0+
13.25 Эрмитаж 0+
13.55 Х/ф «Поздние свидания» 0+
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради му-
зыки» 0+
16.35 Пьер Булез и Венский филармо-
нический оркестр на Зальцбургском 
фестивале 0+
17.25 Х/ф «Английский пациент» 0+
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники пре-
одоления» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22.45 2 Верник 2 0+
23.35 Х/ф «Сансет бульвар» 0+
02.10 Искатели 0+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 04.00 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» 12+
13.45 Х/ф «Другая женщина» 16+
16.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
18.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя»-2» 16+
21.00 Х/ф «Планета обезьян. Револю-
ция» 16+
23.35 Х/ф «Судья» 18+
02.15 Х/ф «Любовь и другие лекар-
ства» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.00, 
05.40 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «Не торопи 
любовь» 16+
10.15 Х/ф «Три до-

роги» 16+
14.30 Х/ф «В погоне за счастьем» 16+
19.00 Х/ф «Дублёрша» 16+
00.30 Х/ф «Избранница» 16+
04.05 Д/ф «Предсказания. 2019» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
10.30 Х/ф «Крупная ры-
ба» 12+

13.15 Х/ф «Твари Берингова моря» 16+
15.00 Х/ф «Пещера» 12+
17.00 Х/ф «Хищники» 16+
19.00 Х/ф «Дрожь земли» 16+
21.00 Х/ф «Дрожь земли. Повторный 
удар» 16+
23.15 Х/ф «Дрожь земли. Возвращение 
чудовищ» 16+
01.15 Х/ф «Наемные убийцы школы 
Гросс-Пойнт» 16+
03.30 Х/ф «Тайное окно» 12+
05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 16.20, 04.15 Террито-
рия заблуждений 16+
07.15 Х/ф «Действуй, се-
стра-2. Старые привыч-
ки» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Озабоченные. У кого что болит?» 16+
20.40 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.00 Х/ф «Джанго освобожденный» 
16+
02.10 Х/ф «Апокалипсис» 16+

07.35, 04.30 Х/ф «Там, 
на неведомых дорож-
ках...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35, 14.55 Специальный репор-
таж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.40, 18.25 Х/ф «Ошибка резиден-
та» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.05 Х/ф «Судьба резидента» 12+
22.25 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» 12+
00.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+
02.05 Х/ф «Сыщик» 6+
05.50 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря» 12+

06.00 Футбол. 
Фонбет. «Ку-
бок «Матч Пре-
мьер» 0+

08.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Италии 0+
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 22.15 
Новости
09.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фи-
нала. «Арсенал» - «Манчестер Юнай-
тед» 0+
11.55, 20.05, 00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии
13.50 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция 
из Белоруссии
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
16.45 «Катарские игры». Специаль-
ный репортаж 12+
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат ми-
ра. Россия - Швеция. Прямая трансля-
ция из Швеции
21.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. Трансляция из 
США 16+
21.45 «Катар. Live». Специальный ре-
портаж 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи». Прямая 
трансляция
01.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Белорус-
сии 0+
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Трансляция из Швейцарии 0+
04.00 КиберАрена 12+
04.30 Спортивный календарь 12+
04.40 Фёдор Емельяненко. Главная 
битва 16+
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Фи-
нал. Фёдор Емельяненко против 

Райана Бейдера. Прямая трансля-
ция из США

07.00 Где логи-
ка? 16+
08.00, 03.10 ТНТ 
Music 16+

08.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.00, 05.10, 06.00 Импро-
визация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00, 01.15 Х/ф «За гранью реально-
сти» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
03.35, 04.25 Stand up 16+

05.15, 11.10, 19.20 Куль-
турный обмен 12+
06.00, 23.40 Х/ф «Послед-

ний жулик» 12+
07.05, 12.40 Д/ф «Гербы России. Герб 
Ростова Великого» 12+
07.20, 12.00 Д/ф «Золотое Кольцо - в 
поисках настоящей России. Ростов Ве-
ликий» 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 От прав к возможностям 12+
08.55, 02.25 За дело! 12+
09.50 М/ф «Тайна Сухаревой баш-
ни»» 6+
10.45 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Чкалов»
16.45 Новости Совета Федерации 12+
17.00 Дом Э 12+
17.35 Х/ф «Когда сдают тормоза» 6+
20.05 Х/ф «Капитан» 12+
21.55 Концерт «Русский романс. Луч-
шие голоса мира» 12+
00.50 Д/ф «Гербы России. Герб Санкт-
Петербурга» 12+
01.05 Д/ф «Малая дорога жизни» 12+
03.20 Д/ф «Невиданный доселе» 12+
04.05 Вспомнить всё 12+
04.35 М/ф «Емеля-охотник» 6+
04.45 М/ф «Гора Самоцветов. Собачий 
барин» 0+

05.00 М/с «Забот-
ливые мишки. 
Страна Добра» 0+
06.50 М/с «При-

ключения Ам Няма» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Даша - путешественни-
ца» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.20 М/с «Летающие звери», «Малы-
ши и летающие звери» 0+
10.45 Король караоке 0+
11.10 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Бобр добр» 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Непоседа Зу» 0+
16.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.10 М/с «Малыши и летающие зве-
ри», «Машинки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Везуха!» 6+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.20 М/с «Врумиз» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
05.55, 07.00 Х/ф «Главный 
конструктор» 0+
08.15, 04.30 Тайны ска-

зок 0+
08.30, 15.30 Две сестры 0+
09.00, 19.00, 00.45 Завет 0+
10.00, 16.00 Я тебя люблю 0+
11.00, 11.30 Монастырская кухня 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00, 01.40 Я хочу ребенка 0+
13.30 Я очень хочу жить 0+
14.30, 23.30 Светлая память 0+
17.00 Д/ф «Страна за священной ре-
кой. Где крестился Христос?» 0+
17.30 Х/ф «Семён Дежнёв» 0+
20.00 Встреча 0+
21.00 Не верю! 0+
22.00 Х/ф «Сильные духом» 0+
00.30, 04.45 День Патриарха 0+
02.10 Парсуна 0+
03.05 RES PUBLICA 0+
04.00 Как я стал монахом 0+

05.00 Орел и реш-
ка. Шопинг 16+
07.30 Школа док-
тора Комаров-

ского 16+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 3 16+
20.00 Х/ф «Храброе сердце» 16+
23.00 Х/ф «Выживший» 18+
02.00 Х/ф «Прирожденные убий-
цы» 16+
04.00 Шурочка 16+

06.20 Миллион вопросов 
о природе 6+
06.35 Союзники 12+
07.05 Такие разные 16+

07.35 Секретные материалы 16+
08.05 Мультфильмы 0+
08.55 Ой, мамочки! 12+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «Чапаев» 6+
12.45, 16.15, 19.15 Т/с «Страсти по Ча-
паю» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15 Сегодня 25 января. 
День начинается 6+
09.55, 02.35 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по фигур-

ному ката-
нию 2019 г. 
Женщины. 
Произволь-
ная про-

грамма. Прямой эфир
22.30 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея» 16+
00.30 Владимир Высоцкий и Мари-
на Влади. Последний поцелуй 16+
01.30 На самом деле 16+
05.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
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
11.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 XVII Торжественная церемо-
ния вручения Национальной кине-
матографической премии «Золотой 
Орёл» 12+
03.25 Х/ф «Подруги» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05, 11.50, 15.05 Х/ф «Город» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» 0+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «Сезон посадок» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Х/ф «Высокий блондин в чёр-

ном ботинке» 12+
02.50 Х/ф «Лучшее во 
мне» 12+
04.55 Осторожно, мо-
шенники! Дырка от бу-

блика 16+
НТВ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
21.50 Х/ф «Пёс» 16+

23.40 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.45 Место встречи 16+

02.25 Х/ф «На дне» 16+
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «Одинокий волк» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с «Даль-
нобойщики» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.35 Т/с «След» 16+

01.20, 
01.55, 
02.25, 
02.55, 

03.25, 04.00, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Х/ф «Жил-был настройщик...» 
0+
10.20 Х/ф «Весенний поток» 0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.20 Д/ф «Империя балета» 0+
13.15 Черные дыры, белые пятна 0+
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Надя Михаэль 0+
16.20 Х/ф «Пока не выпал снег...» 0+
17.40 Музыка ХХ века 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Линия жизни 0+
21.40 Х/ф «Поздние свидания» 0+

23.40 Клуб 37 0+
00.45 Х/ф «977» 0+
02.25 Мультфильм для 
взрослых 18+
СТС
06.00 Ералаш

06.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «Кадры» 12+
11.50 Х/ф «Знаки» 12+
14.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Другая женщина» 16+
23.20 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.20 Х/ф «Кре-
пись!» 18+
02.15 Х/ф «Моя су-
пербывшая» 16+
03.45 Х/ф «Ягу-

ар» 0+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.25, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 05.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14.10 Х/ф «Гадкий утё-
нок» 16+
19.00 Х/ф «Лучший друг 
семьи» 16+
23.05 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические исто-
рии 16+

18.30 Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной 16+
19.30 Х/ф «Хищники» 16+
21.45 Х/ф «Пещера» 12+
23.45, 00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.15 Т/с «Река» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Халява» 16+
21.00 Д/ф «Охотники за 
человеческими голо-

вами» 16+
23.00 Х/ф «Однажды в Мексике. От-
чаянный-2» 16+
01.00 Х/ф «Пуля» 16+
02.30 Х/ф «Аламо» 12+
ЗВЕЗДА
06.10, 09.15 Х/ф «Сыщик» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Котов-
ский» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Берем все на себя» 6+
20.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 0+
22.00, 23.15 Т/с «Узник замка Иф» 
12+
03.00 Х/ф «713-й просит посад-

ку» 0+
04.25 Х/ф «Без 
права на про-
вал» 12+
05.50 Х/ф 
«Родная 

кровь» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05 
Новости
07.05, 11.05, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Ита-
лии 0+
10.40 «Катарские игры». Специаль-
ный репортаж 12+
11.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия Токо-
ва. Трансляция из США 16+
13.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии
14.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Ритм-
танец. Прямая трансляция из 
Белоруссии
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии
18.05 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция из Катара
20.25 Кубок «Матч Премьер». Пря-
мой эфир
21.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». «Ростов» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция из 
Катара
00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+
02.15 Баскетбол. 
Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Бавария» 
(Германия) 0+
04.15 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Женщины. Про-
извольная программа. Трансляция 
из Белоруссии 0+
ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+

20.00 Comedy Woman 
16+
21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+

22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Застрял в тебе» 16+
03.45, 04.30 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+
ОТВР
05.00, 11.05, 21.05 За дело! 12+
05.55, 12.05, 22.40 Большая стра-
на 12+
06.25, 23.50 Х/ф «Когда сдают тор-
моза» 6+
07.40, 23.05 Д/ф «Невиданный до-
селе» 12+
08.30, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.10, 10.05, 17.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности-5» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.50, 16.05 Активная среда 12+
12.30 Д/ф «Пешком в историю. Кон-

стантин Победо-
носцев» 12+
13.20, 18.00 
ОТРажение
15.45 М/ф «Го-

ра Самоцветов. Про Степана-куз-
неца» 0+
21.55 Культурный обмен 12+
01.10 ОТРажение 12+
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/ф «Котёнок по имени Гав» 
0+
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.50 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Везуха!» 6+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+

02.20 М/с «Врумиз» 0+
03.50 М/с «Смешари-
ки» 0+
04.35 Лентяево 0+
СПАС

05.00, 05.30 Две сестры 0+
06.00, 18.00, 23.55 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Но-
вости на Спасе 0+
08.00 Я тебя люблю 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
10.00 До самой сути 0+
11.00, 00.50 Д/ф «Любить, смиряться 
и прощать» 0+
12.00 Я хочу ребенка 0+
12.30 Как я стал монахом 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Немного рая...» 0+
15.50 Д/с «Свет Христов просвеща-
ет всех» 0+
16.20 Х/ф «Сверстницы» 0+
21.30, 02.45 Следы империи 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
04.10 Бесогон 16+
ПЯТНИЦA!
05.00 Т/с «Коварные горничные» 

16+
08.00 Орел и 
решка. Шопинг 
16+
09.00 Орел и 

Решка. Рай и ад 16+
12.00 Хулиганы 2 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 3 16+
20.00 Х/ф «Выживший» 16+
23.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 18+
02.00 Пятница News 16+
02.30 Х/ф «Вампирский засос» 18+
04.10 Большие чувства 16+
МИР
06.00 Как в ресторане 12+
06.35 Т/с «Оса» 16+
08.35, 10.20 Т/с «Сережка Казано-

вы» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
10.10 В гостях у циф-

ры 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 01.00 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2» 16+
19.20 Т/с «Супруги» 16+
22.25, 00.10, 04.30 Х/ф «Гараж» 12+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП «Школьно-ба-

зовая столовая» г. Ржева (адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. Садовая, д.34, 
ИНН 6914001135, ОГРН 1026901851998) Герасимов Андрей Викторович (ИНН 
212200105775, СНИЛС 015-001-010591, член Ассоциации «Первая СРОАУ» г. Мо-
сква, ул. Скотопрогонная,29/1, ИНН5260111551, ОГРН 1025203032150), дей-
ствующий на основании решения АС Тверской области от 17.10.17г. Дело №А66-
2068/2017, сообщает  о продаже имущества Муниципального унитарного пред-
приятия «Школьно-базовая столовая» г. Ржева посредством заключения пря-
мых договоров купли-продажи по цене наибольшего предложения, но не менее, 
чем по начальной цене, утвержденной кредиторами, без проведения открытых 
торгов.

