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люди с инвалидностью и пожилые, 
нуждающиеся в постоянном внимании. 
Елена Пояркова занимается социальным 
сопровождением своих подопечных, по-
могает в решении жилищных и бытовых 
вопросов, социальной адаптации.

Благодаря профессионализму и нерав-
нодушному отношению к своей работе 

Елена Пояркова в 2007 году стала лау-
реатом областного конкурса профессио-
нального мастерства «Золотое сердце» 
среди социальных работников и заняла 
1 место.

Елена Евгеньевна постоянно повыша-
ет свой профессиональный уровень, яв-
ляется наставником для начинающих 

социальных работников и студентов, 
проходящих на базе КЦСОН практику. 
Заслуги специалиста отмечены также на 
муниципальном и региональном уровнях. 
В частности, Елена удостоена Благодар-
ности Губернатора Тверской области. Что 
ж, поздравляем с заслуженной наградой!

Фото из личного архива.

НЕДЕЛИ
НЕДЕЛИ

ПАНОРАМА
ПАНОРАМА

«Вы по праву заслужили уважение 
земляков – благодаря многолетне-
му добросовестному труду и сердеч-
ному отношению к подопечным. Ваш 
вклад в решение задач, стоящих пе-
ред системой социального обслужи-
вания Тверской области, отмечен на 
государственном уровне. Желаю Вам 
неиссякаемой энергии для достиже-
ния новых профессиональных успе-
хов, крепкого здоровья, благополу-
чия и всего самого доброго!» – гово-
рится в поздравлении главы региона.

Елена Пояркова более 20 лет тру-
дится в сфере социальной поддержки 
населения. Сейчас на социальном об-
служивании у Елены Евгеньевны на-
ходятся 12 человек, в основном это 

– Мы выполнили все производственные 
планы по сбору урожая зерновых и кормо-
заготовке, а также полностью заготовили 
корма для наших животноводов, – отме-
тил Пётр Андреев. – Высокие показатели 
в этом году были достигнуты практически 

БЛАГОДАРНОСТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

– РЖЕВИТЯНКЕ– РЖЕВИТЯНКЕ

по всем культурам. В результате на сегод-
няшний день мы имеем двухгодичный 
запас кормов для КРС Группы в Ржевском 
и Конаковском районах.

Ещё одно важное направление де-
ятельности ООО «Ручьевское» – ввод 

20202020

Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым за 
достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу Благодарность Пре-
зидента РФ объявлена социальному работнику Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения города Ржева и Ржевского района Елене 
Поярковой. Поздравление с этим событием Елене Евгеньевне направил гу-
бернатор Тверской области Игорь Руденя.

ЗАМЕТКИ
ЗАМЕТКИ

ПУТЕВЫЕ
ПУТЕВЫЕ

20202020

Анатолий ТАРАСОВ

Те, кто хотя бы немного лично зна-
ком с Валерием Румянцевым, знают, 
что большую часть своих выходных 
он обычно проводит в поездках по 
району. Для него это прекрасный по-
вод в неформальной обстановке пооб-
щаться с жителями сельских поселе-
ний, выслушать их предложения, со-
размерить со своими планами, опре-
делить круг проблем, над которыми 
следует работать в ближайшей пер-
спективе. В этом смысле не стали ис-
ключением и нынешние новогодние 
каникулы.

2 января. 
Сельское поселение «Победа»

Наш первый визит – в Полунинский 
музей воинской славы, где собраны мате-
риалы, которые отражают события, про-
исходившие в августе 1942 года, во время 
сражения на северном участке Ржевского 

выступа, возле деревень Полунино, 
Галахово, Тимофеево, Дешёвки. Как выяс-
нилось, Валерий Михайлович не случай-
но выбрал именно эту точку маршрута как 
начальную. Мы вступили в год, когда на-
ша страна отметит 75-летие Великой По-
беды, и эта знаковая дата предполагает 
особую ответственность власти – не толь-
ко перед памятью павших, но и ныне жи-
вущих поколений. 

В поездках по сельскому поселению 
нас сопровождал его глава – Евгений 
Тарасевич. Вместе с руководителем рай-
она осмотрели прилегающую к музею 
территорию, определились, что ещё здесь 
можно сделать в плане благоустройства 
за зимние месяцы, а какие работы запла-
нировать уже на весну.

Порадовались инициативе 
подошедших на встречу с гла-
вами жителей д. Полунино – 
84-летней Любови Алексеев-
ны Маланичевой и ветерана 
труда Геннадия Александрови-
ча Тарасова – провести благоу-
строительные работы напротив 
братского захоронения за счёт 

своих личных сбере-
жений. Затем состоя-
лись беседы с жителя-
ми деревень Полунино 
и Образцово – о необ-
ходимости строитель-
ства спортивной пло-
щадки и благоустройстве тер-
ритории после сноса двухэтаж-
ных домов. Люди обозначали 
свои вопросы основательно, 
конструктивно, с полным по-
ниманием, что необходимо сде-
лать. В ходе разговора неволь-
но возникла тема посильного 

участия самих жителей в орга-
низации и проведении необхо-
димых работ. Не обошли внима-
нием и вопрос, связанный с ре-
монтом дороги Ржев-Образцово. 
Также прозвучали просьбы по-
влиять на нерадивых родителей 
трудных подростков.

Следующий пункт – котельная 
в п. Победа. На сегодняшний 
день здесь всё в порядке, но сле-
дует думать и о завтрашнем дне. 
Несмотря на то, что победовская 
котельная пережила реконструк-
цию относительно недавно, сегодня необ-
ходимо подготовить новый проект по её 
капитальному ремонту, поскольку посё-
лок постепенно прирастает новыми объ-

ектами. Естественно, на столь затратные 
работы потребуются немалые средства, 
и глава района планирует их изыскать – 
в том числе, через участие в областных 
программах софинансирования.

После короткой беседы в посёлке По-
беда – вновь дорога. На этот раз – в д. Ле-
онтьево. Как выяснилось, проблем здесь 

– целый узел. Одни, к сожалению, старые 
и пока не решаемые, но есть и совершен-
но новые. Скажем, срочного ремонта тре-
бует двухэтажный дом – в замене нужда-
ются кровля и оконные блоки. Помимо 
всего прочего, необходимо ускорить пе-
реселение людей из аварийного жилья, 
а также решить вопрос с медобслужива-
нием местных жителей. Часть этих и ря-
да других вопросов станут предметом об-
суждения в администрации района уже в 
самое ближайшее время, остальные по-
требует решения с участием областного 
правительства. 

Спокойно и взвешенно общался с на-
ми и житель д. Митьково Анатолий Пе-
трович Некрасов. Он терпеливо ждёт 
помощи в финансировании на газифи-
кацию двухкомнатной муниципальной 
квартиры, в которой проживает. При этом 
готов потратить часть своей маленькой 
пенсии и даже отказаться от приватиза-
ции жилья. Это, безусловно, новая для 
Ржевского района постановка вопроса, а 
потому для ответа потребуется время. Но 
просьба о помощи в газификации, безус-
ловно, справедлива.

(Окончание на стр. 11.).

ДВА ДНЯ С ГЛАВОЙ РАЙОНА

ГК «АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ»:ГК «АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ»:
 «ТРУДНОСТИ НАС НЕ ПУГАЮТ!»  «ТРУДНОСТИ НАС НЕ ПУГАЮТ!» 

в эксплуатацию залежных земель. Эти 
работы растениеводы ведут в твер-
ском регионе в течение всего года. 
– За 2019-й наше предприятие ввело в 
эксплуатацию более 1 000 гектаров за-
лежных земель в Ржевском и Конаковском 

районах, – сообщил Пётр Андреев. – Про-
должаем расширять земельный фонд 
«Агропромкомплектации», и трудности 
нас не пугают. Через 2-3 года сможем ис-
пользовать эти земли под сев.

Фото  пресс-службы 

Подведение итогов работы в 2019-м состоялось на встрече представи-
телей растениеводческих предприятий Группы компаний, традиционном 
финальном мероприятии года. За этот период в растениеводческом секто-
ре ГК «Агропромкомплектация» удалось достичь высоких показателей. По 
словам заместителя директора по производству ООО «Ручьевское» Петра 
Андреева, минувший год был непростым, но легко в сельском хозяйстве не 
бывает никогда.
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ПОСТРАДАЛ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕПОСТРАДАЛ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕФОТОФАКТ

ХОТЬ КОЛ НА ХОТЬ КОЛ НА 
ГОЛОВЕ ТЕШИ!ГОЛОВЕ ТЕШИ!

Анастасия ПЕТРОВА

На минувшей неделе администра-
ция города распространила в соцсетях 
просьбу о необходимости строго соблю-
дать правила парковки автотранспорта. 
В частности, речь шла о предпринима-
теле, который оставил свой микроавто-
бус прямо на газоне. ИП тогда отделался 
предупреждением.

Но, видимо, некоторые ржевитяне 
предположили, что правила касаются 
только коммерсантов: во время убор-
ки снега в парке на ул. Н. Головни со-
трудники МКП «БиЛД» были вынуж-
дены прекратить работу из-за припар-
кованного прямо на пешеходной зоне 
автомобиля. 

На место был вызван наряд ГИБДД, 
проведена фотофиксация и составлен 
протокол. Автовладельца, совершивше-
го административное правонарушение, 
оштрафуют.

Фото автора.

КОРОТКО О РАЗНОМ
ПОЛКУ ЗАМОВ ПРИБЫЛО 

На круглом столе в администрации го-
рода Роман Крылов представил Игоря 
Козлова, своего нового заместителя по 
строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству – пока в статусе и.о. (на фо-
то – справа). Игорю Викторовичу 47 лет, 
он коренной ржевитянин, окончил ж/д 
школу №6, затем – Тверской политех-
нический институт и ТГУ. Какое-то вре-
мя трудился на ПАО «Электромеханика». 
Последнее место работы – Минпромторг 
Тверской области: на уровне этого ведом-
ства он возглавлял отдел анализа и мони-

торинга деятельности предприятий про-
мышленности. Женат, воспитывает дво-
их детей.

Как отметил исполняющий полномо-
чия главы города, с новым руководством 
Ржева Игоря Викторовича связывает со-
вместный опыт работы в промышленном 
секторе. На нового зама, в первую оче-
редь, возложены обязанности по оценке 
качества восстановления дорог в минув-
шем сезоне, решение вопросов с рекон-
струкцией моста через Лочу, а также под-
готовка новых проектов – для участия в 
областной программе софинансирования 
дорожного ремонта на 2020 год.

Перестала быть вакантной и долж-
ность начальника отдела транспорта и 
дорожного хозяйства. С сегодняшне-
го дня её занимает Анатолий Волын-
ский. Анатолию Владимировичу 32 го-
да, он уроженец Твери, за его плечами 

– учёба в ТГУ (по специальности «юри-
спруденция»), Российской академии го-
сударственной службы при Президенте 
РФ («госуправление»), наконец, в рамках 
федеральной программы подготовки ре-
зерва управленческих кадров. Трудился 
в Волжской природоохранной прокурату-
ре, в сфере социальной защиты Твери, в 
Министерстве промышленности и торгов-
ли Тверской области (главный консуль-
тант отдела анализа и мониторинга де-
ятельности предприятий промышленно-
сти), в частности, занимался развитием 
сети МФЦ в регионе и реализацией нац-
проектов на областном уровне. Не женат.  
На вопрос, не считает ли переезд в Ржев 
остановкой в служебной карьере, отве-
тил, что для управленца, специализирую-
щегося в сфере продвижения националь-
ных проектов на местах, работа на муни-
ципальном уровне представляется весьма 
интересной. Тем более что речь идёт о но-
вом направлении деятельности, резуль-
тат которой можно в буквальном смысле 
увидеть собственными глазами. 

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

Представители СМИ также поинтере-
совались, когда ключевой подрядчик – 
ООО «УДС» (Красногорск) – завершит 
работы на вверенных ему участках до-
рожного ремонта, в том числе – оборуду-
ет съезды с основных магистралей? Как 
выяснилось, в адрес подрядной организа-
ции уже направлено требование о выпла-
те неустойки за ненадлежащее исполне-
ние обязательств, причём сразу по трём 
муниципальным контрактам (на сумму 2 
млн рублей). По истечении срока, пред-
усмотренного для проведения претензи-
онной работы (23 января), исковое заяв-
ление будет передано в Арбитражный суд 
Тверской области. Также администрация 
города приступила к процедуре односто-
роннего расторжения контракта.

Что касается недоделок и брака, го-
родские власти, в частности, планируют 
их ликвидировать с помощью других под-
рядчиков и источников финансирования 
– с последующим взысканием убытков с 
ООО «УДС».