Продаже подлежит следующее имущество:

№
Наименование Кол-

во

Начальная 
цена 

рыночной 
стоимости 
за ед. руб.

Начальная 
цена 
рыночной 
стоимости 
всего руб.

2   Прилавок 1 11400 11400
3  Тестомесильная машина  1 29800 29800
4   Машина взбивальная 1 45100 45100
5   Картофелечистка 1 18700 18700
6   Шкаф холодильный СМ 107S 2 18400 36800
7   Ларь морозильный  F500S 1 9100 9100

8   Шкаф морозильный  ШН-1,4 (СВ 114 
S) 3 33400 100200

9   Шкаф морозильный  ШН-1,4 (СМ 
114S) 3 26200 78600

10  Печь пекарная ХПЭ-500 оцинковка 2 28800 57600
11  Плита ЭП 6П  2 21800 43600
12   Котел пищеварочный КПЭМ160  1 52400 52400
13  КНЭ-150 01 нержавеющ 1 6100 6100
14  Картофелечистка МОЛ-300  1 27200 27200
15  Машина протирочная МПО 1-00  1 30400 30400
16  Мясорубка ТМ-32   2 18800 37600
17  Тестомес МТМ-65 МНА    1 47200 47200
18   Мясорубка МИН 300М  1 23600 23600
19   Машина овощерезат. МПО 1-02  1 28100 28100
20  Машина протирочная МПР-350.01-Н  1 20700 20700
21   Ванна моечная сварная  3 18800 56400
22   Ванна 2-х секц. нерж. оцинков.  1250 4 11800 47200
23   Ванна 3-х секц. нерж    (ВСМ-3/430) 2 13200 26400
24  Ванна моечная рукомойник ВМ12/300   5 4200 21000
25  Весы  CAS AD 10     3 4500 13500
26  Весы   CAS AD25   2 4600 9200
27  Холод. DAE WOOFP -061A  1 3200 3200

 557500 881 100

Заявки с предложениями о покупке принимаются в течение 30 календарных дней с 
даты публикации по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Заводская, 32. В 
заявке должно содержаться название имущества, которое заявитель намерен приоб-
рести, а также стоимость данного имущества. 

 В случае, если по истечении 30 календарных дней с даты публикации о продаже 
на имущество, реализуемое в соответствии с настоящим пунктом, поступившие заявки 
предусматривают меньшую стоимость, в сравнении с начальной стоимостью, указан-
ное имущество реализуется по цене максимального предложения.

В случае если по истечении 30 календарных дней с даты публикации о продаже на 
имущество, реализуемое в соответствии с настоящим пунктом, заявки не поступили, 
продажа имущества прекращается.

Оплата имущества производится путём перечисления денежных средств на расчёт-
ный счет должника в течение 10 календарных дней с момента подписания договора 
купли-продажи имущества. Передача имущества осуществляется в течение 10 дней с 
момента внесения оплаты в полном размере путем подписания сторонами акта прие-
ма-передачи в месте нахождения имущества. Право собственности возникает с момен-
та полной оплаты имущества по договору купли-продажи.

Расчетный счёт должника МУП «Школьно-базовая столовая» г.Ржева: 
40702810575000004705, открытый в Доп. офисе №8613/0243ПАО Сбербанк, кор/счет 
банка 30101810300000000609, БИК банка 049706609.

При продаже имущества посредством заключения прямых договоров купли-прода-
жи выступает конкурсный управляющий МУП «Школьно- базовая столовая» г. Ржева 
Герасимов А.В. (почтовый адрес: 429820, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. За-
водская, д.32, тел. 89196615000, e-mail: gerasimov-21@yandex.ru). 

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Адми-

нистрация города Ржева Тверской области информирует о возможности предостав-
ления земельных участков из земель населенных пунктов  для индивидуального жи-
лищного строительства:

– с кадастровым № 69:46:0070168:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, г.Ржев, в районе д. Шопорово, площадью 1009 кв.м.

– с кадастровым № 69:46:0070168:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, г.Ржев, в районе д. Шопорово, площадью 990 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения вправе  подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора арен-
ды такого земельного участка. Электронная форма подачи заявлений не предусмо-
трена. Приём письменных заявлений лично на бумажном носителе по установленно-
му образцу и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществля-
ется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управле-
нию имуществом г. Ржева, отдел земельных отношений, каб. 8, в приемные дни: втор-
ник, среда – с 9.00 до 17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приёма заявле-
ний – 18 февраля 2019 г.

***
Общее собрание общественной организации ветеранов «Шурави» г. Ржева состоится 

17 января, в 18.30, по адресу: Ржев, ул. Ленина, дом 16, 3 этаж, офис 27.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  27  ЯНВАРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Ленинградская 
симфония» 0+
08.00 К 75-летию полно-
го освобождения Ленин-

града от фашистской блокады. «Что-
бы жили!» 12+
09.00 К 100-летию писателя. «Война и 
мир Даниила Гранина» 16+
10.15, 12.15 Х/ф «Ладога» 16+
14.35 Х/ф «Ленинград» 16+
18.35 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию 2019 г. Показательные 
выступления 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.35 Х/ф «Три дня до весны» 12+
00.30 Т/с «Блокада Ленинграда» 12+
01.30 Модный приговор 6+
02.30 Мужское / Женское 16+
03.20 Давай поженимся! 16+

04.20 Х/ф 
«Сваты» 12+
06.35 Сам 
себе режис-

сёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Т/с «Чужая» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Крик тишины» 12+
02.30 Блокада. День 901-й 16+

06.00 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» 0+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Большое кино 12+

08.55 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Суета сует» 6+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 
Многомужницы 12+
15.55 Хроники московского быта. 
«Левые» концерты 12+
16.40 Прощание. Ян Арлазоров 16+
17.35 Х/ф «Миллионерша» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «Женщина в бе-
де» 12+
01.35 Х/ф «Сезон посадок» 12+
03.20 Х/ф «Сводные сестры» 12+
05.30 Линия защиты 16+

05.00 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» 6+
06.20 Центральное теле-
видение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Пёс» 16+
00.15 Urban 12+
01.30 Х/ф «Упражнения в прекрас-
ном» 16+
03.05 Поедем, поедим! 0+
03.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00 Внуки Победы
05.10 Д/ф «Ленинградские 
истории. За блокадным 
кольцом» 12+
05.55 Д/ф «Ленинградские 

истории. Синявинские высоты» 12+
06.40, 07.25, 08.10, 09.00 Д/ф «Ленин-
градский фронт» 12+
09.45, 10.50, 11.50, 12.50 Т/с «Нарко-
мовский обоз» 16+
13.45 Известия. Специальный выпуск
14.00 Парад, посвящённый 75-летию 
полного освобождения Ленинграда 
от блокады. Прямая трансляция
15.00 Д/ф «Ленинградские истории. 
Ладога» 12+
15.50, 16.50, 17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 
21.25, 22.25, 23.20, 00.15, 01.10, 02.00 
Т/с «Дознаватель» 16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Дальнобой-
щики» 16+

06.30 М/ф 
«В гостях у 
лета». «Фут-

больные звезды». «Талант и поклон-
ники». «Приходи на каток». «Дядя 
Степа - милиционер» 0+
07.55 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.40 Х/ф «Жила-была девочка» 0+
11.50 Письма из провинции 0+
12.20, 01.45 Планета Земля 0+
13.15 Д/ф «Сириус» или лифты для 
«ломоносовых» 0+
14.00 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин» 0+
14.30 Х/ф «Сансет бульвар» 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша» 0+
17.25 Д/с «Первые в мире» 0+
17.40 Ближний круг «Союзмуль-
тфильма» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление» 0+
20.50 Х/ф «Испытание верности» 0+
22.45 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+
02.40 Мультфильмы для взрослых 0+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+

09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.30 М/ф «ТРОЛЛИ» 6+
12.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
14.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя»-2» 
16+
16.35 Х/ф «Планета обезьян. Револю-
ция» 16+
19.10 Х/ф «Дом с привидениями» 12+
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
23.25 Х/ф «Стукач» 12+
01.30 Х/ф «Судья» 18+
03.50 Х/ф «Любовь и другие лекар-
ства» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.05, 
05.20 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «Мужчина 
в моей голове» 16+

10.00 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
13.45 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
19.00 Х/ф «Знахарка» 16+
00.30 Х/ф «Моя мама - снегуроч-
ка» 16+
02.15 Х/ф «Вопреки здравому смыс-
лу» 16+
03.45 Д/ф «Предсказания. 2019» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Элементарно» 16+

12.45 Х/ф «Дрожь земли» 16+
14.45 Х/ф «Дрожь земли. Повторный 
удар» 16+
16.45 Х/ф «Дрожь земли. Возвраще-
ние чудовищ» 16+
19.00 Х/ф «Дрожь земли. Легенда на-
чинается» 16+
21.00 Х/ф «Дрожь земли. Кровное 
родство» 16+
23.00 Х/ф «Омен» 16+
01.15 Х/ф «Крупная рыба» 12+
03.45 Х/ф «Твари Берингова мо-
ря» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.50 Х/ф «Пассажир 57» 
16+
08.30 Х/ф «Джанго осво-

божденный» 16+
11.30 Х/ф «Дежавю» 16+
14.00 Х/ф «План побега» 16+
16.15 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
18.15 Х/ф «Боги Египта» 16+
20.40 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

07.25 Х/ф «Караван смер-
ти» 12+
09.00 Новости неде-
ли с Юрием Подкопае-
вым 12+

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.35 Скрытые угрозы 12+
12.20, 13.15 Х/ф «Экипаж машины бо-
евой» 6+
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 0+
01.40 Х/ф «Миссия в Кабуле» 12+
04.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 0+

06.00 Смешан-
ные единобор-
ства. Bellator. 
Гран-при тяже-
ловесов. Фи-

нал. Фёдор Емельяненко против Рай-
ана Бейдера. Прямая трансляция 
из США
07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Сити» - «Бер-
нли» 0+
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 
Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Италии 0+
11.20, 13.55, 16.00, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.50 «Катар. Live». Специальный ре-
портаж 12+
12.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Фи-
нал. Фёдор Емельяненко против Рай-
ана Бейдера. Трансляция из США 16+
14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии
16.30 «Катарские игры». Специаль-
ный репортаж 12+
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии
18.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо» (Москва) - 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская об-
ласть). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Вильярреал». Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Трансляция из Швейцарии 0+
02.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Показательные выступле-
ния. Трансляция из Белорусии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции 0+

07.00, 08.00 Где 
логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 
16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Однажды в России 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Молодожены» 16+
03.20 ТНТ Music 16+
03.40, 04.30 Stand up 16+
05.15, 06.00 Импровизация 16+

05.05, 11.15, 19.45 Моя 
история 12+
05.35, 00.45 Концерт 

«Русский романс. Лучшие голоса ми-
ра» 12+
07.20, 11.45 Д/ф «Золотое Кольцо - 
в поисках настоящей России. Пере-
славль-Залесский» 12+
08.00, 23.05 Нормальные ребята 12+
09.00 Х/ф «Капитан» 12+
10.45 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Чкалов» 12+
16.50 Фигура речи 12+
17.20 Х/ф «Последний жулик» 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Д/ф «Малая дорога жизни» 12+
21.30 Т/с «Агент национальной безо-
пасности-5» 16+
00.00 ОТРажение недели 12+
02.30 Х/ф «Когда сдают тормоза» 6+
03.45 Культурный обмен 12+
04.30 Календарь 12+

05.00 М/с «Смур-
фики» 0+
07.00 С добрым 
утром, малы-

ши! 0+
07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Малышарики» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.15 М/с «Кокоша - маленький дра-
кон» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.05 М/с «Буба» 6+
12.30 Детская утренняя почта 6+
13.00 М/с «Бобби и Билл» 6+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
17.00 М/с «Энчантималс. Невероят-
ные волшебные истории» 0+
17.30 М/с «Царевны» 0+
18.45 М/с «Деревяшки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Везуха!» 6+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.20 М/с «Врумиз» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.50 Я хочу ребенка 0+
07.20, 15.30 Д/с «Георгий 
Великанов. Письма к Бо-

гу» 0+
07.50 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15 Тайны сказок 0+
08.30, 16.30 Две сестры 0+
09.00, 00.55 Завет 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 14.00 Встреча 0+
15.00 Д/с «Богослужение» 0+
16.00, 02.35 Как я стал монахом 0+
17.00 Парсуна 0+
18.00, 22.30 Х/ф «Сильные духом» 0+
19.35 Следы империи 0+
21.10, 04.00 Бесогон 16+
22.00 Щипков 0+
00.10, 04.45 День Патриарха 0+
00.25 Сила духа 0+
01.50 Вечность и время 0+
03.05 Светлая память 0+

05.00, 03.30 
Шурочка 16+
05.20 Орел и 
решка. Шо-
пинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровско-
го 16+
07.30 Х/ф «Остров Ним» 16+
09.20 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Орел  и Решка. По морям 2 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 16+
20.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
23.00 Х/ф «Омерзительная восьмер-
ка» 18+
02.00 Х/ф «Знакомство со спартан-
цами» 16+

06.00, 06.30, 07.35, 08.35 
Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопро-
сов о природе 6+
07.05 Беларусь сегод-

ня 12+
08.05 Культ//туризм 16+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Еще дешевле 12+
10.45 Т/с «Линия Марты» 12+
15.15 Д/ф «Дети войны» 16+
16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Тайна куми-
ра» 12+
18.30, 00.00 Вместе
02.15 Т/с «Страсти по Чапаю» 16+
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стол в десять вечера, старый год прово-
дили «Белугой» в новом оформлении, а 
новый встретили шампанским. Послуша-
ли речь президента. Она была короткой 
и ненавязчивой. Провозгласили тост за 
любовь и дружбу. 