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ –
В СОСЕДНИХ РАЙОНАХ

Купели для крещенских купаний в 
Ржеве в нынешнем году оборудованы не 
будут – об этом на круглом столе с пред-
ставителями СМИ сообщил Роман Кры-
лов. И к тому есть целый ряд причин: 
особенности рельефа акватории Волги, 
скорость течения, отсутствие ледяного  
покрова и как следствие – отрицательное 
заключение Территориального отдела 
Управления федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Тверской об-
ласти в г. Ржеве. Впрочем, все желающие 
смогут совершить традиционное омове-
ние в праздник Крещения Господня у на-
ших соседей. Скажем, в Оковецком свя-
том источнике (п. Селижарово), в Свято-
Успенском мужском монастыре, в святых 
источниках в деревнях Маслово и Ивани-
щи (Старицкий район), а также в Курь-
ковском роднике, святом источнике свя-
тителя Николая Чудотворца (Борковский 
сельский округ Зубцовского района). 

СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР, 
ФИЛИАЛ ОКБ ИЛИ ОТДЕЛЕНИЕ 

ДИАГНОСТИКИ?
Мы уже информировали наших чита-

телей о планах правительства области 
открыть в Ржеве, на базе ЦРБ-2, второй 
региональный сосудистый центр (анало-
гичный тому, что действует в ОКБ). Од-
нако сделать это оказалось не так-то про-
сто: оснащение столь высокотехноло-
гичного  медучреждения должно в пол-
ной мере соответствовать существую-
щим требованиям (скажем, обязатель-
но наличие магнитно-резонансного томо-
графа). Поэтому акценты несколько сме-
стились: сначала было принято решение, 
что в ЦРБ-2 разместится филиал област-
ной клинической больницы, позже – от-
деление рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения. «Представители 
столичного проектного института оцени-
ли стоимость одного только проекта в 7 
млн рублей, а общие затраты выльются в 
70-80 млн, – сообщил главврач ЦРБ Ана-
толий Бегларян. – Но каким образом бу-
дет продолжена эта работа, лично я пока 

сказать не могу – всё упирается в день-
ги. Достаточно сказать, что дополнитель-
ным порядком в штатное расписание от-
деления необходимо будет включить по-
рядка 16 специально обученных доктор-
ов (с зарплатой далеко за 100 тысяч ру-
блей) и 30 медсестёр». 

Впрочем, Роман Крылов пессимизма 
главврача не разделил: «Мы должны мо-
билизоваться, найти возможности, спосо-
бы и средства на реализацию этого про-
екта. Пока – на уровне согласования име-
ющихся вопросов с Минздравом Тверской 
области». 

МАРШРУТ ПО-НОВОМУ
В связи с ограничением движения 

транспорта общего пользования, осу-
ществляющего перевозку пассажиров 
по межмуниципальному маршруту №335 
Ржев (Новый рынок – п. Мончалово), с 
нового года движение автобуса осущест-
вляется через Муравьёвский тракт (ми-
мо строящегося мемориала Советско-
му солдату). График остановок на ко-
нечных пунктах: Новый рынок – 5.45, 
8.10, 11.10, 14.10, 17.40, 20.10; п. 
Мончалово – 6.30, 9.40, 12.40, 15.40, 
19.10, 22.10.

РЖЕВИТЯНЕ – 
ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ!

В преддверии новогодних праздников 
в Москве прошёл чемпионат Европы, ор-
ганизатором которого выступила Ассоци-
ация силового многоборья «Витязь». Наш 
город на соревнованиях представляли 
Игорь Луцишин (возрастная категория 
55-59 лет) и Тимофей Голубев, учащий-
ся Пушкинской школы (возрастная кате-
гория 16-17 лет). И оба добились выдаю-
щихся результатов.

Игорь Луцишин выступал в гиревом по-
лумарафоне, в толчке гири 18 кг по длин-
ному циклу (с опусканием вниз) в тече-
ние 30 минут. Его результат – 364 подъё-
ма, 6 552 кг. Тимофей Голубев выполнил 
60 повторений подъёма штанги весом 35 
килограммов (в номинации «Народный 
жим PRO»). В итоге ржевские спортсме-
ны стали чемпионами Европы, получив за 
победу эксклюзивные медали и дипломы. 
Поздравляем!

РЕЗОНАНС
Надежда БЕЛОВА

Следственный комитет проверяет 
информацию СМИ об избиении жите-
лем Ржева заведующего травматологи-
ческим отделением Ржевской ЦРБ, вра-
ча с 30-летним стажем работы Михаи-
ла Смелова. Об этом сообщила старший 
помощник руководителя регионального 
СУ СКР Валерия Павлова. По предва-
рительным данным (полученным с камер 
видеонаблюдения), в ночь на 2 января 
мужчина зашёл в кабинет заведующего 
отделением и несколько раз ударил де-
журившего в это время врача по лицу и 
голове. У него зафиксированы многочис-
ленные синяки, сломан нос, а послед-
ствия травмы головы практически сра-
зу проявились в частичной потере слу-
ха. Естественно, в таком состоянии про-
должать работу он не мог и был помещён 
в стационар.

Информация об избиении врача-трав-
матолога была опубликована на страни-
це Независимой студии «РиТ» ВКонтакте 
несколько позже – накануне Рождества. 
При этом в соцсетях развернулось до-
вольно бурное обсуждение этого проис-
шествия. И немалое количество участ-
ников дискуссии (причём не с каких-то 
фейковых, а вполне реальных аккаун-
тов), как ни удивительно это констатиро-
вать, высказались в защиту нападавше-
го, тем самым открыто поддержав изби-
ение врача. В качестве аргументов они 
приводили конкретные примеры якобы 
недобросовестного отношения заведую-
щего «травмой» к своим профессиональ-
ным обязанностям.

Однако нашлись и те, кто открыто вы-
сказался против подобных оценок слу-
чившегося. Скажем, давний автор «РП», 

в прошлом – житель нашего города, а 
ныне известный в области врач – сер-
дечнососудистый хирург Максим Стра-
хов на своей странице в соцсетях напи-
сал следующее: 

«...Новость сама по себе просто во-
пиющая! Избиение врача – это ужасное 
преступление, за которое, на мой взгляд, 
необходимо наказывать самым жесточай-
шим образом – не штрафами и «условка-
ми», а реальными сроками лишения сво-
боды, чтобы другим неповадно было!..  
Но больше всего меня возмутил даже 
не сам факт избиения врача, а реакция 
комментаторов – жителей города Ржева. 
Приведу несколько цитат: «Смелов лю-
бит вознаграждение за свои услуги... И 
немалое вознаграждение. По крайней 
мере, так было»; «Мало ему дали, надо 
было ещё больше добавить»; «По заслу-
гам, видимо, получил» и так далее.

Я был поражён: люди, не скрывая 
своих имён и фамилий, активно поддер-
жали преступника, позволили себе гово-
рить о том, что доктор ещё мало полу-
чил! Я просто не поверил своим глазам! 
Пациенты и/или их родственники глу-
мятся над ситуацией и призывают «вта-
щить ему побольше»... Это вообще как? 

Врача избили на рабочем месте, слома-
ли ему нос, он после этого оглох, а вы 
открыто злорадствуете и глумитесь над 
ним!.. Вы с ума посходили? 

Мне не понятно только одно: как вы к 
нему потом на приём-то придёте? Как в 
глаза смотреть будете? Или об этом ни-
кто не думает? А ведь М. Смелов, можно 
сказать, единственный адекватный трав-
матолог на весь Ржев с огромным опытом 
работы, который много лет практически 
в одиночку тащит на себе это направле-
ние во втором по величине городе реги-
она. Друзья, я просто в ужасе от такой 
ситуации!..».

Обсуждалось это ЧП и на круглом сто-
ле в администрации города. В частности, 
исполняющий полномочия главы Ржева 
Роман Крылов отметил, что реагиро-
вать на такие события необходимо жёст-
ко, чтобы не допустить их повторения. 
Главврач ЦРБ Анатолий Бегларян от-
метил, что у этого происшествия навер-
няка будут далеко идущие последствия: 
уже сейчас несколько врачей изъявили 
желание сменить место работы, а семья 
медиков, недавно принявшая решение о 
переезде в Ржев, узнав об этом ЧП, отка-
залась от такого намерения...



СТРАНИЦА 4                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      16 ЯНВАРЯ    2020 ГОДА                         № 2



 № 2                      16 ЯНВАРЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 5                          

ТОЧКА
ТОЧКА ГОД  НАЧАЛСЯ  БУРНО

Вера ГЛАДЫШЕВА

Так, лидер Венесуэлы Николас 
Мадуро под шум, разразившийся в 
другой части света, наконец спра-
вился со своей проблемой в лице ли-
дера оппозиции Гуайдо, около года 
назад с подачи американцев провоз-
гласившего себя временно исполня-
ющим обязанности президента. Це-
лый год парень пытался и так, и этак 
перехватить власть, и всё бесполез-
но. А тут истёк срок его полномочий в 
качестве председателя парламента, 
и Мадуро, недолго думая, дал двой-
нику Обамы хорошего пинка. При-
чём, что интересно, за его отстране-
ние от должности проголосовали да-
же некоторые оппозиционные депу-
таты. Видимо, смекнули, ребята, что 
плюшек больше может и не быть, – 
так не лучше ли наладить отноше-
ния с действующей властью?  В итоге 
руководителя Национальной ассам-
блеи Венесуэлы Хуана Гуайдо отстра-
нили от занимаемой им должности, а 
вместо него назначили провластного 
депутата Луиса Парру. Об этом 5 ян-
варя сообщила радиостанция Union 
Radio. Правда, всё-таки депутаты от 
оппозиционных партий не поддер-
жали присягу нового руководите-
ля, сославшись на то, что на сессии 
не было необходимого кворума для 
принятия решения. А Гуайдо даже не 
допустили в зал заседаний. Как гово-
рили древние римляне: «Sic transit 
gloria mundi», что в переводе значит 
– «так проходит земная слава». 

Весьма неглупые были люди, и за 
жизнь, как говорят на Украине, со-
ображали правильно. Да, очень мо-
жет быть, что без наших советников 
в этом деле не обошлось, тогда плюс 
им большой за креативность и опе-
ративность. Вообще, я смотрю, в по-
следнее время всё отчётливее вид-
на роль России в международных де-
лах. И вот уж чего совсем не ожида-
ла, в Москву наведались два врага, 
глядящие друг на друга через про-
резь прицела. Это ливийцы – маршал 
Хафтар и номинальный лидер Ли-
вии, управляющий в основном сто-
лицей Триполи, господин Саррадж. 
Наши решили их примирить. Види-
мо, и тому, и другому будут сделаны 
определённые предложения, а вот 
смогут ли они от них отказаться, по-
кажет ближайшее будущее. Если бы 
такой политический кульбит России 
удался, это было бы огромное до-
стижение по укреплению наших по-
зиций на Ближнем Востоке – ну, и, 
естественно, выдавливанию оттуда 
американцев. 

ГОНИ ИХ В ДВЕРЬ, ОНИ – В 
ОКНО

Сейчас такой процесс идёт в Перед-
ней Азии, на Ближнем Востоке, но изба-
виться от присутствия дяди Сэма здесь 
чрезвычайно трудно, если не сказать, 
невозможно. Просто потому, что вопрос 
стоит о благополучии, а то и о выжи-
вании американской нации в условиях 
надвигающегося мирового кризиса. По-
этому, гони американцев в дверь, они не 
то, что полезут в окно – стену снесут и 
ввалятся всей толпой. При этом на голу-
бом глазу заявят, что теперешняя жизнь 
в разрушенном доме для аборигенов 
– это и есть их настоящее счастье. Со-
бытия, развернувшиеся вокруг Ирана и 
Ирака, это чётко показывают. 

Оставим пока Иран в стороне и по-
смотрим на то, что происходило в пер-
вые январские дни в Ираке. Чудесные 

подробности о поведении американцев 
в этой стране сообщил премьер-министр 
Ирака Абдул-Махди, когда на заседании 
парламента шла речь о выводе амери-
канских войск из этой страны. Спикер 
парламента Хальбуси (суннит), которого 
американцы послали на заседание с це-
лью сорвать его, пытался прервать пре-
мьера, отключив ему микрофон, а по-
том прекратил прямую трансляцию вы-
ступления.  Так что же рассказал Абдул-
Махди? Много, много интересного!

США буквально разрушили страну, 
и это далеко не новость, но вот о том, 
что они отказываются завершать инфра-
структурные и энергетические проекты, 
если им не пообещают 50% нефтяных 
доходов, мы раньше не слышали. Далее 
Абдул-Махди сообщил, что он поехал в 
Китай и подписал там важное соглаше-
ние о строительстве. После этого Трамп 
позвонил ему и потребовал расторгнуть 
соглашение, и когда премьер Ирака от-
казался это сделать, он угрожал огром-
ными демонстрациями, которые, как 
сказал Абдул-Махди, «положат конец 
моему кораблю, который пойдёт ко дну». 