Первое января. Вторник
Переполз, перебрался, перепрыгнул в 

следующий год. А ведь не верилось, ду-
мал – помру, хотя статьи писал в каждый 
номер, жил по пословице: «К смерти го-
товься, а рожь сей». 

Вернусь к изречениям «Патриота» А. 
Рубанова. Читателю всегда интересно: 
чем увлечёт его автор – любовной ин-
тригой, приключениями или несбыточ-
ными желаниями? У Рубанова в равных 
дозах есть это всё, причём с аккуратны-
ми, незаметными переходами: от спора с 
замом – к милой даме, пришедшей сооб-
щить, что она – мать его ребёнка. 

Счастливо найденная Рубановым ни-
ша от стремительно развивающегося но-
вого класса биржевых маклеров, дель-
цов и банкиров дала возможность за-

глянуть в их внутренний мир. Конечно, 
автор не претендует на лавры Теодора 
Драйзера с его трилогией («Финансист», 
«Титан» и «Стоик»), поскольку в России, 
как утверждает писатель, смена истори-
ческих вех произошла не за столетие, а 
в считанные дни: «Ни одного прилично-
го кино про девяностые не сняли, ни од-
ной книги не написали, а люди стано-
вились миллионерами за полгода». Раз-
ве это не достижение – осветить целый 
пласт истории, «нулевые», написать о 
«дерьмовом совке» сразу, как только он 
канул в лету? 

«Знаев никогда не считал свой народ 
уникальным. Россия была одним из цен-
тров силы, столпом мирового порядка, 
но не уникальным, не особенным. Россия 
имела тысячелетний опыт войн, ядерное 
и космическое оружие, большую терри-
торию, огромные природные богатства, 
оригинальную и сильную культуру, по-
бедили нацизм, уничтожили Гитлера и 
спасли мир. И мы не несчастны – рва-
нули от избушек с печным отоплением – 
прямо к звёздам». 

Хотя, если посмотреть с другой сто-
роны, «...то весь мир шатается уже пять 
тысяч лет. Специально сделан неустой-
чивым, чтобы люди держались друг за 
друга, а в России всё держится на люб-
ви», – утверждает А. Рубанов. 

Автор – мастер показа пластичности 
мужского характера: «Его лицо когда-то 
считалось почти красивым, теперь ста-
ло бульдожьим, складчатым и жирным. 
Сутулый, дряблый, медленный дядя си-
дел в кресле, его крупный зад уравнове-
шивался тяжёлым животом, но его жёл-
тые, тигриные глаза горели так же ярко, 
как и четверть века назад, когда Женя 
Плоцкий менял рубли на доллары, дол-
лары на рубли и так много раз: «Милли-
он можно заработать только одним спо-
собом. Тысячу раз по тысяче». 

Второе января. Среда
Получил бандероль из Якутии от на-

родного художника Виктора Петрова. 
Ему девяносто. Все его сверстники на 
том свете, а он живёт и удивляется, что 
живёт. Более того, в Намцах (родное се-
ло) открылась его персональная выстав-
ка живописи. О ней сообщила Зинаи-
да Иванова, моя однокашница по Ака-
демии художеств в Петербурге (1969-
1975), которая теперь преподаёт исто-
рию ИЗО в Якутском госуниверситете. 

Защитила докторскую дис-
сертацию, стала профессо-
ром, опубликовала труд об 
индейских племенах в Се-
верной Америке.

Ржевские места В. Пе-
тров посетил девять лет на-
зад. Тогда мы столкнулись с 
ним в д. Филькино, на мемо-
риале воинам-якутам, где 
на митинге 9 Мая он дер-
жал речь. Потом долго вспо-
минали мастерские якутских 
живописцев – это был 1965 
год... 

Живопись Петрова отли-
чается мощным почерком, 
плотным мазком и ясным 
мышлением. «Столбы на Ле-
не» – большая серия работ, 

длившаяся всю жизнь, – посвящена ре-
ке Лене: осенней, весенней, летней, со 
знойными днями, равно как и зимней – с 
морозом в минус пятьдесят.

Третье января. Четверг
Нашёл в архиве письмо Петрова: «В 

деревне Бахмутово, где ты живёшь, был 
полевой госпиталь, в нём лежал мой род-
ной дядя Пётр Петров, в нём он и умер от 
ран. Этого дома не осталось, а хотелось 
бы посмотреть. У вас чудесный край, 
природа отличается от суровой Якутии, 
чувствуется настоящая Русь. Спасибо за 
книгу, передам её нашей общей знако-
мой З. Ивановой. Тебе надо заниматься 
писательским делом».

Четвёртое января. Пятница
Продолжил изыскания романа Андрея 

Рубанова «Патриот»: «Работа была его 
богом. Она его любила и ждала. Она ни 
на что не обижалась, была на всё соглас-
на, ничего не требовала, на устраивала 
сцен, не повышала голос, не била посу-
ду, не жаловалась маме, а главное – не 
предавала и не обманывала». 

Знаев рассказал об этом бывшей лю-
бовнице, которая без него вырасти-
ла ребёнка, его сына. Ему шестнадцать, 
и он захотел увидеть отца. Сама она 
«власть ненавидела, Россию презирала 
и собиралась эмигрировать при первой 
возможности». 

ХУДОЖНИК ПЕТРОВ ИЗ НАМСКОГО УЛУСА

Первая жена банкира мыслила не-
сколько иначе: «Наша страна держится 
не хозяйством, не заводами и фабрика-
ми, не банками и не деньгами. А толь-
ко любовью. Жаль, что банкир Знаев 
этого так и не понял. Никому не нужна 
твоя работа, твой банк, который ты соз-
дал в истериках. Знаев удивлён: «Рань-
ше ты говорила «эта страна», а теперь 
говоришь «наша страна». Стала патри-
откой?». – «Я – женщина. Мне важно ве-
рить, что меня защитят. Мне нравится, 
что у нас есть армия, что мужики не раз-
учились воевать»...

Пятое января. Суббота
Дочитал «Патриота» Андрея Рубано-

ва. Концовка грустная и неожиданная, 
даже неправдоподобная. В пятьдесят 
лет банкир Знаев решает уйти из жизни. 
Он устал от войны с должниками и го-
сударством. Банк разорён, супермаркет 
«Готовься к войне» «отжимают» быв-
шие друзья. «Может, тебе собрать в до-
рогу еды?» – спрашивает юная худож-
ница Гера, приютившая главного героя 
на кухонном диване. – «Не надо, – от-
ветил Знаев. – Сытость делает челове-
ка слабым». 

Писатель А. Рубанов безжалостно рас-
стаётся со своим детищем, посвятив це-
лых тридцать страниц текста описанию 
борьбы героя с водной стихией. «Исчез-
новение Знаева обнаружили через пять 
дней. Утонувшие за эти дни были опоз-
наны. Поиски тела вертолётом результа-
тов не принесли. Ни тела, ни доски так 
и не нашли», – так заканчивает свой та-
лантливый роман наш современник.

Шестое января. Сочельник
Позвонил Петров, поздравил с Но-

вым годом и Рождеством, сказал, что-
бы не бросал живопись до тех пор, «по-
ка рука держит кисть» (как Ренуар, до-
живший до 90 лет). У якутских художни-
ков старшего поколения была своя ни-
ша. У В. Петрова – скалы на Лене, у А. 
Собакина – стерхи, у Э. Сивцева – тун-
дра, у академика А. Осипова – оленьи 
упряжки, причём у всех всё в движении: 
собаки – мчатся, стерхи – летят, олени 
– дремлют...

На снимках: работы В. Петрова.
Фото автора.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

ДНЕВНИК2019

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам участия в Международном 

конкурсе музыкально-художественного 
творчества «START» (С.-Петербург), 
проводимого при поддержке Санкт-
Петербургской Академии последиплом-
ного образования и Международной 
академии музыки Елены Образцовой, 
учащиеся ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича 

Владислав Шилин и Кирилл Амвро-
сьев (преподаватель – А.В. Воскре-
сенская) стали победителями в номи-
нации «Инструментальное творчество» 
и награждены дипломами лауреатов I 
степени. 

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
С 11 января по 10 февраля в Вы-

ставочном зале экспонируется выстав-
ка художественных фотографий «Ги-
малаи. Тибет» – в рамках совмест-
ного научно-творческого проекта ВЗ с 
Международной общественной орга-
низацией «Центр духовной культуры» 
(Самара).

18 января, в 10.00, во Дворце 
культуры» состоится конкурс художе-
ственной самодеятельности «Земля 

Тверская – источник вдохновения» 
среди сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы Тверской области. 

В 18.00 ДШИ №2 им. А.Г. Розума при-
глашает ржевитян на Рождественский 
концерт «Свет Рождества».

19 января, в 15.00, в клубе «Тек-
стильщик» пройдёт интерактивная 
программа «Добрые мультфильмы 
– детям». 

В 16.00 Городской Дом культуры 
приглашает жителей города на спек-
такль Народного театра «Дом, в ко-
тором всё кувырком» (режиссёр – Е. 
Паршикова), а в 19.00 – на концерт-
ную программу вокального трио «Des-
serto» (Москва). 

Не пропустите!

Павел ФЕФИЛОВ,
 член Союза журналистов РФ.

30 декабря. Воскресенье 
10.00. Чищу снег, жду гостей из Мо-

сквы. «Разбуди в одиннадцать», – по-
просила жена.

Белый «Фольксваген» подъехал к до-
му на час раньше. Вышли четверо: две 
молодые женщины и двое мужчин, их 
мужья. Один из них, внук Григорий, – 
за командора. В Бахмутове – проездом: 
экипаж следует в Ригу и дальше, в Юр-
малу, за тысячу километров.

Второй, лысый, с ярко-рыжей ухожен-
ной бородой, – друг Гриши со школьной 
скамьи. Бросаю лопату, хватаю альбом и 
спешу запечатлеть Бороду.

– Если вы окажетесь в Голландии, вас 
примут за уроженца Утрехта, где Шарль 
де Костер создал своего знаменитого 
«Тиля Уленшпигеля», – сказал я 30-лет-
нему бородачу и крепышу, выходцу из 
профессорской семьи.

31 декабря. Понедельник
Начал читать роман «Патриот» Ан-

дрея Рубанова – яркого представителя 
нового поколения российских писате-
лей, не уступающих классикам. «Убьют 
или посадят, или сначала посадят, а по-
том убьют», – говорит языком главно-
го героя, банкира и бизнесмена Знае-
ва, популярный автор книги, известный 
в широких кругах московских читате-
лей. В процессе развития сюжета нахо-
дится масса открытий, фраз, которые так 
и просятся в афоризмы: «Болезни – не 
долги, иногда сами проходят», или, на-
пример, название супермаркета – «Го-
товься к войне», не понятного для обы-
вателя, поскольку первую половину «Si 
vis pacem» («Хочешь мира...») автор из 
латинского изречения выбросил.

Вечер уходящего года...
К ночи съехались главные гости. 

Сын с женой из Москвы, без дочери 
(она работала в ночную смену на кана-
ле «Russia Today») и без кошки Шане-
ли (Шаньги), чёрной и безносой. Сели за 

Лена осенняя

Знойный день

Ленские столбы
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
  27.12.2018 года №259

«О внесении изменений и дополнений 
в решение от 21.12.2017 №196

«О бюджете муниципального образования 
«Ржевский  район» Тверской области на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Статья 1 
Внести в решение Собрания депутатов Ржевского района 

Тверской области от   21 декабря 2017 года № 196 «О бюд-
жете муниципального образования «Ржевский  район» Твер-
ской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» следующие изменения (с изменениями и дополнени-
ями от 25 апреля 2018 года № 205, от 11 октября 2018 го-
да № 220):

1) В статье 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвер-

дить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области (далее – 
местный бюджет) на 2018 год:

2) общий объем доходов местного бюджета в  сумме 290 
817 929 рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 380 
602 298 рублей;

4) общий объем дефицита местного бюджета в сумме 89 
784 369 рублей»

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Утвер-
дить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2018  году в сумме 168 415 357 рублей, в 2019 году в сумме  
94 011 400 рублей, в 2020 году в сумме  96 075 800 рублей»

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4.Утвердить 
объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 
2018 году в сумме 34 271 207,14 рублей, в 2019 году в сум-
ме 8 927 588 рублей, в 2020 году в сумме 11 647 868 рублей»

2) Приложение № 1 «Источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования «Ржевский район»  
Тверской области на 2018 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3) Приложение № 8 «Прогнозируемые доходы  муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области 
по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам 
доходов классификации доходов бюджетов Российской Фе-
дерации на 2018 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

4) Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему решению.

5) Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам  и подгруппам  видов  
расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

6) Приложение № 13 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам  и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2018 год»  изложить в новой 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7) Приложение № 15 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области по целевым статьям (муниципаль-
ным программам Тверской области и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов  на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

8) Приложение № 21 «Распределение иных межбюджет-
ных трансфертов, бюджетам сельских поселений, входящих 
в состав Ржевского района Тверской области на 2018 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к на-
стоящему решению.

9) Статью 8 изложить в новой редакции «Установить, что 
средства, поступающие в бюджет муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области в виде субвенций в 
2018 году в сумме - 102 910 100 рублей, в  2019 году  в сум-
ме - 94 011 400 рублей, в 2020 году в сумме - 96 075 800 ру-
блей направляются:     

- на осуществление полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния в 2018 году в сумме 
- 486 600 рублей, в 2019 году в сумме - 378 300 рублей,  в 
2020 году в сумме - 393 200 рублей;

- на реализацию государственных полномочий по созда-
нию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в 2018 году в сумме - 329 100 рублей, в 2019 году в сумме - 
329 100 рублей,  в 2020 году в сумме - 329 100 рублей;

- на осуществление государственных полномочий по пре-
доставлению компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муници-
пальных образованиях и иных образовательных организаци-
ях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования в  2018 году в сумме - 1 043 600 
рублей, в 2019 году в сумме - 1 043 600  рублей,  в 2020 го-
ду в сумме - 1 043 600  рублей;

- на осуществление органами местного самоуправления 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
отдельных государственных полномочий Тверской области в 
сфере осуществления дорожной деятельности в 2018 году в 
сумме  - 6 950 800  рублей, в 2019 году в сумме - 7 277 400 
рублей, в 2020 году в сумме - 7 612 200 рублей;

-  на  осуществление отдельных государственных полно-
мочий Тверской области по созданию административных ко-
миссий и определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях  в 2018 году в сумме - 66 000 рублей, в 2019 
году в сумме - 66 000 рублей,  в 2020 году в сумме - 66 000 
рублей;

- на осуществление государственных полномочий по обе-
спечению благоустроенными жилыми помещениями специа-
лизированного жилищного фонда детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений в 2018 
году в сумме - 9 849 900 рублей, в 2019 году в сумме - 4 286 
700  рублей, в 2020 году в сумме - 6 001 400  рублей;

-  на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по организации проведения мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их лечению, защи-
те населения от болезней, общих для человека и животных в 
2018 году в сумме - 36 500 рублей, в 2019 году в сумме - 22 
900 рублей, в 2020 году в сумме - 22 900 рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав  на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего  обще-
го образования в муниципальных образовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 2018 
году в сумме - 68 452 100 рублей, в 2019 году в сумме - 64 
923 000 рублей, в 2020 году в сумме - 64 923 000 рублей;      

- на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав  на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в 2018 году в сумме - 12 721 400  ру-
блей, в 2019 году в сумме - 12 696 400  рублей, в 2020 году 
в сумме - 12 696 400  рублей;

- на осуществление переданных полномочий по компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений, отопления и ос-
вещения педагогическим работникам, проживающим и рабо-
тающим в сельской местности в 2018 году в сумме - 2 971 500 
рублей, в 2019 году в сумме - 2 988 000 рублей, в 2020 году 
в сумме - 2 988 000 рублей;

- на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных образований Тверской области отдельных 
государственных полномочий Тверской области по организа-
ции деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов в 2018 году в сумме - 2 600 рублей»

10) В статье 11 пункт 6 слова «на 2018 год в сумме - 6 489 
000 рублей» заменить словами «на 2018 год в сумме - 16 085 
632,14 рублей».

Статья 2  
Настоящее решение вступает в силу с момента подписа-

ния и подлежит официальному опубликованию.
      Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

     Председатель Собрания  депутатов 
Ржевского района А.М. Канаев.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШ Е Н И Е

12.12.2018  № 258
«Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг Администрацией Ржевского 

района  и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, и порядка определения размера платы за их 

оказание»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области, Со-
брание депутатов Ржевского района Тверской области

РЕШИЛО:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг Администрацией Ржевского района и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок определения размера платы за ока-
зание услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг Администраци-
ей Ржевского района и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальных услуг (Прило-
жение 2).

3. Администрации Ржевского района обеспечить размеще-
ние Перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг Админи-
страцией Ржевского района и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, на 
официальном сайте Администрации Ржевского района, на сай-
тах организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ных услуг, а также в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на едином портале государственных и муни-
ципальных услуг.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в газете «Ржевская правда».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Управляющего делами Администрации Ржевского рай-
она Тетерину И.К.

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

Ржевского района А.М. Канаев.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

12.12.2018 №235                                                                                                           
Об утверждении размера базовой ставки арендной 

платы за 1 кв. м площади  при сдаче в аренду недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Ржевского рай-
она Собрание депутатов Ржевского района Тверской области 

 Р Е Ш И Л О:
1.  Утвердить базовую ставку арендной платы за 1 кв. метр 

площади в месяц при сдаче в аренду недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности  муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти  с 01.01.2019 года – 142,00 рубля (сто сорок два рубля 00 
копеек).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его публико-
вания в газете «Ржевская правда», но не ранее 01.01.2019 го-
да и подлежит размещению на официальном сайте Админи-
страции Ржевского района в сети интернет.

3. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов 
№200 от 21.12.2017г. с 01.01.2019 года.

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

Ржевского района Тверской области А.М. Канаев.
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
   12.12.2018 года №  232

Об утверждении размера средств 
на организацию горячего питания учащихся 

образовательных учреждений Ржевского района
В связи с ростом уровня инфляции и увеличением цен на 

продукты питания Собрание депутатов Ржевского района 
Тверской области 

РЕШИЛО:
1. Утвердить размер средств на организацию горячего пи-

тания учащихся начальных классов образовательных учреж-
дений Ржевского района, за счет средств районного бюдже-
та с 1 января 2019 года в сумме 25 рублей на одного учаще-
гося в день.

2. Утвердить размер дополнительных средств на организа-
цию горячим питанием учащихся, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в образовательных учреждениях Ржевского 
района, за счет средств районного бюджета с 1 января 2019 
года в сумме 10 рублей на одного учащегося в день.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 го-
да и подлежит официальному опубликованию.

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

Ржевского района А.М. Канаев.
***

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А   Р Ж Е В А 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018 № 1077

О проведении смотра-конкурса «Лучшее новогоднее 
оформление предприятий потребительского рынка го-

рода Ржева Тверской области»
 В целях повышения уровня торгового и бытового об-

служивания населения, повышения эстетической и художе-
ственной выразительности фасадов, входных зон, интерье-
ров объектов потребительского рынка и прилегающих к ним 
территорий, создания праздничного облика города в пред-
праздничные и праздничные дни Нового 2019 года и Рожде-
ства Христова, в соответствии со статьями 30 и 33 Устава го-
рода Ржева, Администрация города Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести в городе Ржеве Тверской области в декабре 

2018 года смотр-конкурс «Лучшее новогоднее оформление 
предприятий потребительского рынка города Ржева Твер-
ской области».

2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкур-
са «Лучшее новогоднее оформление предприятий потреби-
тельского рынка города Ржева Тверской области» (Приложе-
ние 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии смотра-конкур-
са «Лучшее новогоднее оформление предприятий потреби-
тельского рынка города Ржева Тверской области». (Прило-
жение 2).

4. Отделу экономики, инвестиций и предпринимательства 
Администрации города Ржева (Высокосова Ю.В.):

4.1. Организовать проведение смотра-конкурса «Луч-
шее новогоднее оформление предприятий потребительско-
го рынка города Ржева Тверской области».

4.2. Привлечь к участию в смотре-конкурсе «Лучшее но-
вогоднее оформление предприятий потребительского рын-
ка города Ржева Тверской области» максимальное количе-
ство субъектов потребительского рынка, оказывающих ус-
луги в сфере торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания.

4.3. Провести фотосъемку в вечернее время суток лучших 
декоративно-художественных фасадов зданий объектов по-
требительского рынка города, оформленных к Новому 2019 
году и Рождеству Христову.

4.4. После подведения итогов смотра-конкурса подгото-
вить распоряжение о награждении победителей.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации города Ржева в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации го-
рода Ржева Марченкову Т.И.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
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Ответы на сканворд в №1

Великого Новгорода, 
Москвы, Карелии, а 
также Сирийской На-
родной Республики. 
По итогам состязаний 
ржевитяне завоева-
ли 11 бронзовых, 9 се-
ребряных и 3 золотых 
медали. Победителя-
ми стали Андрей Бо-
рисов, Артём Масюк 
и Кирилл Лукашов. Также отличились 
Никита Соболев и Кирилл Лебедев – 
они одержали победу над сильнейшими 
сирийскими спортсменами.

Ржевские тхэквондисты выражают 
благодарность депутатам Законодатель-
ного Собрания Тверской области Викто-
ру Константинову и Роману Крылову, ко-
торые из своего депутатского фонда вы-
делили средства на джойстики для су-
дейской электронной системы «Даедо».

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА РЖЕВИТЯН
В минувшую субботу в посёлке Ло-

тошино Московской области состоялся 
традиционный турнир по ми-
ни-футболу, посвящённый ос-
вобождению района от немец-
ко-фашистских захватчиков. В 
соревнованиях приняли уча-
стие семь команд из Тверской 
и Московской областей, из 
них две – из Ржева. В финаль-
ной игре, в серии послематче-
вых пенальти, игроки команды 
«Ржев-2» одержала уверен-
ную победу над футболистами 
из Красногорска, став победи-
телями турнира.

«СЕРЕБРО»  
«ИНЧЕРМЕТА»

13 января в Москве 
прошёл турнир по фут-
болу памяти И. Цымба-
ларя. В соревнованиях 
приняли участие 32 ко-
манды из Москвы и ре-
гионов России. Ржев на 
соревнованиях пред-
ставляла команда «Ин-

чермет». По итогам матчей ржевитяне 
вышли в финал, где в серии послемат-
чевых пенальти уступили своим сопер-
никам, завоевав второе место. Лучшим 
игроком соревнований признан Фарид 
Имамалиев (ФК «Инчермет»). 

УСПЕХИ ШКОЛЫ ЕДИНОБОРСТВ
12 января в городе Великие Луки со-

стоялся традиционный Всероссийский 
турнир по самбо, посвящённый под-
вигу Героя Советского Союза Алексан-
дра Матросова. В соревнованиях при-
няли участие спортсмены из пяти фе-
деральных округов РФ. Среди ржевских 

спортсменов лучший результат показал 
Даниил Аникин: он завоевал медаль 
в весовой категории до 90 кг, подтвер-
див  ранее выполненный норматив ма-
стера спорта России. Дмитрий Куликов 
занял лишь пятое место.

В это же время в Зубцове состоялись 
чемпионат и первенство Тверской обла-
сти по универсальному бою. Соревно-
вания проходили в двух видах – лайт 
и классика (боевой раздел). Спортсме-
ны СШОР по видам единоборств г. Ржева 
завоевали 18 золотых, 6 серебряных и 
6 бронзовых медалей, завоевав путёвки 
на участие в первенствах России. Побе-
ду в своих весовых категориях одержа-
ли: А. Войнов, А. Логунов, А. Король, 

Д. Аникин, А. Савицкий, Е. Ива-
нова, Н. Рудзитов, В. Климонт, В. 
Афонин, А. Марянян, А. Гончаров, 
В. Николаев, К. Минаков, Н. Биуш-
кин. Впереди ребят ждут всероссий-
ские соревнования в Смоленске, Мо-
скве и Санкт-Петербурге, а также вы-
ступление на Фестивале борьбы, ко-
торый состоится в Ржеве 2 февраля. 
Пожелаем им удачи!

И ВНОВЬ – ЗИМНИЙ 
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК!

26 января на территории спортив-
ного комплекса посёлка Победа со-

стоятся традиционные Зимние спор-
тивные игры Ржевского района. В про-
грамме – подлёдная рыбалка на мест-
ных прудах, лыжный забег, мини-фут-
бол на снегу, хоккей, массовое катание 
на коньках, множество других конкур-
сов и состязаний. Следите за нашими 
анонсами!

СПОРТ

2019

ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ!
Ржевские тхэк-

вондисты КСШОР 
№1 в составе сбор-
ной команды Твер-
ской области за-
няли первое об-
щекомандное ме-
сто на Рождествен-
ском турнире, ко-
торый проходил 12 
января в Твери, в 
ФОК им. Султана 
Ахмерова. На четырёх площадках боро-
лись 600 спортсменов из Воронежской, 
Ивановской, Смоленской, Костром-
ской, Ярославской, Тверской областей, 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в общежитии 
по Ленинградскому шоссе, 
5/5 эт. дома, 18 кв. м. Тел. 
8-930-167-58-62.

1-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома, после ремонта. Тел. 
8-980-625-29-41.

1-комн. бл. кв. в центре, 
3/4 эт. дома, 30,5 кв. м. Тел. 
8-910-848-61-09.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 5/5 эт. дома, с ме-
белью и бытовой техникой, пл. 
окна, новая сантехника, новая 
дверь. Тел. 8-904-005-74-76.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевисткая, дом 9/16. Тел. 
8-910-841-32-50.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. 
по ул. К. Маркса, 3/5 эт. до-
ма. Тел.: 8-904-006-82-39, 
8-910-845-39-31.