Более того, Трамп стал звонить и 
звонить (уже действительно после то-
го, как начались демонстрации) и угро-
жать, что, если премьер Ирака не выпол-
нит его требования, он разместит снай-
перов морской пехоты на самых высоких 
зданиях, которые будут преследовать 
и убивать протестующих и силы безо-
пасности. Такие же угрозы следовали и 
в адрес министра обороны. Более того, 
когда они стали вслух говорить об угро-
зах, Трамп заявил, что может убить их 
обоих, если они продолжат упоминать 
«третью сторону» протестов. И угро-
за эта вполне реальная – достаточно 
вспомнить судьбу генерала Сулеймани, с 
которым американцы до поры до време-
ни тоже поддерживали отношения. В об-
щем, премьер подал в отставку, парла-
мент принял решение о выводе амери-
канских войск, но звёздно-полосатые и 
поныне там, и, судя по всему, уходить не 
собираются. Хороший урок нашим укра-
инским небратьям, только, боюсь, он им 
впрок не пойдёт.

УКРАИНА И СБИТЫЕ 
«БОИНГИ»

 Правда, заметно, что гонору и уве-
ренности в том, что «большой брат» их 
прикроет и спасёт после всех восточных 
историй (и с курдами, и с иракцами) у 
свидомых поубавилось. Теперь они да-
же не столь рьяно орут о безусловной 
вине России в катастрофе малайзийско-
го «Боинга» над Украиной. И когда Со-
ловьёв говорил им: «Будьте мужчинами, 
признайтесь и покайтесь!», – экспер-
ты растерянно молчали и, в конце кон-
цов, только и смогли выдавить из себя: 
«Гаагский суд в марте всё покажет». Во-
прос только в том, состоится ли он вооб-
ще? Тут ведь штука какая – Европа вме-
сте с Америкой ни признать вину России 
не могут, ни оправдать её. 

Признать вину невозможно, потому 
что даже подстроенные факты безуслов-
ной картины для обвинения не дают, а 
вызывают ещё больше вопросов. Отве-
тов на них у обвиняющей стороны нет. 
Оправдать же они не могут потому, что 
тогда к чёртовой матери летит вся вы-
строенная концепция демонизации Рос-
сии как мирового зла. Если Россия не ви-
новата – значит, они все эти пять с по-
ловиной лет лгали. А санкции тогда за 

что ввели?! Да и дельце со Скрипалями 
уже как-то для всего мира сомнительно 
выглядит. А Запад не унтер-офицерская 
вдова, сам себя сечь не собирается. Вот 
и выходит, что остаётся только один путь 
– заматывать дело и дальше, и в итоге 
спустить его на тормозах – якобы за не-
имением определённых доказательств. 

Конечно, любой нормальной чело-
век в любой точке мира в эту отмаз-
ку не поверит, но кого это напрягает?! 
Уж не американцев, которые привыкли 
плевать на весь мир, точно. Но вообще 
Украину здорово подкузьмила история с 
гибелью борта в Иране. Она вдруг ока-
залась чётко спроецирована на гибель 
двух самолётов в незалэжной – ТУ-154 
в 2001 году, и «Боинга» – в 2014 году. 
В отличие от иранцев, ни в одном, ни в 
другом случае Украина не признала се-
бя виновной, и никому никаких извине-
ний не принесла. Вторую катастрофу во-
обще пытается свалить на Россию, хотя 
вина незалэжной безусловна, и трагедия 
в небе над Ираном со всей очевидностью 
подтвердила это. 

Иран признал ответственность за кру-
шение украинского «Боинга» 8 янва-
ря близ Тегерана. МИД республики со-
общил, что атака – результат роковой 
ошибки расчёта ПВО, ожидавшего дей-
ствий США после удара по американ-
ским военным базам в Ираке. Ну, что же, 
видимо, иного выхода у Ирана не было. 
Но для нас интересно вот что. Уже 9 ян-
варя Канада и США синхронно заявили о 
данных, указывающих на то, что украин-
ский «Боинг» сбила ракета. Два тепло-
вых следа, работа РЛС. После заявления 
МИДа Ирана украинским экспертам по-
казали пробитую кабину лайнера. 

У России до сих пор нет возможности 
ознакомиться с «вещдоками», демон-
стрируемыми в Нидерландах. И главное, 
где все оперативные и точнейшие дан-
ные иностранных разведок после кру-
шения малайзийского «Боинга»? Ведь 
именно эти данные в подобной  ситуа-
ции фактически заставили Иран при-
знать вину. Американские спутники бы-
ли над Донбассом в момент атаки, о чем 
свидетельствует заявление США о нали-
чии спутниковых снимков. Их, как из-
вестно, не показали. Отчего же так по-
лучается – в Иране, где также висели 
американские спутники, всё стало ясно 
на второй день, а на Украине и за пять 
с лишним лет ясности не прибавилось. 
Не потому ли, что заказчикам обвине-
ния истина не требуется?! Иными слова-
ми, если бы к крушению малайзийского 
«Боинга» была причастна Россия, дока-
зательства появились бы уже на следую-
щий день. И это  подтверждают действия 
иностранных разведок в случае с траге-
дией в Иране.

Любопытно то, что страны Запада да-
же не попытались связать две трагедии 
в небе, к которым причастна Украина. 
Не сделали это ни корпоративные СМИ, 
ни Трамп, ни премьер-министр Канады 
Трюдо. Возникает вопрос – почему? Не 

потому ли, что в таком случае даже зом-
бированный западный обыватель, ве-
рящий каждому «кукареку» CNN или 
FoxNews, не дай Бог, ещё вспомнит та-
кую же историю летом 2014 и спросит: 
«А что там с расследованием на Украи-
не»? Западную элиту можно считать кем 
угодно, но самоубийцами они точно не 
являются. Что касается вопросов, поче-
му именно украинский лайнер попал под 
раздачу, отклонялся ли он от курса, был 
ли у него выключен транспондер, кото-
рый позволяет опознавать цель, и како-
ва роль во всей этой истории США, по-
кажет расследование. Впрочем, следует 
надеяться, что Иран проведёт его самым 
тщательным образом. 

ЖИЗНЬ БЕЗ США 
ВОЗМОЖНА

После убийства Сулеймани, который 
играл значительную роль в освобожде-
нии Сирии от боевиков, Ближний Вос-
ток и прилегающие страны могли запо-
лыхать так, что мало никому не показа-
лось бы. И в этот напряжённый момент 
охлаждающим душем для многих лю-
бителей разжигать конфликты оказал-
ся визит российского президента Путина 
и министра обороны Шойгу в сопрово-
ждении начальника Генерального штаба 
Герасимова в Сирию. Они посетили ко-
мандный пункт наших войск, причём да-
же журналисты туда допущены не бы-
ли, а затем президент России встретил-
ся с Асадом. Все получили определён-
ный сигнал, что Россия настороже, бое-
готовность полная, и никаких провока-
ций она не допустит. Сигнал был полу-
чен и явно услышан. А кое-кто и рань-
ше осознал, что многие мировые про-
блемы без участия России решить невоз-
можно. Среди этих догадливых мировых 
лидеров в первых рядах оказалась Ан-
гела Меркель. Её визит в Кремль состо-
ялся 11 января. Заметьте, встреча про-
шла в Кремле, который она пять лет ста-
рательно избегала. Видимо, как символ 
российской субъектности и независимо-
сти от желаний Запада.

Это был первый визит канцлера в но-
вом году, и он оказался совсем не в Ва-
шингтон. Но госпожа канцлер пошла 
ещё дальше и решила нажать на не-
сколько американских болевых точек. 
Она сказала, что не приемлет амери-
канские санкции, подчеркнула, что «Се-
верный поток-2» является экономиче-
ским проектом, и он должен быть до-
строен. Кроме того, она дала понять, что 
не собирается идти на поводу у США в 
отношении Ирана. Госпожа Ангела так-
же заметила, что у Европы и Германии 
свои интересы, у России – свои, но сей-
час им удаётся найти общие позиции по 
интересующим вопросам. В общем, кан-
цлерина дала понять американцам, что 
жизнь без них возможна и даже порой 
приятна, чем вызвала бурную реакцию 
ревности у американского сообщества. 

Что ж, всё когда-то случается впер-
вые, и оценки западной прессы, что 
больше всех от сложившейся ситуации 
в Иране и Ираке выиграл Путин, гово-
рят только о том, что с некоторыми но-
выми явлениями необходимо, если не 
смириться, то хотя бы считаться. А суть 
этих явлений – в том, что интересы США 
могут для кого-то не являться главным 
и единственным ориентиром в политике. 
Желающих таскать каштаны из огня для 
американцев желающих всё меньше. А 
скоро их совсем не останется. 

20202020
ЗРЕНИЯ
ЗРЕНИЯ Прошло две недели нового 2020-го. Год начался, надо 

сказать, весьма бодро, события пошли так кучно, что толь-
ко успевай хотя бы следить за ними – не то, что анализиро-
вать. Поэтому комментаторы всех мастей спешат как мож-
но быстрее высказаться, спрогнозировать дальнейший ход 
событий, но, увы, редко попадают в точку. И вовсе не по-
тому, что они такие глупые или недальновидные, просто 

события сменяют друг друга с такой калейдоскопичной 
быстротой, порой меня знаки с плюса на минус и наобо-
рот, что обыкновенный человеческий ум просто не по-
спевает за ними. Зато некоторые политики и государ-
ственные деятели в этой событийной кутерьме, когда 
просто не до них, умудряются извлечь пользу для себя 
или подведомственной территории. 
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20202020 НАШЕНАШЕ

ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ

Такие сооружения должны строится в го-
сударстве постоянно, и очень хорошо, что 
это, наконец, не в Москве, а конкретный  
регион. Но ведь и в Тверской области в 
этом году открыли дорогу М-11. Надеюсь, 
и в дальнейшем подобные объекты будут 
сдавать на территории Верхневолжья. Со-
оружать подобные объекты малому биз-
несу, наверное, не под силу, – вот для это-
го и нужен крупный.  

– А Ржевский мемориал Советско-
му солдату, стройка федерального 
масштаба? Не привлекают вас к его 
возведению?

– Для того чтобы такое предприятие, 
как КСК «Ржевский», нормально работа-
ло, таких памятников надо бы штук 50 в 
год строить. Мы поставили на мемориал 
своей продукции на сумму порядка 5-6 
млн рублей – при годовом обороте в 330 
млн. На мемориале работает генподряд-
чик из Москвы. Понятно, что местные ор-
ганизации вряд ли такую работу потянут... 

– Но ведь они могли бы работать на 
субподряде.

– Некоторые и работают. Но, опять же, 
чтобы работать на субподряде, нужно 
очень хорошо знать генподрядчика. А он 
обычно приводит своих субподрядчиков: 
попробуй к нему пробейся!  

–  Но для Ржева АО «КСК 
«Ржевский» – вовсе не малый бизнес. 

– Если подходить к вопросу с точки 
зрения закона, то – да. Для малого биз-
неса есть чёткая градация: 100 человек 
и 800 млн руб. годового оборотп. Сегодня 
на предприятии трудятся 240 человек (то 
есть, уже не малый), а в 2008-м было поч-
ти 500. За последние 12 лет мы потеря-
ли половину трудового коллектива. Остро 
ощущается нехватка кадров, особенно 
специалистов. Приходится самим подби-
рать, обучать, аттестовывать... По годово-
му обороту нам до 800 млн. далеко, поэ-
тому бизнес КСК всё же как минимум не 
крупный. В Ржеве, к сожалению, осталось 
немного предприятий, которые занимают-
ся производством, и я очень рад, что КСК 
«Ржевский» входит в их число и находит-
ся на хорошем счету, несмотря ни на ка-
кие трудности.  

– Если посмотреть новости, всё в 
стране замечательно. Каждый день по 
телевизору показывают открытие но-
вых производств и предприятий... 

– Например, в Москве строительная 
сфера на самом деле замечательно раз-
вивается. Что же касается московской ре-
новации, полгода назад заговорили о не-
обходимости подобную программу рас-
пространить на всю Россию. Интересно 
ведь, почему в Москве есть реновация, а 
в регионах – нет? 

В Москву часто езжу по делам, вижу, 
что там происходит, как быстро всё ме-
няется. Кстати, ещё лет 5 назад задал во-
прос людям, приближённым к губернато-
ру: почему в Москве каждый год меняют 
асфальтовое покрытие практически вез-
де, а в Ржеве этого не делают? Мне тогда 
сказали, что этот вопрос – некорректный. 
А вроде бы мы живем в одной стране...

ПОЛИТИКА НЕ ДОЛЖНА 
ПОБЕЖДАТЬ ЗДРАВЫЙ 

СМЫСЛ
– Андрей Витальевич, на прошед-

ших выборах в Думу за вас проголосо-
вали около 300 человек. О чём, на ваш 
взгляд, свидетельствует низкая актив-
ность избирателей? 

– Выборы – вообще отдельная тема. 
Занимаешься выборами – выигрываешь, 
не занимаешься – проигрываешь. В адми-
нистрации произошли кардинальные из-
менения, в том числе и потому, что выбо-
рами в Думу 7-го созыва занимались, мяг-
ко говоря, плохо. На встречах с избирате-
лями я стараюсь ничего не обещать, по-
скольку не являюсь работником админи-
страции. Но при этом всегда готов помочь 
людям. Став депутатом, я был далёк от 
мысли, что следует горы свернуть. Однако 
в составе Думы 7-го созыва, обновившей-
ся на 80%, немало сильных управленцев, 
поэтому, я уверен, у нас всё получится.

– Нынешний созыв для вас – уже 
четвёртый, выходит, вы – политиче-
ский долгожитель. Ещё бы – 16-й год 
в Думе! Кстати, ваш отец, Виталий 
Семёнович, также был депутатом Ду-
мы первые три созыва... 

– Да, со времён образования Ржевской 
городской Думы в её составе фамилия 
Фаер присутствовала постоянно. Но для 
меня основной сферой деятельности всег-
да оставалось производство. Вопрос вы-
бора передо мной стоял неоднократно, но 
каждый раз я выбирал работу на пред-
приятии, а не в администрации. 

– То есть, вы себя политиком не 
считаете?

– Нет. Мне не нравится, когда политика 
начинает побеждать здравый смысл. Два 
созыва назад выборы в Гордуму проходи-
ли по партийным спискам, но у нас слиш-
ком маленький город – зачем нам полити-
ка? Чтобы просто поспорить на заседани-
ях? Мелкая политическая возня меня на-
прягает и угнетает, особенно, когда тебя 
ждут реальные дела.

КТО В КОМАНДЕ У ГЛАВЫ?
– Как вы думаете, Андрей Ви-

тальевич, энтузиазм в отношении Ду-
мы 7-го созыва, в которой оказалось 
много новых лиц, вполне оправдан?

– Рано ещё делать выводы. Депутаты 
собирались вместе всего несколько раз. 
В любом случае, выборы в Думу повлек-
ли за собой смену власти. Давайте по-
смотрим, что сумеет сделать новая ко-
манда, тем более что у Романа Крылова 
есть знания, опыт, связи. Но проблема не 
в том, кто глава, а в том, какая коман-
да будет с ним работать, сумеет ли он её 
собрать, а мы, депутаты, должны ему в 
этом помочь. 

– Депутатский корпус может вы-
ступить только в роли «группы 
поддержки»?

– Работа в Думе – деятельность обще-
ственная. У каждого из депутатов есть  
профессиональный род занятий, посто-
янное место работы. Вопросами, связан-
ными с Думой, мы занимаемся очень не-
большое количество своего времени, по 
крайней мере я сейчас говорю о себе: 
собираемся один раз в месяц на заседа-
ние комитета и один раз – на заседание 
Думы.

– А работа в округе?
– Если у человека есть вопросы, он 

всегда может обратиться к своему депу-
тату. Я человек открытый, сегодня нет 
никаких проблем узнать мобильный теле-
фон, позвонить и договориться о встре-
че. Я не могу постоянно ходить и спра-
шивать, какие у людей проблемы, тем бо-
лее что они есть всегда. Для этого и су-
ществует администрация, так зачем у неё 
хлеб отнимать? 

Так сложилось за последние два созы-
ва, что последний четверг месяца у нас 
– Дума, предпоследний четверг – заседа-
ния комитетов. Плюс каждый месяц есть 
день приёма у каждого депутата.  В отли-
чие от нас любой сотрудник администра-
ции приходит на работу с утра и занима-
ется своей профессиональной деятель-
ностью точно так же, как я, работая на 
предприятии. Например, для того, чтобы 
дороги в городе стали лучше, необходимо 
сделать проект, согласовать его в обла-
сти, войти в целевую программу. Это про-
цессы, которыми кто-то должен управ-
лять, поскольку глава не в состоянии сде-
лать всё один. И таких вопросов – десят-
ки. К сожалению, с кадрами, в том числе, 
в муниципальном управлении, всегда бы-
ли проблемы.

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СИТУАЦИЕЙ

– Говорят, что новое – это хорошо 
забытое старое. Например, «Час ад-
министрации» вернётся на заседания 
Думы? 

– У нас каждое заседание комитета в 
«Час администрации» превращается! Как 
правило, когда кто-нибудь из замов вы-
ступает с докладом, мы с коллегами под-
час в нарушение регламента заваливаем 
его большим количеством вопросов, и не 
всегда – в теме. На заседании Думы всё 
проходит гораздо спокойнее, регламент в 
основном соблюдается. 

Так и должно быть. На заседаниях ко-
митетов в своё время мы выработали та-
кую схему: любой профильный замести-
тель или начальник отдела должен пред-
ставлять информацию в виде сравнитель-
ной таблицы, чтобы депутатам было по-
нятно, что именно меняется. 

– Ещё и экспертов можно 
привлекать...

– Эксперты привлекаются, но в основ-
ном, когда проходит процедура публич-
ных слушаний. В соответствии с законом 
такая процедура должна проводиться во 
многих случаях. Но за 15 лет моего уча-
стия в них, может быть, всего несколько 
раз слушания проходили так, как должны 
проходить. Это когда жители города при-
ходят и аргументировано высказывают 
своё мнение. Но обычно публичные слу-
шания превращаются в формальность: 
процедуру соблюли, в демократию пои-
грали. Но мы, конечно, будем стараться 
сделать наш город лучше – в силу своих 
способностей и возможностей. Даже если 
не выиграем следующие выборы – мы же 
всё равно здесь живём.

– Да уж, куда деваться с подводной 
лодки... Но какие могут быть перспек-
тивы? Ваши коллеги по депутатско-
му корпусу считают, что городу нужна 
стратегия развития.

– За последнее десятилетие, после А.В. 
Харченко, который руководил городом 
17 лет, у нас было много глав, но толь-
ко Вадим Родивилов дольше всех управ-
лял городом – 3 года. По моему мнению, 
такая частая смена власти вряд ли может 
привести к серьёзному положительному 
результату.

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – генеральный 
директор АО «КСК «Ржевский», де-
путат Ржевской городской Думы  Ан-
дрей ФАЕР.

МАЛЫЙ БИЗНЕС: 
ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ

– Андрей Витальевич! С какими на-
деждами вы вступили в 2020-й? Не 
возникает ли у вас порой чувство, что 
жизнь проходит очень быстро: огля-
нуться не успеешь, как всё хорошее – 
уже позади? 

– Это вряд ли, но в том, что жизнь про-
ходит очень быстро, я с вами согласен. 
Иногда думаешь: как было бы хорошо, 
если бы сутки вмещали в себя гораздо 
больше времени! Особенно летом, когда 
начинается строительный сезон... 

– А вне сезона – о чём размышля-
ет генеральный директор АО «КСК 
«Ржевский»?

– О том, как сохранить коллектив, где 
взять оборотные средства, как оформить 
кредит, чтобы выпустить больше продук-
ции, которую мы сможем реализовать в 
летний период. Это лишь кажется, что 
зимой у нас меньше работы – просто в 
этот период падает спрос. 

К сожалению, сегодня у предприятия 
растёт доля заказов, так или иначе свя-
занных с  бюджетным финансированием. 
Многие наши потребители должны нам 
за поставленную продукцию, а у них, 
как правило, в должниках значится бюд-
жет, поэтому они с нами рассчитываются 
очень плохо. А если я вовремя не запла-
чу налоги, мне с первого дня неуплаты 
включат счётчик в виде пеней. Получает-
ся настоящий государственный «рэкет»! 

На мой взгляд, в какой-то степени мы 
возвращаемся в 90-е. Вроде бы всё за-
конно, никто от своих обязательств не 
отказывается, но платят очень плохо. 
Кроме того, в сфере бюджетного финан-
сирования полностью отсутствует предо-
плата. Как можно малому предприятию 
построить серьёзный объект, не получив 
ни копейки предоплаты хотя бы на за-
купку материалов? С одной стороны, го-
сударство декларирует, что поддержи-
вает малый и средний бизнес, но свои-
ми действиями реально помогает лишь 
крупному, который может себе позволить 
за свои деньги построить объект, а потом 
получить то, что ему полагается... 

– Может быть, государство и под-
держивает малый и средний бизнес, 
но эффект от этой поддержки ниве-
лируется ухудшением экономической 
ситуации – вот и приходится думать, 
как элементарно выжить. Кроме того, 
лишь 5-7% населения способны к ве-
дению самостоятельного бизнеса... 

– На самом деле, даже эти 5-7% – это 
много! Если бы все эти люди взялись за 
дело, экономика страны могла бы стать 
совершенно иной. Но одних способно-
стей в бизнесе – мало. Чтобы начать но-
вое дело, необходимы деньги, доступ-
ные кредиты... Я не хочу сказать, что 
у нас в стране ничего в этом плане не 
делается  – делается, но, думаю, крайне 
недостаточно.

РЖЕВСКИЙ  МЕМОРИАЛ И 
КРЫМСКИЙ МОСТ

– Да, жаль, что в Тверском регио-
не нет объектов, подобных Крымско-
му мосту, железнодорожную часть ко-
торого ввели в эксплуатацию в дека-
бре минувшего года. Хотя даже глав-
ная крымская стройка – мост через 
Керченский пролив – не сразу нашла 
исполнителей.

–  Крымский мост – это действительно 
очень важный для всей страны объект. 

Андрей ФАЕР: 
«НИКОГДА НЕЛЬЗЯ 
ОПУСКАТЬ РУКИ!»
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ПАНОРАМА

НЕ ОСТАВАТЬСЯ 
РАВНОДУШНЫМИ! 

– Что же тут сравнивать: при 
Александре Харченко Ржев был 
городом-донором.

– В те времена промышленные пред-
приятия выпускали гораздо более серьёз-
ные объёмы продукции. Сегодня от про-
мышленности Ржева мало что осталось. 
Предприятия, крепко стоящие на ногах, 
можно пересчитать по пальцам одной ру-
ки. Впрочем, сам будучи производственни-
ком, не могу не питать надежд на развитие 
промышленного потенциала Ржева. Хотя 
бы до прежних величин. 

– Вы же сами сказали, что сегодня 
развиваются лишь крупные олигархи-
ческие структуры. 

– Но ведь в будущем ситуация может из-
мениться. Уже сегодня банковские условия 
стали лучше: 3-4 года назад кредит давали 
под 14% годовых, а сегодня ставка дохо-
дит до 8,5%. Много говорят про развитие 
ипотеки, а это стройка. Работают програм-
мы переселения, про реновацию мы с вами 
уже говорили. Может быть, через несколь-
ко лет нас ждёт светлое будущее? В лю-
бом случае, руки опускать нельзя никогда!

– Главное – до этого светлого дня до-
жить, ведь подъём экономики мы мо-
жем и не застать. И от депутатов или 
главы в этом отношении мало что за-
висит  – они действуют строго в рамках 
своих полномочий... 

– Но в этих рамках можно что-то пред-
принимать, а можно – ничего не делать. 
Ведь губернатор всегда – ну, или поч-
ти всегда – поддерживает инициативу на 
местах. А если не будет инициативы, то и 
поддержки мы не дождёмся. 

Сегодня структура налогообложе-
ния так выстроена, что у муниципалитета 
остаётся лишь подоходный налог и мест-
ная аренда. Все деньги аккумулируются на 
уровне Федерации и субъекта. Хорошо это 
или плохо, неважно, но это – факт. И ситу-
ацией, которая сложилась, следует уметь  
воспользоваться. Это во многом зависит от 
главы. 

За последние два года в городе прои-
зошли заметные перемены. Может быть, 
Ржевский мемориал так повлиял, но      
2020-й покажет, с какими объёмами по тем 
же дорогам мы сможем заявиться. Про-
грамм много, и в них важно просто уча-
ствовать. Нужна команда, а если её не бу-
дет – не будет ничего. В этом плане многое 
зависит от Романа Сергеевича... 

– Пожелаем ему успехов?
– Конечно.

УДАЧИ НА 
«МАРЧАЛОНГЕ»!

– Андрей Витальевич, давайте не-
много отвлечёмся от рабочих будней. В 
конце января  стартует «Марчалонга» 
– самый известный и зрелищный лыж-
ный марафон Италии. Вы не впервые 
принимаете в нём участие?

– Да, третий год подряд с друзьями ез-
дим в Валь-ди-Фьемме, где у подножия До-
ломитовых Альп проходит «Марчалонга» – 
гонка классическим стилем на 70 км, вто-
рой по престижности лыжный марафон 
Мира. Всего в гонке участвуют 7500 лыж-
ников – больше эта трасса просто не в со-
стоянии вместить, таков лимит. Лыжники 
преодолевают дистанцию на всём протя-
жении долины Валь-ди-Фьемме и Валь-ди-
Фасса, пересекая большое количество ма-
леньких городков, прямо по тесным улоч-
кам, узким мостам и горным террасам. 

Спортивный уровень «Марчалонги» 
очень высок: в марафоне участвуют Олим-
пийские чемпионы, чемпионы Мира и Ев-
ропы, профессиональные спортсмены, по-
этому мой принцип не победа, а участие и 
место соответственно достаточно скром-
ное. В прошлом году 835. 

Лыжами я увлекаюсь с детства. Вы не 
поверите, но уже в этом году километров 
350 проехал, хотя на улице вроде снега и 
не видно. Впрочем, чтобы нормально себя 
чувствовать на марафоне необходимо тре-
нироваться 3-4 раза в неделю, а снега в 
этом сезоне – мало.   