1-комн. бл. кв. в гар-
низоне, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-910-830-35-54.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/3 эт. дома, 41,7 
кв. м, комнаты смежные, с/у 
совмещён, пл. окна, юж-
ная сторона, балкон. Тел. 
8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 5/5 эт. дома, 40,1 кв. 
м, пл. окна, сч-ки, комнаты 
раздельные, требуется частич-
ный ремонт. Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел. 8-901-780-16-60

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Кра-
ностроителей, дом 19а, 4/5 
эт. дома, 50,9 кв. м, евроре-
монт. Тел. 8-915-713-29-49. 

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 4/4 эт. дома. 
Тел. 8-910-646-49-13.

3-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, 2/5 эт. дома, 51 кв. 
м. Цена 1150000 рублей. Тел. 
8-960-704-24-87.

4-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 5, 4/5 эт. до-
ма, 60 кв. м. Цена 1,3 млн. Тел. 
8-915-727-47-70.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. на Мебель-

ном, 2/5 эт. дома, частично с 
мебелью, пл. окна, новая мет. 
дверь. Тел. 8-915-722-06-75.

СНИМУ
1-комн. бл. кв. в районе 

Ржева-1, ул. Садовой, Больше-
вистской, 1-3 этаж, до 5 тыс. 
руб/мес. Тел. 8-952-093-19-19.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-1, ул. Садовой, Боль-
шевистской, 1-3 этаж. Тел. 
8-980-633-12-46.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре 

на 1/2 дома или дом. Тел. 
8-900-013-24-63.

2-комн. бл. кв. на жильё в 
Твери. Тел. 8-915-747-79-79. 

2-комн. бл. кв. в Зубцове на 
1-комн. бл. кв. в Ржеве. Тел. 
8-904-008-74-21.

Дом в пос. РТС, шлакозалив-
ной, 12 соток, газ, вода. Тел. 
8-920-681-81-39.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок 10 со-
ток, с кирпичным домом 3х4, 
с подвалом, печное отопле-
ние, газ баллон, колодец. 
Цена 100 тыс. рублей. Тел. 
8-904-015-88-56.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Кровать 1-спальная; кресло. 
Тел. 2-46-18.  

Кресло, цвет песочный, 
цена 1000 рублей; шкаф-
пенал, размер 40х40х220. 
Тел. 8-904-004-23-42.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник «Indesit», вы-

сота 1,36, в хорошем состоя-
нии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-915-715-27-46.

Газовая плита, 4-конф., сти-
ральная машинка, б/у. Тел. 
8-910-534-20-80.

Швейная машинка, нож-
ная, пр-во Финляндия. Тел. 
8-910-834-52-26.

Телевизор «LG», цветной. 
Тел. 8-925-063-70-79.

Холодильник «Indesit», це-
на 6500 рублей; телевизор 
«Samsung», цена 2000 рублей. 
Тел. 8-952-061-73-32.

КУПЛЮ
Сотовый телефон «Nokia» 

с цветным экраном. Тел. 
8-900-115-34-54.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Железнодорожник», 
20 кв. м, кессон. Цена 300 000 
рублей. Тел.: 8-910-930-63-03.

СДАЮ
Гараж металлический. Тел. 

8-900-111-32-43.
АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Mercedes-Benz Е-240, 1998 
г. в., полный привод. Тел. 
8-910-930-45-03.
ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА

Чистопородные щен-
ки немецкой овчарки. Тел. 
8-952-087-54-27. 

Поросята от 25 кг. Тел. 
8-910-646-73-77.

Щенки немецкой овчарки с 
родословной РКФ, привитые. 
Тел. 8-915-721-12-45.

ОТДАМ
Кошку, окрас белый, глаза 

разного цвета, к улице и лот-
ку приучена; кота, окрас бе-
лый с серым, домашний. Тел. 
8-904-011-49-89.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Белое свадебное пла-
тье со стразами, размер 44-
48, шубка-накидка, фата и 

перчатки в ПОДАРОК. Тел. 
8-915-732-63-69.

Новая норковая шуба, раз-
мер 56, цвет коричневый. 
Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-845-12-89.

Дублёнка женская, нату-
ральная, цвет коричневый, 
размер 54-56, мех норка, но-
вая. Тел. 8-904-356-73-10. 

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Спортивный детский 
комплекс «Леко», рас-
порный пол-потолок. Тел. 
8-915-749-67-03.

Памперсы № 4, упаков-
ка 30 шт/1000 руб. Тел. 
8-915-732-63-69.

КУПЛЮ

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, гене-
раторные лампы, измери-
тельные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34. 

Лист железа (для двери 
гаража), размером 185х75, 
толщина металла от 2-5 мм, 
б/у, не ржавый. Недоро-
го. Тел.: 8-952-063-37-69, 
8-920-699-63-98.

Старинные: иконы и 
картины от 50 тыс. руб., 
буддийские фигуры, кни-
ги до 1920 г., статуэтки, 
серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики. Тел. 
8-920-075-40-40. Е-mail: 
antikvariat22@mail.ru. 

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом АРТИ, красивый 
пёс размером с лайку, метис 
овчарки, отличный охран-
ник, преданный и верный 
друг. Будет обожать своих хо-
зяев. Тел. 8-919-067-40-08.

Ищет дом ВИЛЕЙ, ласко-
вый, умный и очень послуш-
ный пёс, прекрасно проявля-
ет охранные качества, друг и 
компаньон, хорошо ходит на 
поводке, привит, имеет вет. 
паспорт, обработан от пара-
зитов. Тел. 8-980-640-77-38.

Ищет дом НИКУША, мо-
лодой, игривый пёс, при-
вит, имеет ветпаспорт. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом рыжая красави-
ца ЛАЙРА, умная, послуш-
ная, приучена к выгулу на 
поводке, любит детей всех 
возрастов. Стерилизованная 
и привитая, есть ветпаспорт. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом ПАЛЬМИРА, 
привлекает красотой, хо-
рошая охранница, душев-
ная подруга и член семьи. 
Знает начальные коман-
ды, стремится к развитию! 
Очень общительная. При-
вита и стерилизована, есть  
ветпаспорт. Ладит с детьми 
и другими собаками.  Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом красавчик 
СТИВ, 8-9 мес. Живёт в 

вольере, страдает без чело-
веческого внимания. Неж-
ный и ласковый пёс, совсем 
ещё ребёнок (8-9 месяцев). 
Тел. 8-919-068-75-81.

ВАКАНСИИ
В новый магазин «Пятё-

рочка» по адресу: Осташ-
ковское шоссе, дом 8, тре-
буется уборщица. От-
крытие: 29.01.19. Тел. 
8-920-161-32-30.

ИП требуется слесарь 
по ремонту автомобилей. 
Тел. 8-919-056-34-00.

ИП требуется водитель с 
личным автомобилем для 
работы с Яндекс-Такси. 
Тел. 3-02-11.

ИП требуется води-
тель на Газель. Тел. 
8-905-128-08-85.

Требуется водитель на 
автобус (маршрут №№ 1, 4, 
7), работа по городу. Тел. 
8-910-649-31-35.

Требуется электросвар-
щик 4-5 разряда с опы-
том работы сварки тру-
бопроводов. Работа свя-
зана с командировками: 
10 дней в командиров-
ке, 4 дня выходных. З/п 
сдельная, от 35-60 тыс. 
руб. Тел. 8(4822)33-28-22, 
8-915-701-01-87. 

Предприятию требуются: 
каменщики, штукатуры, 
плиточники, электросвар-
щики, бригада бетонщи-
ков и монтажников, кра-
новщик, водитель на Ка-
мАЗ. Тел.: 8-962-917-38-
33, 8-920-692-90-47.

Требуется прораб. 
Тел.: 8-962-917-38-33, 
8-920-692-90-47.

Требуется уборщица в 
магазин «Пятёрочка» по 
адресам: ул. Привокзаль-
ная, д.14а. Обращаться в 
магазин. Тел. 8-920-161-
32-30 .  

Организации требуют-
ся сварщики на полуавто-
мат в г. Старица. Оформ-
ление по ТК (оплачивае-
мые отпуск, больничный). 
З/п 30000 рублей, без за-
держек. Возможно обуче-
ние, общежитие и компен-
сация топлива личного ав-
тотранспорта при проез-
де. Тел. 8-920-687-31-89. 

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

В парикмахерскую 
«МИКС» СРОЧНО требу-
ется парикмахер. Тел. 
8-980-637-87-16.

Требуется водитель на 
МАЗ в карьер Селижаров-
ского района. Заработная 
плата договорная, график 
работы – 2 недели через 
неделю, жилье предостав-
ляется, трудоустройство по 
ТК РФ. Тел.: 8-919-058-
22-75 (Николай Анато-
льевич); 8-980-623-93-29 

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-952-090-95-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/3 эт. дома, 41,7 кв. 
м, комнаты смежные, с/у со-
вмещённый, пл. окна, южная 
сторона. Тел. 8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Садовая, 
новостройка, 5/9 эт. дома, 46 
кв. м, индивидуальное отопле-
ние и горячее водоснабжение, 
балкон, пл. окна, рядом школа, 
детский сад. Цена 1,6 млн. ру-
блей. Тел. 8-952-089-71-41.

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. Маяков-
ского. Тел. 8-980-632-32-20.

2-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, 5/5 эт. дома, комнаты изо-
лированные, с/у раздельный, 
большой заст. балкон, можно с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-904-014-11-28.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 2, 2/5 эт. 
дома, 48,8 кв. м, кухня – 9,8 
кв. м. Цена 1150000 рублей. 
Тел. 8-905-129-51-41.

2-комн. бл. кв. в райо-
не «Элтры», 5/5 эт. дома, 
49 кв. м, без ремонта. Тел. 
8-900-013-70-57.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, после капремонта. 
Тел. 8-915-747-79-79.

3-комн. бл. кв. в центре, 1/5 
эт. дома, ремонт, частично с ме-
белью. Тел. 8-980-636-29-04.

3-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 63 кв. м, бал-
кон. Тел. 8-911-013-73-21.

3-комн. бл. кв. по ул. Про-
фсоюзная, дом 7, 3/5 эт. дома, 
на 1-комн. бл. кв. в любом рай-
оне с доплатой. Или ПРОДАМ. 
Цена 1250000 рублей. Тел. 
8-980-634-09-73.

4-комн. бл. кв. на бере-
гу Волги, 78,5 кв. м, пл. ок-
на, телефон, интернет, под-
вал, кабельное. Или МЕНЯЮ на 
2-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-915-732-63-69.

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

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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. Черто-
лино, 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. 

Дом в районе Ржева-2, 2-х 
этажный, 200 кв. м, хоз. по-
стройки. Тел. 8-980-632-32-20.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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(Василий Юрьевич).
Требуется водитель на 

погрузчик в карьер Селижа-
ровского района. Заработ-
ная плата договорная, гра-
фик работы – 2 недели че-
рез неделю, жилье предо-
ставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел.: 8-919-
058-22-75 (Николай Ана-
тольевич); 8-980-623-93-
29 (Василий Юрьевич).

 Требуется водитель экс-
каватора в карьер Селижа-
ровского района. Заработ-
ная плата договорная, гра-
фик работы – 2 недели че-
рез неделю, жилье предо-
ставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел.: 8-919-
058-22-75 (Николай Ана-
тольевич); 8-980-623-93-
29 (Василий Юрьевич).

Требуется механик в ка-
рьер Селижаровского рай-
она. Заработная плата до-
говорная, график рабо-
ты – 2 недели через неде-
лю, жильё предоставляет-
ся, трудоустройство по ТК 
РФ. Тел.: 8-910-534-38-
57 (Юрий Викторович); 
8-980-623-93-29 (Васи-
лий Юрьевич).

Требуется оператор 
ДСО на мобильную техни-
ку в карьер Селижаровского 

района. Заработная плата 
договорная, график рабо-
ты – 2 недели через неде-
лю, жильё предоставляет-
ся, трудоустройство по ТК 
РФ. Тел.: 8-919-058-22-75 
(Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Васи-
лий Юрьевич).

Фермерскому 
хозяйству 

требуются рабо-
чие. Тел.: 8-910-

939-18-19, 
8-920-681-74-75. 

ИЩУ РАБОТУ
Сиделки, помощницы по 

дому. Тел. 8-900-016-19-87.
УСЛУГИ

Строительные и отделоч-
ные работы любой слож-
ности. Сборка мебель, ку-
хонь. Качественно. Недо-
рого. Тел. 8-904-009-90-61. 

РЕМОНТ сантехники, во-
допроводных труб. Про-
чистка канализации. 
Тел.: 8-904-023-24-27, 
8-977-750-50-02.

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

КРЫШИ любой сложно-
сти. Ремонт, перекрытие и 
возведение. Опыт работы. 
Помощь в приобретении ма-
териалов. Разумные цены. 
Выезд в район. Русская бри-
гада. Тел. 8-910-935-34-70.

Выполним слесарные и 
сварочные работы по ре-
монту автомобилей. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
8-919-056-34-00.

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
от 5 руб/кг. Большой ассор-
тимент. Д. Кокошкино. Гра-
фик работы: с 8.00-17.00, 
суббота и воскресенье вы-
ходной. Тел. 8-929-636-37-
24. ДОСТАВКА по всей Твер-
ской области. 