– Надеюсь, в нынешнем марафоне 
вы улучшите свой результат. И – спаси-
бо за интервью! 

Фото Вадима Афанасьева.

Анастасия ИВАНОВА

Напомним: 21 декабря из-за корот-
кого замыкания в частном доме на ул. 
Приречная произошёл пожар. Дотла 
сгорели вещи, мебель, бытовая тех-
ника, часть домовых конструкций. Га-
лина Тарасенкова со слезами на гла-
зах вспоминала тот кошмарный для их 

семьи вечер. Без крыши над головой, 
помимо неё, остались мать хозяйки 
дома, 82-летняя пенсионерка, 39-лет-
няя дочь-инвалид и 11-летний внук.

Перед Новым годом Галина Вик-
торовна побывала на личном приё-
ме у Романа Крылова, где и озвучи-
ла просьбу о помощи. Исполняющий 
полномочия главы ржевитянке не от-
казал. Более того, Роман Крылов и 
депутат Гордумы Игорь Вишняков 
взяли этот вопрос под свой личный 
контроль.

В начале января была организо-
вана работа по разбору сгоревше-
го дома – важно было понять, подле-
жит ли он восстановлению, насколь-
ко повреждены несущие конструкции. 
К сожалению, бригада, выполнявшая 
работы, оказалась недобросовестной 
– спустила столь важное дело на тор-
мозах. Очень жаль, что среди нас на-
ходятся граждане, способные нажи-
ваться на чужом горе.

Роман Крылов лично оценил ход 
работ и рассказал о действиях, кото-
рые последуют после их завершения. 
На данный момент семья погорельцев 
проживает у своих родственников.

•••
Вторая семья, которую в субботу по-

сетил Роман Крылов, – многодетная, 
живёт в старом ветхом доме на ул. Сол-
нечная. Его хозяйка Римма Манерова 

– инвалид 2 группы, одна воспитыва-
ет троих деток. Недавно она тоже, по-
бывав на личном приёме, обратилась к 
исполняющему полномочия главы с во-
просом о перспективах переселении её 
семьи из ветхого жилья.

Дом, в котором находится их кварти-
ра, признан аварийным, поэтому семья 
была включена в региональную про-
грамму переселения. Квартира не гази-
фицирована, есть проблемы с канали-
зацией, одна из комнат не восстанов-
лена после пожара. Из-за того, что дом 
не газифицирован, готовить приходит-
ся на электрической плитке. Одним 

11 января исполняющий полномочия главы города Роман Крылов про-
вёл выездное совещание в посёлке РТС – совместно с начальником отдела 
ЖКХ администрации Татьяной Синицкой и депутатом Ржевской городской 
Думы Владимиром Приваловым.

словом, для семьи с тремя детьми ус-
ловия проживания – просто ужасные.

Роман Крылов принял решение пе-
реселить семью Риммы Владимиров-
ны в квартиру на ул. Челюскинцев – 
из маневренного жилищного фонда. 
В течение недели будет заключён до-
говор социального найма, и тогда се-
мья, наконец, сможет переехать в про-
сторную, благоустроенную квартиру. 
Между прочим, этого события Римма 
Манерова ждала почти двадцать лет.

Подводя итог выездного совещания, 
Роман Сергеевич отметил, что в городе 
должна быть налажена системная ра-
бота в рамках оказания помощи особо 
нуждающимся. В первую очередь ад-
министрация города не должна оста-
ваться в стороне от решения «квар-
тирного вопроса» людей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации. Дей-
ствовать следует сообща, не оставать-
ся равнодушными, приходить на по-
мощь всем миром, ведь такие ситуации 
требуют оперативного реагирования.

P.S. Практика выездных комиссий и 
совещаний с участием исполняющего 
полномочия главы города, сотрудников 
администрации и депутатов Гордумы 
стала одним из оперативных механиз-
мов управления городом. Поэтому по-
добные мероприятия будут проводить-
ся регулярно и по всем направлениям, 
касающимся жизнедеятельности Ржева 
и его жителей.

Фото автора.

руководитель МКП «БиЛД» Денис Пуч-
ков обнаружил, что детский игровой 
комплекс, а точнее шар-скалодром, 
установленный на площади Револю-
ции, пострадал от рук неизвестных ван-
далов. Конструкция оказалась сорвана 
с креплений и перемещена на тротуар, 
на ней имеются значительные повреж-
дения и деформации. Размер ущерба 
устанавливается.

Вечером того же дня при помо-
щи техники, предоставленной ПАО 
«Электромеханика», шар-скалодром 
был вывезен на базу МКП «БиЛД» – 
для последующего восстановления.  
Сотрудники МО МВД России «Ржевский», 
прибывшие на место происшествия, 
опросили директора МКП «БиЛД» Дени-
са Пучкова, составили протокол и при-
няли от него заявление. Дознаватель 
МО МВД России «Ржевский» поясни-
ла, что будут проведены все необходи-
мые оперативно–розыскные мероприя-
тия – с целью выявления правонаруши-
телей и привлечения их к ответствен-
ности. Как выяснилось, стоимость ска-
лодрома по конкурсной документации 

ОСТОРОЖНО: ВАНДАЛЫ!

составляет около 90 тысяч рублей, и 
это – без проведения монтажных работ.

Администрация города обращает-
ся к возможным свидетелям этого пре-
ступления (а именно так сие деяние и 
можно охарактеризовать) с просьбой 
позвонить по телефонам МКП «БиЛД»: 
8(48-232)2-35-91 и 8(48-232)2-
07-76. Подобное не должно остаться 
безнаказанным!

Фото Дениса Пучкова.

20202020 ФОТОФАКТ
ФОТОФАКТ

Денис ВАСИЛЬЕВ

В минувшую субботу при монито-
ринге состояния общественных мест 
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Анатолий ТАРАСОВ

Наташа родилась в семье сельской 
интеллигенции (отец – учитель, мать 
– агроном), поэтому о выборе профес-
сии особенно не задумывалась – пошла 
по стопам папы: поступила в Старицкое 
педучилище, получив диплом, стала ра-
ботать учителем начальных классов в 
школе им. Обручева. Потом была заоч-
ная учёба на историческом факультете 
ТГУ и вновь – работа в школе (ей было 
отдано почти 20 лет жизни).

– Мне всегда нравилась моя работа, 
– рассказывает Наталья Анатольевна. – 
Планы, уроки, внеклассные мероприя-
тия, родительские собрания, школьные 
праздники... Ко всему прочему я воз-
главляла районное методическое объе-
динение учителей начальных классов, а 
в своей школе занималась организаци-
ей воспитательной работы.

Её как коммуникабельного, активно-
го, творческого человека заметили сна-
чала на уровне с/п «Победа». В 2005-м, 
когда сельское поселение только обра-
зовывалось, Наталью Анатольевну из-
брали его главой. За три года она по-
лучила серьёзный опыт административ-
ной работы – вкупе с педагогическим он 
принёс самые добрые плоды на новой 
должности. 

– В то время я даже не помышляла о 
том, чтобы уйти из школы, оторваться 
от родного коллектива, своих учеников. 
Но, наверное, сказалось стремление к 
переменам. Позже, в октябре 2013-го, 
когда мне предложили место уже в рай-
онной администрации, я приняла и это 
предложение. И вот уже семь лет рабо-
таю заместителем главы.

Сегодня круг вопросов, курируе-
мый Натальей Фроловой, весьма обши-
рен и  ответственен. По специфике сво-
ей работы она отвечает за социальную 

политику Ржевского района с учётом ос-
новных её отраслей – здравоохранения 
и образования, социального обеспече-
ния и поддержки населения, труда и за-
нятости, культуры и спорта. В первую 
очередь, речь идёт о реализации на ме-
стах национальных проектов. Как заме-
ститель главы администрации она ра-
ботает с гражданами по их обращения-
ми, касающимся социальной сферы, от-
вечает за соцобеспечение пенсионеров, 
инвалидов, многодетных семей, реша-
ет вопросы оказания адресной помощи 
нетрудоспособным и малообеспечен-
ным гражданам. И это – далеко не пол-
ный перечень многогранной деятельно-
сти зама по «социалке».

– В сфере моей деятельности самые 
важные, но вместе с тем, самые эконо-
мически уязвимые вопросы – социаль-
ной защиты, здравоохранения, образо-
вания, культуры, спорта, работа с мо-
лодёжью и неблагополучными семьями. 
Если говорить официальным языком, то 
я обязана смягчать негативные послед-
ствия индивидуального и социального 
неравенства, обеспечивать доступность 
всех составляющих нашей жизни. Рабо-
тать в этой сфере, оставаясь ко всему 
равнодушной, просто невозможно! И, 
конечно, нам ничего бы не удалось до-
биться без творческих, инициативных, 
ответственных профессионалов, коими 
и являются руководители отделов рай-
онной администрации и сельских посе-
лений, – продолжает Н. Фролова.

Наталья Анатольевна требователь-
на к себе и к подчинённым, не любит 
однообразия, поэтому всегда находит-
ся в состоянии поиска. Поспевать за 
ней у многих не получается, но не ста-
раться соответствовать её ожиданиям 
крайне сложно. Впрочем, находиться 
у неё в подчинении – легко и просто, 
ведь она имеет ещё одно замечатель-
ное свойство – изменять жизнь людей 
к лучшему. 

Сотрудники говорят о Наталье Ана-
тольевне как о руководителе, отлича-
ющемся профессионализмом и высокой 
компетентностью в служебных вопро-
сах. Понятно, что руководителями не 
рождаются – ими становятся, причём 
далеко не сразу. Однако отметим за-
кономерность: лидеры заметны с юных 
лет. Вести за собой людей – эта задача 
по плечу лишь инициативным, актив-
ным, неординарным личностям! Имен-
но такой и является наша героиня.

На каком бы участке она ни труди-
лась, её глаза всегда горели, за работу 
она бралась с энтузиазмом, поскольку 
прекрасно понимала: все  усилия – не 
напрасны. Наталья Анатольевна всегда 
старалась всё успеть, предусмотреть, 
проконтролировать. Впрочем, её ра-
бочий режим всегда был насыщенным: 
работа без выходных – обычное дело.

– О свободном времени приходит-
ся только мечтать, поскольку его очень 
мало. Но когда оно всё же появля-
ется, люблю повозиться с внуком и 

племянниками, поработать в огороде, 
сходить в лес – я искренне люблю род-
ную природу! – говорит наша героиня.

 Конечно, женщине-руководителю 
приходится куда сложнее, чем мужчи-
не, поскольку, как правило, на её пле-
чах лежит ещё и забота о семье, детях. 
Совмещать основную работу и заботы 
по дому – не всегда просто, но если в 
семье есть поддержка и понимание, на-
сколько ответственна должность жены 
и мамы, то особых проблем не возни-
кает. И у Натальи Анатольевны в этом 
смысле всё в порядке!

– Когда я думаю о пережитом, – го-
ворит наша героиня, – в памяти возни-
кают люди, с которыми меня сводила 
судьба – у кого училась, с кем училась, 
кого учила. С кем впоследствии рабо-
тала. Их много – ныне здравствующих 
и уже ушедших. И всем я искренне бла-
годарна – за дар общения, полученные 
знания, опыт и поддержку. Они всегда 
со мной – где бы я ни находилась. Ведь 
это и есть моя жизнь, моя работа, я са-
ма, – считает она.

В юбилейный день рождения Ната-
лью Фролову поздравили родные, дру-
зья, коллеги. К стройному хору голосов, 
прозвучавших в адрес Натальи Анато-
льевны, присоединяет свой скромный 
голос и коллектив «РП». Здоровья вам, 
благополучия, новых творческих успе-
хов в вашей трудной, но такой необхо-
димой людям работе!

Фото автора.

У неё внимательные глаза, открытая, искренняя улыбка, мягкость – в 
каждом движении. С таким человеком хочется общаться, делиться свои-
ми радостями и бедами, доверять самое важное. Она умеет расположить к 
себе собеседника, всегда готова прийти на помощь и сказать доброе сло-
во. Наверное, такими качествами и должен обладать человек, работаю-
щий в социальной сфере, ведь миссия каждого её представителя – помо-
гать людям...

Сегодня мы далеко не случайно вспомнили о Наталье Фроловой, заме-
стителе главы администрации Ржевского района по социальным вопросам. 
Ведь повод для этого – самый, что ни на есть, весомый: накануне Старого 
Нового года Наталья Анатольевна отметила свой юбилей.

ОТКРЫТКИ  С  ЛЮБОВЬЮОТКРЫТКИ  С  ЛЮБОВЬЮ

Вадим АФАНАСЬЕВ

Как-то раз на телефон поступил 
звонок с весьма необычного москов-
ского номера. Сначала я подумал – 
спам. И трубку взял только со второ-
го раза: спамеры дважды обычно не 
звонят. На том конце линии меня по-
приветствовал один из продюсеров 
телеканала «Россия-1» и попросил 
поработать стрингером для переда-
чи «Утро доброе». Стрингер – это та-
кой человек, который как бы есть, и 
как бы его нет. То есть, в штате теле-
компании он не значится, но при не-
обходимости ему можно позвонить, 
и он что-то снимет по заказу. К услу-
гам стрингеров прибегают по причи-
не экономии средств или сжатости 
сроков: я, например, постоянно жи-
ву в Ржеве, имею необходимую тех-
нику и опыт работы, и продюсерам 
проще дать задание мне и оплатить 
работу, чем гнать из Москвы съёмоч-
ную группу, убив на это целый день. 
А так – и волки сыты, и овцы целы. 

В общем, задание от «России-1» по-
ступило необычное: оперативно при-
быть в расположение дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов, найти 
там определённую бабушку и поговорить 
с ней на чётко обозначенные темы. Уже 
на следующий день всё было выполне-
но, и материал отправился в Москву, от-
куда незамедлительно поступил гонорар 
и слова благодарности. Но дело вышло 
привычное: то, что задумывалось, к со-
жалению, не удалось. Бабушке Маше – 
под 90 лет и фактически рассказать свою 
историю так, чтобы это было можно пу-
стить в эфир, она оказалась не в состо-
янии. В итоге в выпуск «Утра доброго» 
вошли всего несколько кадров. 

История Марии Ивановны (обойдём-
ся без фамилий) – такая же, как и у боль-
шинства обитателей дома престарелых: 
старость в совокупности с ненужностью 
родственникам или их отсутствием. Вме-
сте с соседями бабушка Маша просыпа-
ется, завтракает, гуляет на свежем воз-
духе, – в общем, живёт по распорядку 
учреждения. Но есть одно отличие: Ма-
рия Ивановна пишет письма. И не толь-
ко пишет, но и получает: в её коллекции 
– открытки с видами разных городов ми-
ра и добрыми словами на обороте. При-
сылает их ей куратор Фонда «Старость в 
радость» Анна Миронова. 

– Я работала в колхозе имени Воро-
шилова, ударницей была, на слёты езди-
ла. Из деревни неохотно отпускали в го-
род, но я вырвалась, попала в п. Шихино, 
сошлась с мужчиной, вместе построили 
дом. Жизнь прожили. Муж давно умер, 

я одна осталась. Дочка уехала в Мо-
скву много лет назад. Теперь москвичка, 
особенно-то я ей и не нужна. Здесь как-
то прислала привет, спрашивала, живая 
ли я, – вот и всё. А там, в Шихине, я жи-
ла с внучкой; они с мужем молодые, ре-
шили продать дом. Сказали: добавим и 
купим себе квартиру. А у тебя, мол, кой-
ка и в доме престарелых есть. Вот такая 
молодёжь... Так я сюда и попала четыре 
года назад. И познакомилась с Аней, – 
рассказывает Мария Ивановна. 

Бабушка Маша оказалась в доме-ин-
тернате аккурат в то время, когда здесь 
работали волонтёры Фонда «Старость 
в радость». Теперь волонтёров нет, всё 
стало серьёзнее, вышло на государ-
ственный уровень: организацией досу-
га бабушек и дедушек занимаются спе-
циально обученные люди на постоянной 
основе и с некоторым финансировани-
ем. И с поддержкой Фонда, конечно.

Каждый год в большие праздники 
«Старость в радость» навещает жителей 
дома престарелых с небольшими подар-
ками и концертом – развлечение, как 
ни крути. В последнее посещение пода-
рили караоке-систему – теперь можно 
устраивать настоящие концерты. Анна 
Миронова приезжала в Ржев несколько 
лет назад и познакомилась с бабушкой 
Маней. Как говорит персонал, они как-
то сразу привязались друг к другу. С тех 
пор и пошло: письма, открытки. Невели-
кая радость, но в отсутствие родствен-
ных контактов и это – огромное счастье.

– Хорошо хоть здесь мы живём, и за-
ботятся о нас маленько, по мере сил 

– тут мы хоть кому-то нужны, – говорит 
Мария Ивановна. – Единственный ми-
нус – на этом этаже мне не очень удоб-
но. У меня хоть коленки и больные, а 
всё-таки раньше, когда я на первом эта-
же жила, немного шевелилась – на ули-
цу сходить могла. Четыре-то года назад 
я ещё без палочки ходила. Теперь ме-
ня возят на коляске – получается, са-
ма уже никуда не выберусь. Но девочки 
здесь хорошие работают: гулять выхо-
дим, телевизор смотрим, а что ещё де-
лать? Я читать любила в своё время, а 
теперь уже и не почитаешь – глаза со-
всем не те.

Глазами, которые видели на своем 
веку столько всего, что иной молодё-
жи и за три жизни не увидеть, Мария 
Ивановна рассматривает открытки, по-
добранные организатором Ингой в фо-
тоальбом. Открытки красивые, необыч-
ные, как правило, из Европы. А слова 
на них совсем простые: Аня интересу-
ется здоровьем, самочувствием, немно-
го рассказывает о себе. Ничего сложно-
го. Для современного человека это не-
привычно – бумажная почта, когда вся 
планета опутана глобальной информа-
ционной сетью. Но у каждой такой от-
крытки, тёплой, настоящей, которую 
можно потрогать, есть адресат, для ко-
торого в этих письмах заключены це-
лые истории. От единственной души в 
мире, которой ты нужен. Добрые слова 
от совершенно чужого человека... Пото-
му что родные не шлют бабушке Маше 
добрых слов. 

Всей собственности у Марии Иванов-
ны и есть – этот альбом с открытками 
да пара собственных фотографий. И па-
мять о прожитой жизни; память, кото-
рая уже давно подводит... 

Фото автора.

И  СУДЬБЫ
И  СУДЬБЫ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  20 ЯНВАРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 

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

06.15 Х/ф "Когда возвращается про-
шлое" 16+
09.25 Х/ф "Реставратор" 12+
11.00 Д/ф "Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.30 Мой герой. Даниил Давыдов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Женщина в беде" 12+
22.35 Допустимый ущерб 16+
23.05, 05.00 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Дальнобойщики" 12+
02.55 Прощание. Николай Караченцов 16+
03.45 Д/ф "Александр Кайдановский. Жаж-
да крови" 16+
04.35 Вся правда 16+

05.15, 03.50 Т/с "Воскресенье в 
женской бане" 12+
06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10.20, 01.20 Т/с "Морские дьяволы" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10, 00.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на проч-
ность" 16+
21.00 Т/с "Легенда Феррари" 16+
23.00 Основано на реальных Событиях 16+
00.00 Поздняков 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 05.40, 06.25 Т/с "Тайны горо-
да ЭН" 16+

07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с "Чужой 
район -2" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

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

культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Неизвестная" 12+
07.35, 12.15 Красивая планета 12+
07.55 Х/ф "Высокая награда" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.15, 02.10 Д/ф "Человек эры Кольца. Иван Еф-
ремов" 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф "Человек в проходном дворе" 12+
17.35 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния" 12+
18.00 На концертах берлинского филармони-
ческого оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Х/ф "8 1/2" 12+
22.40 Д/ф "Алхимик кино. Вспоминая Фел-
лини" 12+
23.50 Кинескоп 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.30 М/с "Том и Джерри" 0+

07.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.00 Х/ф "Миссия невыполнима" 12+
10.15 Х/ф "Дикий, дикий вест" 12+
12.20 Х/ф "Неуправляемый" 16+
14.20 Х/ф "Папик" 16+
20.20 Х/ф "Валериан и город тысячи пла-
нет" 16+
23.05 Х/ф "Профессионал" 16+
01.25 "Кино в деталях" с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
02.20 Х/ф "Селфи" 16+
04.05 Х/ф "Копи царя Соломона" 12+
05.30 М/ф "Приключения запятой и точки" 0+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведём-
ся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 05.50 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 05.25 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Папа напрокат" 16+
19.00 Х/ф "Выбирая судьбу" 16+
23.25 Т/с "Восток-Запад" 16+
02.30 Т/с "Личная жизнь доктора Селивано-
вой" 16+
06.15 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Наёмник" 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Сверхъестествен-
ный отбор 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Суррогаты" 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Форрест гамп" 16+
03.00 Х/ф "Тупой и еще тупее тупого. Когда 
Гарри встретил Ллойда" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25, 18.30 Специальный ре-

портаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.15, 12.05 Т/с "Трасса" 16+
12.00, 16.00 Военные новости 18+
14.00, 16.05 Т/с "СМЕРШ. Легенда для преда-
теля" 16+
18.10 Д/с "Хроника Победы" 12+
18.50 Д/с "Без права на ошибку. История и во-
оружение инженерных войск" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Признать виновным" 12+
01.20 Х/ф "Доживем до понедельника" 0+
03.05 Х/ф "Карьера Димы Горина" 0+
04.40 Х/ф "Женя, Женечка и "катюша" 0+

Пофилактика до 10.00
10.00 Автоспорт. "Рож-
дественская гонка чем-
пионов - 2020". Трансля-

ция из Тольятти 0+
11.00 "Дакар-2020. Итоги". Специальный ре-
портаж 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция из Германии 0+
12.20, 15.00, 19.00 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция из Германии 0+
13.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
14.00 Смешанные единоборства. Итоги 
2019 г 16+
14.30 Дневник III Зимних юношеских Олим-
пийских игр 0+
15.05, 19.05, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Дания. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
18.00 Все на футбол! Евро 2020 г.
18.40 "Евро 2020. Главное". Специальный ре-
портаж 12+
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.00 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" - 
СПАЛ. Прямая трансляция
01.10 Водное поло. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Плей-офф. Трансляция из Венгрии 0+
02.10 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Трансляция из Швейца-
рии 0+
03.10 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Фристайл. Хафпайп. Трансляция из 
Швейцарии 0+
04.10 Футбол. Чемпионат Германии. "Герта" - 
"Бавария" 0+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Ин-
терны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Триада" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с "Короче" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "Идиократия" 16+
02.45 Х/ф "Пустоголовые" 16+
04.10, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

01.45 От прав к возможно-
стям 12+
02.00, 15.15, 02.00 Т/с "Ор-

лова и Александров" 16+
03.50, 06.40, 11.05 Медосмотр 12+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
04.15, 01.15 За дело 12+
04.50, 08.45, 04.50 Большая страна 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45 Среда обитания 12+
07.10, 23.00 Т/с "Внутреннее расследова-
ние" 16+
09.55 Д/ф "Лето Господне. Крещение" 12+
10.30 Имею право! 12+
11.15 Д/ф "Битва за север. Арктический 
шельф" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
18.05 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Спасение от кро-
ви" 12+
03.50 Медосмотр 0+
04.15 Культурный обмен 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Бинг" 0+
08.10 М/с "Пластилинки" 0+
08.15 М/с "Малышарики" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
10.25 М/с "Смурфики" 0+
11.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
11.20 М/с "Йоко" 0+
12.15 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
12.35 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.30 М/с "Домики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Фиксики" 0+
14.50 М/с "Турбозавры" 0+
15.40 Танцоры 0+
16.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.00 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.05 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.45 М/с "Рикки Зум. Полный вперёд!" 0+
19.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 6+
22.25 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
22.45 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Детектив Миретта" 6+
02.30 М/с "Расти-механик" 0+
03.40 М/с "Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка" 0+

05.00, 00.45 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Общее дело. Возрождение 

храмов севера 0+
05.45 Вся Россия 0+
06.00, 06.30, 07.00, 14.00, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+
07.30 Главное. С Анной Шафран Новости на 
СПАСЕ 0+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00 Русский обед 0+
11.00 Д/ф "Иоанн Креститель Цикл Проро-
ки" 0+
11.30 Д/ф "Крещение" Господне. Цикл Празд-
ники" 0+
12.00, 01.00 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
13.00, 20.00, 02.50 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00, 23.45 Х/ф "Ой, ма-моч-ки!" 0+
16.10, 17.30 Х/ф "Назначаешься внучкой" 0+
19.00, 01.55 Завет 0+
21.30 Новый день. Новости на СПАСЕ 0+
22.30 Прямая линия жизни 0+
04.10 Щипков 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.30 Большие чув-
ства 16+
05.20, 03.00 Магаззи-

но 16+
06.10, 01.30 Т/с "Отчаянные домохозяйки" 16+
08.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
10.00 Орел и решка Рай и ад 16+
13.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
17.00, 22.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
21.00 Дикари 16+
23.00 Селфи-детектив 16+
01.00 Пятница News 16+

06.00 Т/с "Мотыльки" 16+
06.30 Наше кино. Неувядаю-
щие. Харатьян - 60 12+
07.00 Наше кино. История 

большой любви. Фильм "Сердца трех" 12+
07.25, 10.10 Т/с "Сердца трех" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра - 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
21.30 Всемирные игры разума 0+
22.10, 00.00 Т/с "Участковый" 12+
00.30 Мировые леди 12+
01.00 Семейные истории 16+
01.50 Охотники за привидениями 16+
02.20 Отпуск без путевки 16+
03.10 Elton John: The Million Dollar Piano 
05.00 Вкус по карману 16+