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

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

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ: поклейка обо-
ев, шпаклёвка, ламинат, 
укладка линолеума, гип-
сокартон. ПОТОЛКИ лю-
бой сложности. Установка 
ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-910-930-22-62.

ДРОВА колотые и не коло-
тые (берёза, ольха, осина). 
ДОСТАВКА а/м КамАЗ-само-
свал. Тел. 08-915-748-29-58.

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

Администрация города Ржева Тверской области информирует
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций 

(далее – Министерство) доводит до сведения участников алкогольного 
рынка о начале декларационной отчетности об объеме розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи за IV квартал 2018 года – с 01.01.2019 по 20.01.2019 
года. Разъяснения по декларационной отчетности размещены на официальном 
сайте Администрации города Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru в сети 
Интернет (раздел «Предпринимательство»).

***
5 декабря 2018 года, в 15.00, состоялось собрание жителей  д. Павлюки с/п 

«Медведево» по выбору проекта для участия в конкурсном отборе в рамках 
ППМИ-2019. По итогам собрания был определён проект для реализации: 
«Монтаж уличного освещения на существующих опорных столбах в д. Павлюки 
с/п «Медведево» Ржевского района Тверской области». Присутствовали на 
собрании 25 человек. Избрана инициативная группа из 3 (трёх) человек. 
Решили, что вклад населения на реализацию выбранного проекта составит 15 
000 рублей.

***
5 декабря 2018 года, в 16.00, состоялось собрание жителей  д. Пятницкое 

с/п «Медведево» по выбору проекта для участия в конкурсном отборе 
в рамках ППМИ-2019. По итогам собрания был определён проект для 
реализации: «Монтаж уличного освещения на существующих опорных столбах 
в д. Пятницкое с/п «Медведево» Ржевского района Тверской области». 
Присутствовали на собрании 26 человек. Избрана инициативная группа из 
3 (трех) человек. Решили, что вклад населения на реализацию выбранного 
проекта составит 35 000 рублей.

***
Администрация с/п «Хорошево» сообщает: 15.11.2018 года состоялось 

собрание жителей пос. Заволжский по вопросу участия в областной ППМИ-
2019. Глава с/п рассказал жителям о самой программе, конкурсном отборе 
заявок. Жители приняли активное участие в обсуждении проектов, в итоге 
решив провести реконструкцию уличного освещения в пос. Заволжский с/п 
«Хорошево» Ржевского района Тверской области. На собрании присутствовали 
16 человек. Его участники выбрали состав инициативной группы и определились 
с предварительным вкладом в реализацию проекта – не менее 15% от его 
общей стоимости.

***
Администрация с/п «Хорошево» сообщает: 23.11.2018 года состоялось 

собрание жителей д. Санталово по вопросу участия в областной ППМИ-2019. 
Глава с/п рассказал жителям о самой программе, конкурсном отборе заявок. 
Жители приняли активное участие в обсуждении проектов, высказав предло-
жение отремонтировать внутрипоселенческую дорогу в д. Санталово с/п «Хо-
рошево» Ржевского района Тверской области. На собрании присутствовали 14 
человек. Жители выбрали состав инициативной группы и определились с пред-
варительным вкладом в реализацию проекта – не менее 15% от его стоимости.

Предприятию ООО «ЛИЦ», занимающемуся заготов-
кой и переработкой древесины, на постоянной основе 
требуются на работу:

– водитель на лесовоз КамАЗ (фиска), зарплата 
сдельная;

– работники для работы по распиловке леса на лен-
точной пилораме;

– работники для работы по распиловке леса на мно-
гопильном станке;

– работники для работы по распиловке леса на гор-
быльно-перерабатывающем станке;

– сторожа, режим работы с 18.00-8.00
Зарплата сдельная, предприятие базируется в д. Об-

разцово, Ржевский район.
Телефоны: 8-910-935-80-86, 8-910-834-35-55. 

81 Победовское с/п частные владельцы 12.04.2019 13:00-15:00 п. Победа. Центр

82 Чертолинское с/п частные владельцы 19.04.2019 12:00-14:00 д. Зайцево. Центр

83 Чертолинское с/п частные владельцы 19.04.2019 14:00-16:00 д. Светлая. Центр

84 Хорошевское с/п частные владельцы 23.04.2019 13:00-16:00 д. Кокошкино. Центр

85 Есинское с/п частные владельцы 26.04.2019 13:00-16:00 д. Домашино. Центр

86 г/п Ржев частные владельцы 05.07.2019 10:00-16:00 г. Ржев, ул. Ленина, 16.

Для машин сезонного (кратковременного) использования технический осмотр
проводится не позднее, чем за 15 дней до начала периода  их эксплуатации.

*Частные владельцы могут предоставлять технику в местах проведения технического осмотра предприятий,
согласно графика ЕГТО
Список сокращений: РММ – ремонтно-механические мастерские, г/п с/п - городское,сельское поселение.

Главный государственный инженер-инспектор 
Гостехнадзора по Ржевскому и Зубцовскому районам         _____________                Сизиков А.А.  

53 Победовское с/п ООО "ГК "МОСТОР" 28.06.2019 10:00-12:00 ул. Рабочая, 2А. Гараж

54 г/п Ржев ООО "Территория" 28.06.2019 13:00-14:00 Торопецкий тракт, 46А. 
Гараж

55 г/п Ржев ООО "Стройсервис" 28.06.2019 14:00-15:00
Осташковское ш., 9. 

Территория ООО 
"Стройсервис"

56 Медведевское с/п ООО "Грин Фьюлз" 02.07.2019 10:00-12:00 д. Павлюки, РРМ СПК 
"Пятницкое"

57 Чертолинское с/п ООО «Афанасовский» 02.07.2019 13:00-15:00 д.Звягино              РРМ СПК 
"Афанасовский"

58 г/п Ржев ООО "Чистый город" 27.08.2019 10:00-11:00 ул. Советская. Гараж

59 г/п Ржев ООО "ПК "Иипульс" 27.08.2019 11:00-12:00 ул. Краностроителей, 32. 
Гараж

60 Хорошевское с/п ГБОУ СПО «Ржевский 
колледж» 30.08.2019 13:00-14:00

д. Хорошево. Территория 
ГБОУ СПО «Ржевский 

колледж»

61 г/п Ржев ГБПОУ "Ржевский колледж 
имени Н.В.Петровского" 30.08.2019 14:00-15:00

д. Петуново Тер-ритория 
ГБПОУ "Ржевский кол-ледж 

имени Н.В.Петровского"

62 г/п Ржев ГБОУ СПО "Ржевский 
технологический колледж" 30.08.2019 15:00-16:00 ул. Н. Головни, 24. Гараж

63 г/п Ржев ООО "Коммерческая 
недвижимость" 24.09.2019 10:00-12:00 ул. Центральная, 1А. Гараж.

64 Медведевское с/п ООО "Осуга" 24.09.2019 13:00-15:00 д. Папино. Территория ООО 
"Осуга"

65 г/п Ржев ФГКУ "4 Отряд ФППС по 
Тверской области" 05.11.2019 10:00-11:00 ул. Пархоменко, 50, Гараж

66 г/п Ржев
ООО "Система жи-

знеобеспечения Водоканал РЖ" 
филиал

12.11.2019 10:00-12:00 ул. Пархоменко, 50, Гараж

67 г/п Ржев ООО "Система водоснабжения" 12.11.2019 10:00-12:00 ул. Пархоменко, 50, Гараж

68 г/п Ржев ООО "Ржевмаш" 12.11.2019 13:00-14:00 Осташковское ш., 14. 
Территория ООО "Ржевмаш"

69 г/п Ржев СПК "Ржевский" 12.11.2019 14:00-16:00 ул.  Солнечная, 5. Гараж.

70 Хорошевское с/п Ржевское ЛПУ МГ ООО 
"Газпром Санкт-Петербург"  26.11.2019 10:00-12:00 д. Петуново Ржевское ЛПУ 

МГ. Гараж

71 Чертолинское с/п частные владельцы 05.03.2019 10:00-15:00 д. Звягино . РРМ ООО 
"Афанасовский"

72 Успенское с/п частные владельцы 12.03.2019 10:00-12:00 д. Орехово. Центр

73 Успенское с/п частные владельцы 12.03.2019 13:00-15:00 д. Успенское. РРМ СПК 
"Мирный"

74 Медведевское с/п частные владельцы 15.03.2019 10:00-12:00 д. Павлюки. РРМ СПК 
"Пятницкое"

75 Хорошевское с/п частные владельцы 29.03.2019 11:00-12:00 д. Хорошево. Территория 
ГБОУ «Ржевский колледж»

76 Итомлинское с/п частные владельцы 02.04.2019 10:00-13:00 д. Итомля. д. Шолохово

77 Шолоховское с/п частные владельцы 02.04.2019 15:00-16:00 д. Шолохово. Центр

78 Шолоховское с/п частные владельцы 05.04.2019 11:00-12:00 д. Кривцово. Центр

79 Итомлинское с/п частные владельцы 05.04.2019 14:00-15:00 д. Дмитрово. Центр

80 Медведевское с/п частные владельцы 09.04.2019 14:00-16:00 д. Медведево. РРМ ОАО 
"СП им Жегунова"

Физические лица.

53 Победовское с/п ООО "ГК "МОСТОР" 28.06.2019 10:00-12:00 ул. Рабочая, 2А. Гараж

54 г/п Ржев ООО "Территория" 28.06.2019 13:00-14:00 Торопецкий тракт, 46А. 
Гараж

55 г/п Ржев ООО "Стройсервис" 28.06.2019 14:00-15:00
Осташковское ш., 9. 

Территория ООО 
"Стройсервис"

56 Медведевское с/п ООО "Грин Фьюлз" 02.07.2019 10:00-12:00 д. Павлюки, РРМ СПК 
"Пятницкое"

57 Чертолинское с/п ООО «Афанасовский» 02.07.2019 13:00-15:00 д.Звягино              РРМ СПК 
"Афанасовский"

58 г/п Ржев ООО "Чистый город" 27.08.2019 10:00-11:00 ул. Советская. Гараж

59 г/п Ржев ООО "ПК "Иипульс" 27.08.2019 11:00-12:00 ул. Краностроителей, 32. 
Гараж

60 Хорошевское с/п ГБОУ СПО «Ржевский 
колледж» 30.08.2019 13:00-14:00

д. Хорошево. Территория 
ГБОУ СПО «Ржевский 

колледж»

61 г/п Ржев ГБПОУ "Ржевский колледж 
имени Н.В.Петровского" 30.08.2019 14:00-15:00

д. Петуново Тер-ритория 
ГБПОУ "Ржевский кол-ледж 

имени Н.В.Петровского"

62 г/п Ржев ГБОУ СПО "Ржевский 
технологический колледж" 30.08.2019 15:00-16:00 ул. Н. Головни, 24. Гараж

63 г/п Ржев ООО "Коммерческая 
недвижимость" 24.09.2019 10:00-12:00 ул. Центральная, 1А. Гараж.

64 Медведевское с/п ООО "Осуга" 24.09.2019 13:00-15:00 д. Папино. Территория ООО 
"Осуга"

65 г/п Ржев ФГКУ "4 Отряд ФППС по 
Тверской области" 05.11.2019 10:00-11:00 ул. Пархоменко, 50, Гараж

66 г/п Ржев
ООО "Система жи-

знеобеспечения Водоканал РЖ" 
филиал

12.11.2019 10:00-12:00 ул. Пархоменко, 50, Гараж

67 г/п Ржев ООО "Система водоснабжения" 12.11.2019 10:00-12:00 ул. Пархоменко, 50, Гараж

68 г/п Ржев ООО "Ржевмаш" 12.11.2019 13:00-14:00 Осташковское ш., 14. 
Территория ООО "Ржевмаш"

69 г/п Ржев СПК "Ржевский" 12.11.2019 14:00-16:00 ул.  Солнечная, 5. Гараж.

70 Хорошевское с/п Ржевское ЛПУ МГ ООО 
"Газпром Санкт-Петербург"  26.11.2019 10:00-12:00 д. Петуново Ржевское ЛПУ 

МГ. Гараж

71 Чертолинское с/п частные владельцы 05.03.2019 10:00-15:00 д. Звягино . РРМ ООО 
"Афанасовский"

72 Успенское с/п частные владельцы 12.03.2019 10:00-12:00 д. Орехово. Центр

73 Успенское с/п частные владельцы 12.03.2019 13:00-15:00 д. Успенское. РРМ СПК 
"Мирный"

74 Медведевское с/п частные владельцы 15.03.2019 10:00-12:00 д. Павлюки. РРМ СПК 
"Пятницкое"

75 Хорошевское с/п частные владельцы 29.03.2019 11:00-12:00 д. Хорошево. Территория 
ГБОУ «Ржевский колледж»

76 Итомлинское с/п частные владельцы 02.04.2019 10:00-13:00 д. Итомля. д. Шолохово

77 Шолоховское с/п частные владельцы 02.04.2019 15:00-16:00 д. Шолохово. Центр

78 Шолоховское с/п частные владельцы 05.04.2019 11:00-12:00 д. Кривцово. Центр

79 Итомлинское с/п частные владельцы 05.04.2019 14:00-15:00 д. Дмитрово. Центр

80 Медведевское с/п частные владельцы 09.04.2019 14:00-16:00 д. Медведево. РРМ ОАО 
"СП им Жегунова"

Физические лица.

24 г/п Ржев ООО «Техносервис плюс» 16.04.2019 13:00-15:00 ул. Солнечная, 26. Гараж

25 Чертолинское с/п ООО "Эдол" 19.04.2019 10:00-12:00 д. Чертолино. Гараж

26 г/п Ржев ООО "Мастер Дом" 23.04.2019 10:00-11:00 ул. 8.  Марта, 26. Гараж

27 г/п Ржев ООО «Элма» 26.04.2019 10:00-11:00 ул. Центральная, 21. Гараж

28 г/п Ржев ОАО "Ржевский 
краностроительный завод" 26.04.2019 11:00-16:00 г. Ржев ул. Краностроителей, 

д. Трубино. РРМ ОАО "РКЗ"

29 г/п Ржев ОАО «КСК Ржевский» 21.05.2019 10:00-16:00 ул. Центральная, 25, Гараж, 
карьеры 

30 Есинское с/п ООО "Ржевский 
домостроительный комбинат" 24.05.2019 10:00-12:00 п. Есинка. Производственная 

база

31 Хорошевское с/п Ржевское ЛПУ МГ ООО 
"Газпром Санкт-Петербург" 28.05.2019 10:00-16:00 д. Петуново Ржевское ЛПУ 

МГ. Гараж

32 Есинское с/п
Ржевская птицефабрика (ф-л 

№1) ООО «Дантон- 
Птицепром»

03.06.2019 10:00-16:00 п. Есинка. Территория ООО 
"Дантон-Птицепром"

33 г/п Ржев ООО «Ржевмелиорация" 04.06.2019 10:00-14:00 Осташковское ш., 7А. Гараж

34 г/п Ржев Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района 07.06.2019 10:00-12:00 Осташковское ш., 1. Гараж

35 г/п Ржев Администрация Ржевского 
района Тверской области 07.06.2019 13:00-15:00 ул. Ленина, д. 11

36 г/п Ржев ОАО «Элтра» 10.06.2019 10:00-12:00 Зубцовское шоссе, 42. Гараж

37 г/п Ржев ООО «Прамо-Электро» 10.06.2019 13:00-14:00 Зубцовское шоссе, 42. Гараж

38 г/п Ржев МУП «Автотранс г. Ржева» 11.06.2019 10:00-12:00 ул. Куйбышева, 45. Гараж

39 г/п Ржев
Филиал АО "Газпром 

газораспределение Тверь" в г. 
Ржеве

11.06.2019 13:00-15:00 ул. Н. Головни. Гараж

40 г/п Ржев АО "Ржевское ДРСУ" 14.06.2019 10:00-14:00 ул. Н. Головни. Гараж

41 г/п Ржев АО «514 АРЗ» 14.06.2019 14:00-15:00 Ржев-3. Гараж.

42 г/п Ржев ОАО «55 Арсенал» 14.06.2019 15:00-16:00 ул. К. Маркса, 2А. Гараж

43 г/п Ржев Ржевская дистанция пути 17.06.2019 10:00-11:00 ул. Привокзальная, 6. Гараж

44 Хорошевское с/п ООО "Карбонат" 18.06.2019 10:00-15:00 п. Заволжский Территория 
ООО "Карбонат"

45 г/п Ржев ООО "Пиво-медоваренный-
завод Эрнста Клейна" 18.06.2019 15:00-16:00

ул.  Гагарина, 53. 
Территория ОАО 

"Ржевпиво"

46 г/п Ржев ООО «Ржевкирпич» 21.06.2019 10:00-16:00 Осташковское шоссе, 9. 

47 г/п Ржев МКП г. Ржева «БиЛД» 24.06.2019 10:00-12:00 ул. Н. Головни. Гараж

48 г/п Ржев ФБУ ИК УФС ИН России по 
Тверской области 24.06.2019 13:00-15:00 Крестьянский переулок, 30. 

Гараж.

49 г/п Ржев ООО «Юникс-Строй» 24.06.2019 15:00-16:00 ул.  Солнечная, 22А. Гараж.

50 г/п Ржев ООО «Ржевагроснаб» 25.06.2019 10:00-12:00 ул.  Солнечная, 22. Гараж.

51 г/п Ржев АО «Галерея вкусов» 25.06.2019 13:00-14:00 ул. Б. Спасская, 8/27. Гараж.

52 г/п Ржев Ржевская дист. гражданских 
сооружений водоотведения 25.06.2019 14:00-16:00 ул. Рабочая, 2А. Гараж

№ 
п/п

Наименование 
сельского или 

городского 
поселения

Наименование организаций 
(предприятий) и др. 

Дата 
проведения

Время 
проведения Место проведения

1 2 3 4 5 6

1 г/п Ржев ООО «Охотничье хозяйство 
Шолоховское" 15.01.2019 10:00-12:00

д. Шолохово, территория 
ООО "Охотничье хозяйство 

Шолоховское"

2 г/п Ржев

Местная религиозная 
организация "Ржевская 

покровская старообрядческая 
община"

18.01.2019 10:00-12:00 д. Глебово, РРМ ООО 
"Васюково"

3 г/п Ржев ООО «Титов Бор» 25.01.2019 10:00-12:00 д. Бахмутово. РРМ СПК 
«Приволжское»

4 г/п Ржев ООО «Инчермет» 04.02.2019 10:00-11:00
ул. Привокзальная, 19. 

Территория ООО 
"Инчермет"

5 г/п Ржев ООО «Дубки» 15.02.2019 10:00-12:00 д. Павлюки, РРМ СПК 
"Пятницкое"

6 г/п Ржев Октябрьская ДПТВС  филиал 
ЦДПТВС ОАО "РЖД" 19.02.2019 10:00-11:00 г. Ржев, ул. Рабочая, 2А. 

Производствен-ная база

7 г/п Ржев ГБУ Ржевский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов 01.03.2019 10:00-11:00 ул. Н. Головни, д. 31. Гараж

8 г/п Ржев Оковецкая церковь 01.03.2019 11:00-12:00 ул. Марата, 50. Гараж

9 Чертолинское с/п ООО «Афанасовский» 05.03.2019 10:00-15:00 д. Звягино . РРМ ООО 
"Афанасовский"

10 Успенское с/п СПК «Успенское» 12.03.2019 10:00-12:00 д. Плешки РРМ СПК 
«Панинский»

11 Медведевское с/п ООО "Грин Фьюлз" 19.03.2019 10:00-12:00 д. Павлюки, РРМ СПК 
"Пятницкое"

12 г/п Ржев
ПМС-199 Октябрьская  ДРП 
"ПУТЬРЕМ" филиал ЦДРП 

ОАО "РЖД"
22.03.2019 10:00-1:00 Осташковское шоссе, 16. 

Гараж

13 г/п Ржев ОАО МПМК Ржевская-1 26.03.2019 10:00-12:00 Селижаровский проезд, 5. 
Гараж

14 Хорошевское с/п Администрация с/п Хорошево 29.03.2019 10:00-12:00
д. Хорошево. Территория 

ГБОУ СПО «Ржевский 
колледж»

15 Итомлинское с/п СПКК "Итомля" 02.04.2019 10:00-13:00 д. Итомля. РРМ СПК 
"Итомля"

16 Итомлинское с/п МОУ Итомлинская СШ 02.04.2019 10:00-13:00 д. Итомля. РРМ СПК 
"Итомля"

17 Итомлинское с/п Администрация с/п Итомля 02.04.2019 10:00-13:00 д. Итомля. РРМ СПК 
"Итомля"

18 Победовское с/п СПК «Приволжское» 05.04.2019 10:00-15:00 д. Бахмутово. РРМ СПК 
«Приволжское»

19 г/п Ржев ПАО «Электромеханика" 09.04.2019 10:00-13:00 Заводское шоссе, 2. Гараж

20 г/п Ржев ООО «Ржевтранссервис" 09.04.2019 10:00-13:00 ул. Елисеева, 8. Гараж

21 Хорошевское с/п ООО «НТФ Взрывтехнология" 12.04.2019 10:00-11:00 п. Заволжский. 
Производственная база

22 Победовское с/п ООО "Евро Семена" 12.04.2019 11:00-12:00 п. Победа. РРМ ГУП ОПХ 
"Победа"

23 г/п Ржев ООО ССМП «Стройгаз» 16.04.2019 10:00-12:00 ул. Солнечная, 26. Гараж

ГРАФИК
проведения технического осмотра

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин
и прицепов к ним в 2019 году на территории Ржевского района и г. Ржев.

Тверской области

Предприятия, организации

24 г/п Ржев ООО «Техносервис плюс» 16.04.2019 13:00-15:00 ул. Солнечная, 26. Гараж

25 Чертолинское с/п ООО "Эдол" 19.04.2019 10:00-12:00 д. Чертолино. Гараж

26 г/п Ржев ООО "Мастер Дом" 23.04.2019 10:00-11:00 ул. 8.  Марта, 26. Гараж

27 г/п Ржев ООО «Элма» 26.04.2019 10:00-11:00 ул. Центральная, 21. Гараж

28 г/п Ржев ОАО "Ржевский 
краностроительный завод" 26.04.2019 11:00-16:00 г. Ржев ул. Краностроителей, 

д. Трубино. РРМ ОАО "РКЗ"

29 г/п Ржев ОАО «КСК Ржевский» 21.05.2019 10:00-16:00 ул. Центральная, 25, Гараж, 
карьеры 

30 Есинское с/п ООО "Ржевский 
домостроительный комбинат" 24.05.2019 10:00-12:00 п. Есинка. Производственная 

база

31 Хорошевское с/п Ржевское ЛПУ МГ ООО 
"Газпром Санкт-Петербург" 28.05.2019 10:00-16:00 д. Петуново Ржевское ЛПУ 

МГ. Гараж

32 Есинское с/п
Ржевская птицефабрика (ф-л 

№1) ООО «Дантон- 
Птицепром»

03.06.2019 10:00-16:00 п. Есинка. Территория ООО 
"Дантон-Птицепром"

33 г/п Ржев ООО «Ржевмелиорация" 04.06.2019 10:00-14:00 Осташковское ш., 7А. Гараж

34 г/п Ржев Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района 07.06.2019 10:00-12:00 Осташковское ш., 1. Гараж

35 г/п Ржев Администрация Ржевского 
района Тверской области 07.06.2019 13:00-15:00 ул. Ленина, д. 11

36 г/п Ржев ОАО «Элтра» 10.06.2019 10:00-12:00 Зубцовское шоссе, 42. Гараж

37 г/п Ржев ООО «Прамо-Электро» 10.06.2019 13:00-14:00 Зубцовское шоссе, 42. Гараж

38 г/п Ржев МУП «Автотранс г. Ржева» 11.06.2019 10:00-12:00 ул. Куйбышева, 45. Гараж

39 г/п Ржев
Филиал АО "Газпром 

газораспределение Тверь" в г. 
Ржеве

11.06.2019 13:00-15:00 ул. Н. Головни. Гараж

40 г/п Ржев АО "Ржевское ДРСУ" 14.06.2019 10:00-14:00 ул. Н. Головни. Гараж

41 г/п Ржев АО «514 АРЗ» 14.06.2019 14:00-15:00 Ржев-3. Гараж.

42 г/п Ржев ОАО «55 Арсенал» 14.06.2019 15:00-16:00 ул. К. Маркса, 2А. Гараж

43 г/п Ржев Ржевская дистанция пути 17.06.2019 10:00-11:00 ул. Привокзальная, 6. Гараж

44 Хорошевское с/п ООО "Карбонат" 18.06.2019 10:00-15:00 п. Заволжский Территория 
ООО "Карбонат"

45 г/п Ржев ООО "Пиво-медоваренный-
завод Эрнста Клейна" 18.06.2019 15:00-16:00

ул.  Гагарина, 53. 
Территория ОАО 

"Ржевпиво"

46 г/п Ржев ООО «Ржевкирпич» 21.06.2019 10:00-16:00 Осташковское шоссе, 9. 

47 г/п Ржев МКП г. Ржева «БиЛД» 24.06.2019 10:00-12:00 ул. Н. Головни. Гараж

48 г/п Ржев ФБУ ИК УФС ИН России по 
Тверской области 24.06.2019 13:00-15:00 Крестьянский переулок, 30. 

Гараж.

49 г/п Ржев ООО «Юникс-Строй» 24.06.2019 15:00-16:00 ул.  Солнечная, 22А. Гараж.

50 г/п Ржев ООО «Ржевагроснаб» 25.06.2019 10:00-12:00 ул.  Солнечная, 22. Гараж.

51 г/п Ржев АО «Галерея вкусов» 25.06.2019 13:00-14:00 ул. Б. Спасская, 8/27. Гараж.

52 г/п Ржев Ржевская дист. гражданских 
сооружений водоотведения 25.06.2019 14:00-16:00 ул. Рабочая, 2А. Гараж
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

20.12.2018 № 279
О назначении на должность Председателя 

Контрольно-счётной палаты 
города Ржева Тверской области

В соответствии со статьей 35 Устава города Ржева 
Тверской области, пунктом 1 статьи 5.2. Положения о 
контрольно-счётной палате города Ржева Тверской об-
ласти, утвержденного решением Ржевской городской 
Думы от 26.01.2012  №168 (в ред. от 06.02.2018) и 
на основа-нии протокола №2 от 20.12.2018 заседания 
счетной комиссии по принятию решения о назначении 
на должность Председателя Контрольно-счётной пала-
ты города Ржева, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
 1. Назначить на должность Председателя Контроль-

но-счётной палаты города Ржева Тверской области Ко-
ролькову Наталью Николаевну.  