ВТОРНИК, 21  ЯНВАРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.40, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 16+
23.30 Право на справедливость 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Вам и не снилось…" 
0+

10.35 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Владимир Еремин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "Женщина в беде-2" 12+
22.35, 04.25 Осторожно, мошенники! Това-
рищество жулья 16+
23.05, 03.35 Д/ф "Тайные дети звезд" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Дальнобойщики" 12+
02.50 Советские мафии. Король Фи-
липп 16+
04.55 Знак качества 16+

05.20, 03.50 Т/с "Воскресенье 
в женской бане" 12+
06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10.20, 01.00 Т/с "Морские дьяволы" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
21.00 Т/с "Легенда Феррари" 16+
23.00 Основано на реальных Событи-
ях 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.50, 06.35, 07.20, 08.05 Т/с 
"Снайпер 2. Тунгус" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Бездна" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
"Шаман -2" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
"След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.30, 04.15 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с "Восход цивилизации" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с "Первые в мире" 12+
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.20, 23.15 Красивая планета 12+
13.35 Кинескоп 12+
14.15, 23.50 Д/ф "История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном" 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф "Человек в проходном дво-
ре" 12+
17.45 На концертах Берлинского филар-
монического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
02.35 Pro memoria 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.30 М/с "Том и Джерри" 0+

07.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.00, 19.00 Х/ф "Папик" 16+
09.20 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 Х/ф "Валериан и город тысячи пла-
нет" 16+
12.20 Х/ф "Безумный Макс. Дорога яро-
сти" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-ивановы" 16+
17.20 Т/с "Кухня. Война за отель" 16+
20.20 Х/ф "Звёздный путь" 16+

22.55 Х/ф "Эффект колибри" 16+
00.50 Х/ф "Шпионский мост" 16+
03.15 Х/ф "Копи царя Соломона" 12+
04.40 М/ф "Последний лепесток" 0+
05.05 Похитители красок 0+
05.25 М/ф "Петушок - золотой гребе-
шок" 0+
05.35 М/ф "Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка" 0+

06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведём-
ся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.25, 05.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.15, 04.55 Д/ф "Порча" 16+
14.45 Х/ф "Выбирая судьбу" 16+
19.00 Х/ф "Письмо по ошибке" 16+
22.50 Т/с "Восток-Запад" 16+
01.55 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 16+
06.15 6 кадров 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Убийца" 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Чело-
век-невидимка 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "И грянул шторм" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Идеальный незнакомец" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 21.15 Новости дня 
16+

08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д/ф "Легенды госбезопасности. 
Виктор Лягин. Последний бой развед-
чика" 16+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "Котовский" 16+
12.00, 16.00 Военные новости 18+
18.10 Д/с "Хроника Победы" 12+
18.50 Д/с "Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск" 12+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Горожане" 12+
01.30 Х/ф "Проверено - мин нет" 12+
02.50 Х/ф "Доживем до понедельника" 0+
04.35 Х/ф "Признать виновным" 12+

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 Неизведан-
ная хоккейная Рос-

сия 12+
07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00, 17.55, 22.15 
Новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.35 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
09.05 Тотальный футбол 12+
09.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ - 
2020 г. Трансляция из Москвы 0+
12.30 "Звёзды рядом. Live". Специальный 
репортаж 12+
12.55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Хоккей. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
16.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Венгрии
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Канн" (Франция) - "Уралочка-НТМК" 
(Россия). Прямая трансляция
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. "Кара-
бобо" (Венесуэла) - "Университарио" (Пе-
ру). Прямая трансляция
03.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Трансляция из Швеции 0+
04.45 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Сноубординг. Хафпайп. Трансляция 
из Швейцарии 0+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Триада" 16+
21.00 Импровизация 16+

22.00, 22.30 Т/с "Короче" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "Суперполицейские" 16+
03.00 Х/ф "Обезьянья кость" 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

дарь 12+
06.30, 09.45, 18.05 Среда обитания 12+
06.40, 11.05, 03.50 Медосмотр 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.10, 23.00 Т/с "Внутреннее расследо-
вание" 16+
08.45, 04.50 Большая страна 12+
09.55, 00.30 Д/ф "Тайны разведки. Трижды 
неизвестный" 12+
10.20, 18.15 За дело 12+
11.15 Д/ф "Собственная гордость. Совет-
ский мирный атом" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "Орлова и Алексан-
дров" 16+
01.15 Культурный обмен 12+
04.15 Моя история 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Бинг" 0+
08.10 М/с "Пластилинки" 0+
08.15 М/с "Малышарики" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
10.25 М/с "Смурфики" 0+
11.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
11.20 М/с "Йоко" 0+
12.15 М/с "Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия" 0+
12.35 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.30 М/с "Домики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Фиксики" 0+
14.50 М/с "Турбозавры" 0+
15.40 Танцоры 0+
16.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.00 М/с "Три кота" 0+
18.05 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.45 М/с "Рикки Зум. Полный вперёд!" 0+
19.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Трансформеры. Кибервсе-
ленная" 6+
22.45 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Детектив Миретта" 6+
02.30 М/с "Расти-механик" 0+
03.40 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 23.55 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Вся Россия 0+

05.40 Х/ф "Назначаешься внучкой" 0+
07.00, 21.30, 02.50 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 01.55 Завет 0+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30, 14.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф "Алексей Глаголев. Истории ки-
евской оккупации. Цикл Святые и пра-
ведники XX века" 0+
12.00, 01.00 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
13.00, 20.00, 03.45 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00, 16.20, 17.40 Х/ф "Обратной доро-
ги нет" 0+
22.30 Д/ф "Врангель. Путь русского гене-
рала. Фильм первый. На Родине" 0+
23.25 Зачем Бог?! 0+
00.10 Д/ф "Первосвятители" 0+

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

зино 16+
06.10, 01.30 Т/с "Отчаянные домохозяй-
ки" 16+
08.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00 Орел и решка. По морям 3 16+
16.30 Мир наизнанку 16+
23.00 Селфи-детектив 16+
01.00 Пятница News 16+

06.00, 00.30 Наше кино. Не-
увядающие. Харатьян - 
60 12+

06.30 Х/ф "Розыгрыш" 16+
08.30, 10.10 Т/с "Мотыльки" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра - 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
21.30 Всемирные игры разума 0+
22.10, 00.00 Т/с "Участковый" 12+
01.00 Семейные истории 16+
01.55 Охотники за привидениями 16+
02.25 Отпуск без путевки 16+
03.15 Adele: Live at the Royal Albert Hall 
16+
04.55 Вкус по карману 16+



СТРАНИЦА 10                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      16 ЯНВАРЯ    2020 ГОДА                         № 2

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 16+
23.30 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы 2020 г. Пары. Короткая программа. Пря-
мой эфир из Австрии
04.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Возвращение "Свято-
го Луки" 0+

10.40 Д/ф "Валентина Талызина. Зигзаги и 
удачи" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.35 Мой герой. Евгения Дмитриева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "Женщина в беде-3" 12+
22.35, 04.30 Линия защиты 16+
23.05, 03.40 Прощание. Фаина Ранев-
ская 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Дальнобойщики" 12+
02.50 90-е. В шумном зале ресторана 16+
05.00 Знак качества 16+

05.20, 03.50 Т/с "Воскресенье в 
женской бане" 12+
06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10.20, 01.00 Т/с "Морские дьяволы" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
21.00 Т/с "Легенда Феррари" 16+
23.00 Основано на реальных Событиях 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 

Т/с "Шаман -2" 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Бездна" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
"След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с "Восход цивилизации" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 12.15 Д/с "Первые в мире" 12+
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 12+
13.20, 23.15 Красивая планета 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15, 23.50 Д/ф "История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном" 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Д/ф "85 лет со дня рождения Алек-
сандра меня" 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Х/ф "Человек в проходном дво-
ре" 12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 На концертах берлинского филармо-
нического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
02.25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.30 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+

08.00, 19.00 Х/ф "Папик" 16+
09.20 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.55 Х/ф "Звёздный путь" 16+
12.20 Х/ф "Профессионал" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-ивановы" 16+
17.20 Т/с "Кухня. Война за отель" 16+
20.15 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 12+
23.00 Х/ф "Без компромиссов" 18+
00.55 Х/ф "Без границ" 12+
02.40 Муз/ф "Квартирка Джо" 12+

03.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.40 М/ф "Сказка о рыбаке и рыбке" 0+
05.10 М/ф "Опять двойка" 0+
05.30 М/ф "Петух и краски" 0+

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
06.45 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.55, 05.50 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.45, 05.25 Д/ф "Порча" 16+
15.15 Х/ф "Письмо по ошибке" 16+
19.00 Х/ф "Дом надежды" 16+
23.20 Т/с "Восток-Запад" 16+
02.25 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 16+

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

17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Карма" 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Кол-
дуны мира 16+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "На крючке" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Железный рыцарь" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40 Х/ф "Застава в горах" 12+
11.20, 12.05, 16.05 Т/с "Лиговка" 16+
12.00, 16.00 Военные новости 18+
18.10 Д/с "Хроника Победы" 12+
18.50 Д/с "Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Случай в тайге" 0+
01.35 Х/ф "Максимка" 0+
02.50 Х/ф "Горожане" 12+
04.10 Х/ф "Трембита" 0+

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 "Дакар-2020. 
Итоги". Специаль-

ный репортаж 12+
07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00, 19.00, 22.20 
Новости
07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 22.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
09.35 Футбол. Кубок Французской лиги. 
1/2 финала. "Лион" - "Лилль" 0+
11.55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. Смешанные ко-
манды. Эстафета. Прямая трансляция из 
Швейцарии
13.50 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Фристайл и сноубординг. Биг-эйр. 
Прямая трансляция из Швейцарии
16.55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Хоккей. Финал. Прямая трансляция 
из Швейцарии
19.05 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 16+
20.30 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Венгрии
22.55 Футбол. Кубок Французской ли-
ги. 1/2 финала. "Реймс" - ПСЖ. Прямая 
трансляция
00.55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. Трансляция 
из Швейцарии 0+
01.50 Х/ф "Спарта" 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Про-
гресо" (Уругвай) - "Барселона" (Эквадор). 
Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Триада" 16+
21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "Поворот не туда 4. Кровавое 
начало" 18+
02.55 Х/ф "Плохие девчонки" 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

дарь 12+
06.30, 09.45, 18.05 Среда обитания 12+
06.40, 11.05, 03.50 Медосмотр 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.10, 23.00 Т/с "Внутреннее расследо-
вание" 16+
08.45 Большая страна 12+
09.55, 00.30 Д/ф "Тайны разведки. Битва 
за Африку". Эпизод 1-й "Экспансия" 12+
10.20, 18.15 Культурный обмен 12+
11.15 Д/ф "Собственная гордость. Совет-
ский мирный атом" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "Орлова и Алексан-
дров" 16+
01.15 Моя история 12+
04.15 Большая страна 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Бинг" 0+
08.10 М/с "Пластилинки" 0+
08.15 М/с "Малышарики" 0+
09.20 Видимое невидимое 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
10.25 М/с "Смурфики" 0+
11.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
11.20 М/с "Йоко" 0+
12.15 М/с "Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия" 0+
12.35 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.30 М/с "Домики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Фиксики" 0+
14.50 М/с "Турбозавры" 0+
16.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.00 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.05 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.45 М/с "Рикки Зум. Полный впе-
рёд!" 0+
19.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Трансформеры. Кибервсе-
ленная" 6+
22.45 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Детектив Миретта" 6+
02.30 М/с "Расти-механик" 0+
03.40 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 00.20 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Х/ф "Назначаешься 

внучкой" 0+
07.00, 21.30, 03.00 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 02.05 Завет 0+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня 0+
11.00 Д/ф "Врангель. Путь русского гене-
рала. Фильм первый. На Родине" 0+
12.00, 01.10 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
13.00, 20.00, 04.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30 Х/ф "Ванечка" 16+
17.40 Х/ф "Обратной дороги нет" 0+
22.30 Д/ф "Врангель. Путь русского гене-
рала. Фильм второй На чужбине" 0+
23.25 Встреча 0+
00.35 Д/ф "Крещение Господне. Цикл 
Праздники" 0+

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

зино 16+
06.10, 01.30 Т/с "Отчаянные домохозяй-
ки" 16+
08.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
11.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
14.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
23.00 Селфи-детектив 16+
01.00 Пятница News 16+

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

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухтара 
- 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
21.30 Всемирные игры разума 0+
22.10, 00.00 Т/с "Участковый" 12+
00.30 Мировые леди 12+
01.00 Семейные истории 16+
01.55 Охотники за привидениями 16+
02.25 Отпуск без путевки 16+
03.00 Kylie Minogue: iTunes Festival London 
16+
04.55 Вкус по карману 16+
05.20 Здоровье 16+

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

12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 16+
23.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы 
2020 г. Мужчины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии
04.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Приказано взять жи-
вым" 0+