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда».

Председатель Ржевской городской Думы 
Е.Н. Маслакова.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  

 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
27.12.2018 № 281

О внесении изменений в решение Ржевской
 городской Думы от 31.10.2013  № 274

В целях финансового обеспечения дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах горо-
да Ржева Тверской области, в соответствии со статьёй 
179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 
ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-
рода Ржева,  Ржевская городская Дума 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Приложение к Решению Ржевской город-

ской Думы от 31.10.2013 года № 274 «Об утверждении 
Положения о муниципальном дорожном фонде города 
Ржева Тверской области» (далее – Решение) следую-
щие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.1. Раздела 2 Положения о му-
ниципальном дорожном фонде города Ржева Тверской 
области  подпунктом 2.1.13  следующего содержания:

«Поступления налогов на совокупный доход в раз-
мере 70%».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018 г.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржев-
ская правда» и разместить на официальном сайте Ржев-
ской городской Думы www.duma.rzhevcity.ru в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на Комитет содействия промышленности, 
транспорту, строительству, жилищно-коммунальному  
комплексу Ржевской городской Думы (Фаер А.В.) и за-
местителя Главы администрации города Ржева Козло-
ва А.В.

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

Е.Н. Маслакова.
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  
 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ 

27.12.2018 № 280
О внесении изменений  в решение 

Ржевской городской Думы от 22.12.2017 
№ 212 «О бюджете муниципального образова-

ния Тверской области города Ржев на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, 
статьей  16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Рос-сийской Федерации», с частью 5.1 ста-
тьи 5 Положения о бюджетном процессе в городе Ржеве 
Тверской области, утвержденного решением Ржевской 
городской Думы от 31.10.2017 № 196, с Уставом горо-
да Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
Статья 1
Внести в решение Ржевской городской Думы от 

22.12.2017 № 212 «О бюджете муниципального обра-
зования Тверской области города Ржев на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие 
изменения:

1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального образования Тверской области города 
Ржев (далее бюджет города Ржева) на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета города Ржева в 
сумме 1 144 495,9 тыс. руб.;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в 

сумме  1 157 578,1 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Ржева в сумме 13 082,2 

тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета го-

рода Ржева на 2019 и 2020 годы:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева на 

2019 год в сумме 835 647,8 тыс. руб. и на 2020 год в 
сумме 821 673,1 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Ржева на 
2019 год в сумме 820 647,8 тыс. руб. и на 2020 год в 
сумме 821 673,1 тыс. руб.;

3) профицит бюджета города Ржева на 2019 год в 
сумме 15 000,0 тыс. руб., дефицит бюджета города Рже-
ва на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в 2018 году в сумме 654 196,6 тыс. 
руб., в 2019 году в сумме 384 129,8 тыс. руб., в 2020 го-
ду в сумме 380 208,1 тыс. руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета города Ржева на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов согласно приложению 1 к на-
стоящему решению»;

2. статью 7 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований му-

ниципального дорожного фонда муниципального обра-
зования Тверской области города Ржев на 2018 год в 
сумме 200 039,4 тыс. руб., в том числе за счет остат-
ков поступлений прошлых лет в сумме 9 957,6 тыс. руб., 
на 2019 год в сумме 34 350,0 тыс. руб., на 2020 год в 
сумме 40 350,0 тыс. руб. за счет поступлений в до-ход 
местного бюджета в соответствии с Положением о му-
ниципальном дорожном фонде города Ржева Тверской 
области;

  3. часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Установить объем средств, поступающих в бюд-

жет города Ржева в виде субсидий из бюджетов выше-
стоящего уровня, в 2018 году в сумме 227 497,9 тыс. 
руб.»;

  4. часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального дол-

га муниципального образования Тверской области горо-
да Ржев на 1 января 2019 года в размере 15 000,0 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в размере, равном 0,0 тыс. руб.

 Установить предельный объем муниципального дол-
га муниципального образования Тверской области горо-
да Ржев на 2018 год в сумме 344 492,6 тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга муниципального образования Твер-
ской области города Ржев на 2018 год в сумме 16,5 тыс. 
руб.»;

5. приложение № 1 «Источники финансирования де-
фицита бюджета города Ржева на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

6. приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюд-
жета города Ржева на 2018  год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему Решению;

7. приложение № 7 «Прогнозируемые доходы от ока-
зания платных услуг (работ) и иной деятельности ка-
зенных учреждений в разрезе главных администрато-
ров (администраторов) доходов бюджета на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
Решению;

8. приложение № 8 «Распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета города Ржева по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему Ре-шению;

9. приложение № 9 «Распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета города Ржева по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 5 к настоящему Решению;

10. приложение № 10 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета города Ржева по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 6 к настоящему Реше-нию;

11. приложение № 11 «Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета города Ржева по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 7 к 
настоящему Решению;

12. приложение № 12 «Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных программ 
и непрограммным направлениям деятельности по глав-
ным распорядителям средств бюджета города Ржева 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
изло-жить в новой редакции согласно приложению № 8 
к настоящему Решению;

13. приложение № 17 «Распределение бюджетных 
ассигнований, поступающих в бюджет города Ржева в 
виде субсидий из бюджетов вышестоящего уровня на 

2018 год» изложить согласно приложению № 9 к насто-
ящему Решению;

14. приложение № 19 «Направления использования 
средств, в рамках реализации программ по поддержке 
местных инициатив, в 2018» изложить согласно прило-
жению № 10 к настоящему Решению.

Статья 2
Опубликовать настоящее Решение с приложениями в 

газете «Ржевская правда» и разместить на официаль-
ном сайте Ржевской городской Думы. 

Статья 3
Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего Решения воз-

ложить на комитет по бюджету, финансам и налоговой 
политике (Комарова Т.А.).

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

Е.Н. Маслакова.
Приложения опубликованы на сайте 

www.presska.ru.
***

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ  ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
РЕШЕНИЕ

20.12.2018 № 276
О внесении изменений в Положение о 

муниципальной  службе в городе Ржеве 
Тверской области, утвержденного Решением 

Ржевской  городской Думы от 29.05.2008 №213 
(с изменениями и дополнениями)

В соответствии  с Федеральным законом  от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Тверской области от 
09.11.2007 №121-ЗО «О регулировании отдельных во-
просов  муниципальной службы в Тверской области», 
руководствуясь  Уставом города Ржева Тверской обла-
сти, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести  в Положение о муниципальной службе  в 

городе Ржеве Тверской области, утвержденное Реше-
нием Ржевской городской Думы от 29.05.2008 № 213 (с 
изменениями и дополнениями), следующие изменения:

1.1. статью 11 дополнить частью 3 следующего 
содержания:

«3. Муниципальный служащий, являющийся руко-
водителем, в целях исключения конфликта интересов 
в органе местного самоуправления не может представ-
лять интересы муниципальных служащих в выборном 
профсоюзном органе данного органа местного самоу-
правления города Ржева в период замещения им ука-
занной должности».

1.2. пункт 3 части 1 статьи 12  после слов «политиче-
ской партией» дополнить словами «участия на безвоз-
мездной основе в управлении органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления города Ржева», после слов «кро-
ме политической партии» дополнить словами «и орга-
на профессионального союза, в том числе выборного 
органа первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления города Ржева».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня под-
писания и подлежит размещению в газете «Ржевская 
правда, на официальном сайте Ржевской городской 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Е.Н. Маслакова.
***

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ  ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
РЕШЕНИЕ

20.12.2018 № 275
Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального
имущества города Ржева на 2019 год    

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением «О порядке при-
ватизации объектов муниципальной собственности го-
рода Ржева Тверской области», утвержденным Реше-
нием Ржевской городской Думы от 29.05.2008 № 207, 
руководствуясь статьей 26 Устава города Ржева, Ржев-
ская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) прива-

тизации муниципального имущества города Ржева на 
2019 год (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 
печатном средстве массовой информации города Рже-
ва – газете «Ржевская правда» и на официальном сайте 
Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Ржевская 
правда». 

4. Контроль за исполнением решения возложить 
на Комитет содействия промышленности, транспор-
ту, строительству, жилищно-коммунальному комплексу 
(Фаер А.В.) и Комитет по управлению имуществом горо-
да Ржева Тверской области (Булыгина О.Б.).

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

Е.Н. Маслакова.      
Приложение опубликовано на сайте www.presska.ru.
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 21  января
в ГДК (РМЗ): Ленинградское шоссе, д.5  

с 10.00 до 15.00 
ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЁДА 
и продуктов пчеловодства 

с частной пасеки 
потомственных пчеловодов

Более 10 сортов: липовый, с 
прополисом, гречишный,  с живицей, 

разнотравие,  с орехами и др.

Цены от 230 руб/кг
Трёхлитровая банка цветочного мёда – 

1000 рублей!

Реклама

28 ноябряреклама

Абонент № 503. Женщи-
на 63 года познакомится 
с порядочным мужчиной 
приятной внешности 63-65 
лет.

Абонент № 542. Мужчина 
без комплексов, с доброй 
душой и горячим сердцем, 
работающий, без в/п, без 
жил. проблем, познако-
мится с доброй, ласковой и 
позитивной женщиной для 
серьёзных отношений. Тел. 
8-920-185-02-33.

Абонент № 547. Женщи-
на 59 лет, стройная, без 
жил. проблем, хочет по-
знакомиться со свобод-
ным мужчиной близкого 
возраста, в/п  в меру. Тел. 
8-900-115-21-35.

Абонент № 552. Симпа-
тичная ржевитянка с в/о, 
45/170/65, без в/п, без 
жил. проблем, без детей, 
познакомится со свобод-
ным мужчиной. Переезд 
возможен. Тел. 8-904-353-
71-64.

Абонент № 555. Обая-
тельная, жизнерадостная 
женщина 52 года, хочет 
познакомиться с высоким 
мужчиной, уставшим от 
одиночества, для создания 
семьи.

Абонент № 566. Мужчи-
на 48/188, без проблем, 
не курящий, военный пен-
сионер, работающий, ищет 
свободную женщину, не 
склонную к полноте, до 48 
лет, без жил. проблем, для 
серьёзных отношений. Тел. 
8-904-352-42-42.

Обращаться: г. Ржев, ул. 
Урицкого, ГБУ «КЦСОН», 
комната 206, в понедель-
ник, с 14.00 до 16.00. Пи-
сать абоненту №... Тел. для 
справок: 3-25-92, 8-915-
716-27-20.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»
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ПАВИЛЬОН «СВОЁ ХОЗЯЙСТВО»
ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!
До -40% НА ВСЕ ВИДЫ МЯСА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ!
Свинина (200 руб.кг.), говядина, баранина, 
индюшатина, гусятина, утка, субпродукты 
(язык, печень, лёгкое, набор для холодца).
Молоко, творог, сметана, сыр! 
Можно на заказ.
г. Ржев, ул. Б. Спасская, павильон рядом
с чайханой «Шафран»,
с 9.00 до 19.00.
8-996-922-86-57; 8-906-555-01-42.

большая
РАСПРОДАЖА МЕХА                   

22 и 23 января в клубе ЖД с 9.00-19.00

АКЦИЯ: сдай старую шубу или шапку в обмен 
на новую или купи норковую шубу и получи 

шапку в ПОДАРОК!

Шубы и шапки из норки, мутона, 
нутрии, бобра

Широкий ассортимент. Скидки до 50%!
Кредит. Рассрочка                                                      
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 Тур выходного дня:
18 января - праздник Крещения Господня (Нилова пустынь 

+ Оковцы) - 1000 руб./чел.
  25 января -  (Тверь) спектакль « Завтра была война».

26 января - (Москва) спектакль «Забор».
 

Многодневные туры:  
22-24 февраля - «БЕЛОРУССКИЙ МОТИВ». МИНСК - 

ХАТЫНЬ – ВИТЕБСК - 7700/7900 рублей
9-10 марта - «БЛЕСК ЗОЛОТЫХ КУПОЛОВ» 

ПОКРОВ-ВЛАДИМИР-СУЗДАЛЬ -7500 /7700 руб
22-25 февраля - «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС» 
Казань – Йошкар-Ола - 9300/9500 рублей

7-9 марта - «ЖЕМЧУЖИНЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА» Псков - 
Изборск – Печоры- Крестьянский хуторок. 

- 8500/8700 руб.
7-11 марта - «КАЗАНЬ-ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА» Казань – 

Свияжск - Йошкар-Ола - 11300/11500 рублей.
22-24 февраля - «КЛАССИКА ВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ» УГЛИЧ 

– МЫШКИН – ЯРОСЛАВЛЬ- РОСТОВ ВЕЛИКИЙ -
 7700/7900 руб.

9-10 марта  - «МАСЛЕНИЧНАЯ КРУГОСВЕТКА» УГЛИЧ – 
МЫШКИН – ЯРОСЛАВЛЬ- РОСТОВ ВЕЛИКИЙ - 7700/7900 руб.

7-10 марта - «ПАЛИТРА БЕЛОЙ РУСИ»
МИНСК – ЗАСЛАВЛЬ–ВИТЕБСК - 10500/10700 руб.
1-2 марта - За подарками в ВИТЕБСК - 3800 руб.
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