10.35 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Александр Иванов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "Женщина в беде-4" 12+
22.35, 04.25 Обложка. Политическая кух-
ня 16+
23.05 Д/ф "Я смерти тебя не отдам" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Дальнобойщики" 12+
02.50 Д/ф "Фальшивая родня" 16+
03.40 Советские мафии. Сумчатый волк 16+
04.50 Знак качества 16+
05.30 Д/ф "Актерские судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов" 12+

05.20, 03.55 Т/с "Воскресенье в 
женской бане" 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10.20, 01.00 Т/с "Морские дьяволы" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.05, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на проч-
ность" 16+
21.00 Т/с "Легенда Феррари" 16+
23.00 Основано на реальных Событиях 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с "Ша-
ман -2" 16+

08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Бездна" 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с "Ша-
ман. Новая угроза" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
"След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/ф "Тайны Великой пирами-
ды Гизы" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.15, 17.45, 23.10 Красивая планета 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15, 23.50 Д/ф "История научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном" 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф "Человек в проходном дворе" 12+
18.00 На концертах берлинского филармо-
нического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Д/ф "Александр Калягин и "Et cetera" 
12+
02.25 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.30 М/с "Том и Джерри" 0+

07.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.00, 19.00 Х/ф "Папик" 16+
09.20 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.05 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 12+
12.40 Х/ф "Эффект колибри" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-ивановы" 16+
17.20 Т/с "Кухня. Война за отель" 16+
20.15 Х/ф "Стартрек. Бесконечность" 16+

22.45 Х/ф "Механик" 16+
00.30 Х/ф "Александр" 16+
03.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.20 М/ф "Сказка о царе Салтане" 0+
05.10 М/ф "Первая скрипка" 0+
05.30 М/ф "Хвосты" 0+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведём-
ся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 05.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 05.05 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Дом надежды" 16+
19.00 Х/ф "Свой чужой сын" 16+
23.00 Т/с "Восток-Запад" 16+
02.05 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы kat 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

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

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Быстрее пули" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Железный рыцарь 2" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Не факт! 6+

08.55 Х/ф "Голубая стрела" 0+
11.20, 12.05, 16.05 Т/с "Лиговка" 16+
12.00, 16.00 Военные новости 18+
18.10, 05.30 Д/с "Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск" 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Наградить посмертно" 12+
01.30 Х/ф "Свидетельство о бедности" 12+
02.35 Х/ф "Голубые дороги" 6+
04.00 Х/ф "Игра без правил" 12+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 "Зимний ку-

бок "Матч!Премьер". Специальный репор-
таж 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15, 18.10, 19.05, 
21.55 Новости
07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Дневник III Зимних юношеских Олим-
пийских игр 0+
09.30 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. Трансляция из 
Швейцарии 0+
11.05 Профессиональный бокс. Шох Эрга-
шев против Эдриана Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса Сьерры. Трансля-
ция из США 16+
13.05 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 16+
13.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт Джек-
сон. Эй Джей Макки против Дерека Кампо-
са. Трансляция из США 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении
18.15 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы 16+
18.45 "ЦСКА - СКА. Live". Специальный ре-
портаж 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Валенсия" (Испания). Прямая 
трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ба-
скония" (Испания) - "Химки" (Россия). Пря-
мая трансляция
00.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Динамо" (Москва, Россия) - "Марица" 
(Болгария) 0+
02.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/8 фина-
ла. "НАК Бреда" - ПСВ 0+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Ин-
терны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Триада" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "Поворот не туда 5. Кровное род-
ство" 18+
02.55 Х/ф "Доктор Дулиттл 3" 12+
04.20 THT-Club 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45, 18.05 Среда обитания 12+
06.40, 11.05, 03.50 Медосмотр 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.10, 23.00 Т/с "Внутреннее расследова-
ние" 16+
08.45 Большая страна 12+
09.55, 00.30 Д/ф "Тайны разведки. Битва за 
Африку" 12+
10.20, 18.15 Моя история 12+
11.15 Д/ф "Собственная гордость. "Три кита" 
советского спорта" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "Орлова и Александров" 16+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Бинг" 0+
08.10 М/с "Пластилинки" 0+
08.15 М/с "Малышарики" 0+
09.20 Букабу 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
10.25 М/с "Смурфики" 0+
11.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
11.20 М/с "Йоко" 0+
12.15 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
12.35 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.30 М/с "Домики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Фиксики" 0+
14.50 М/с "Турбозавры" 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.00 М/с "Три кота" 0+
18.05 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.45 М/с "Рикки Зум. Полный вперёд!" 0+
19.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 6+
22.25 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
22.45 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Детектив Миретта" 6+
02.30 М/с "Расти-механик" 0+
03.40 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 23.35 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 22.30 Лица Церкви 0+
05.45 Д/ф "День Новомучеников 

Российских" 0+
05.55 Д/ф "Иаков, брат Господень" 0+
06.05 Святой Максим Грек Документаль-
ный фильм 0+
06.20 Д/ф "Преподобный Димитрий При-
луцкий" 0+
06.30, 23.50 Д/ф "Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники" 0+
07.00, 21.30, 02.10 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 01.15 Завет 0+
09.00, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 Монастырская кух-
ня 0+
11.00 Д/ф "Врангель. Путь русского генера-
ла. Фильм второй На чужбине" 0+
12.00, 00.20 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.30, 16.35 Х/ф "Это наши дети!" 0+
17.40 Х/ф "Обратной дороги нет" 0+
22.45 Д/ф "Алексей Глаголев. Истории киев-
ской оккупации. Цикл Святые и праведни-
ки XX века" 16+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.40 Большие 
чувства 16+
05.15, 03.00 Магаззи-
но 16+

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

06.00, 10.10 Т/с "Дежурный 
врач" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухтара - 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.50 Всемирные игры разума 0+
21.30 Т/с "Участковый" 12+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.25 Семейные истории 16+
02.15 Охотники за привидениями 16+
02.50 David Garrett: Music Live In Concert 16+
04.55 Вкус по карману 16+
05.20 Здоровье 16+
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3 января. 
Сельское поселение «Есинка» 

Как и в предыдущей поездке, первым 
делом мы посетили воинское захороне-
ние в пос. Мончалово. Вместе с главой 
с/п «Есинка» Артуром Арушаняном 
глава района определился с фронтом 
работ, который необходимо здесь про-
вести к юбилейной дате, хотя в целом 
воинское захоронение выглядит ухо-
женным. А вот в самом посёлке про-
блем достаёт, и их решением необходи-
мо будет заняться сразу после передачи 
объектов инфраструктуры от Министер-
ства обороны РФ. К сожалению, реше-
ние этого вопроса затягивается.

В стадии решения пока остаётся 
и ввод в эксплуатацию храма в пос. 
Есинка. Основные общестроительные 
работы здесь практически завершены, 

остаются отделка внутренних помеще-
ний и их оснащение основным инвента-
рем. Но это лишь вопрос времени.

Прошлись по территории посёлка. 
Зашли в офис врача общей практики, 
где в это время шёл прием. 

Кстати, первое, что бросается в гла-
за при посещении Есинки, – порядок во 
всём. За последнее время здесь немало 
было сделано в плане благоустройства: 
появились новые клумбы, детские пло-
щадки, при въезде в посёлок открылся 
новый магазин самообслуживания. Но у 
главы поселения ещё немало задумок 
по дальнейшему благоустройству вве-
ренной его руководству территории.

 – Мы хотим благоустроить площад-
ку вокруг сцены. С одной стороны уста-
новим каток (проект уже готовится), с 
другой – детскую площадку с горками, 
качелями, другим инвентарём. Есть не-

обходимость в оборудовании стоянки 
около клуба, поскольку при проведе-
нии массовых мероприятий поставить 
машины попросту некуда, – вступает в 
разговор А. Арушанян.

Артур Эдуардович назвал ещё ряд 
объектов в других населенных пунктах 
поселения, которые требуют первоче-
редного решения. Впрочем, вместе с 
достоинствами глава района увидел и 
недостатки.

– Неужели нельзя было обрезать ку-
старники и деревья, убрать сухую тра-
ву? – сделал замечание, проходя ми-
мо детского сада, Валерий Румянцев. – 
Есть же 60 родителей, наконец, шефы, 
школьники! Для этого мы и проводим 
субботники...

Особое неприятие у главы вызвала 
не убранная капуста на пришкольном 
участке.

Побывали и в поселковой котельной. 
Оборудование работает без проблем. 

Жалоб на отопление от жильцов не по-
ступало. Но есть просьба по увеличе-
нию заработной платы для обслужива-
ющего персонала, в том числе операто-
ров котельной. Их зарплата – чуть боль-
ше минималки, и она никак не соизме-
рима с тем объёмом работы, которую 
специалисты выполняют. Глава пообе-
щал помочь в решении и этого вопроса.

Но, пожалуй, одна из главных за-
дач, которые поставил перед собой Ва-
лерий Румянцев перед поездкой, – это 
посещение многодетных семей и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
В этом случае без новогодних подарков 
от главы района дело не обошлось.

Первая встреча – в д. Абрамково, с 
семьей Александра Ильича Комана.  
Живут они в небольшом домике с же-
ной и четырьмя детьми. Александр ра-
ботает сторожем в детском саду, и во-
все не потому, что не может найти дру-
гую, более высокооплачиваемую рабо-
ту. По отзывам односельчан, он – ма-
стер на все руки. И плотничать умеет, 
и дом построить.  Причина одна – де-
ти. Жена днём работает, а он ребятишек 
и из школы встретит, и обедом накор-
мит, и за уроками проследит. Кстати, ря-
дом со старым домом вырос новый  кир-
пичный, который Александр Коман по-

строил собственными руками. Осталась 
лишь внутренняя отделка. А приусадеб-
ный участок у него – одно загляденье!

– У нас всегда свои овощи, зелень. 
Картошки в прошлом году накопали бо-
лее пяти тонн. Продавать некому, себя 
обеспечили и односельчанам помогли, 
– говорит хозяин дома.

Мы ехали к Команам, чтобы помочь 
с газификацией, а у него, как выясни-
лось, в этом отношении никаких про-
блем нет. Единственное, о чём попросил 
Александр, – так это о помощи с выку-
пом 15 соток земли.

Вторая встреча – в д. Домашино, с 
Татьяной Анатольевной Федуловой. 
Молодая женщина вместе с мужем вос-
питывает семерых детей. Впечатление 
от встречи – самое положительное. Та-

тьяна – индивидуальный предприни-
матель, её муж – автомаляр, работает 
в Москве. Шестеро ребятишек ходят в 
школу, а самая маленькая, Алина, – в 
детский садик. Взаимоотношения в се-
мье доверительные. Родители уважа-
ют интерес ы детей, помогают разви-
вать их наклонности. Ребята посеща-
ют различные кружки и секции, явля-
ются юнармейцами. Дети, в свою оче-
редь, проявляют уважительное отноше-
ние к труду взрослых.

В своё время семье требовалась 

ПАМЯТЬ
ПАМЯТЬ

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

Следующим пунктом нашего путе-
шествия стала д. Першино, где груп-
па священнослужителей из Москвы в 
настоящее время решает вопрос о кон-
сервации руин в своё время весьма из-
вестного храма Воскресения Христова, 
прихожанами которого являлись 1800 
местных жителей. Цель поездки – оце-
нить уже сделанное. А сделано, на-
до сказать, на сегодняшний день уже 
немало.

По дороге в Першино заеха-
ли в д. Бахмутово – в гости к Ан-
не Куропаткиной. В её большой се-
мье – четверо ребятишек. Муж рабо-
тает вахтенным методом в Москве, са-
ма она трудится дояркой в местном 
СПК. В доме порядок, дети ухожены, 
учатся в Ефимовской школе. Основ-
ная проблемы семьи – жильё, несмо-
тря на то, что у Куропаткиных в поль-
зовании – два дома. Один – в д. Повол-

жье, но там, увы, нет работы. А в Бах-
мутове они вынуждены жить в бесхо-
зяйном доме, который невозможно га-
зифицировать в силу его ветхости, хо-
тя газ – рядом. Есть риски и при про-
ведении водоснабжения.  Глава райо-
на обещал рассмотреть все возможные 
варианты, ведь за решением озвучен-
ных Анной проблем стоят дети.

Поездка по сельскому поселению 
«Победа» завершилась встречей с ди-
ректором Ефимовской СОШ Дмитрием 
Евгеньевичем Савченко. Человек он 
для района новый, мнения родителей и 
педагогов разные, но радует, что боль-
шая часть из них приветствует его на-
значение. Как мне показалось, остал-
ся доволен встречей с ним и Валерий 
Румянцев.

помощь с расширением жилой пло-
щади. В прошлом году по социально-
му найму Федуловым выделили двух-
комнатную квартиру на одной площад-
ке с имевшейся у них жилплощадью, но 
там требовался ремонт. На момент на-
шего визита в одной из комнат ремонт 
был уже сделан, подготовлены стро-
ительные материалы и для последую-
щих работ. Нет сомнения, что всё здесь 
у Федуловых будет хорошо!

– На таких людях земля держится, 
– так прокомментировал состоявшие-
ся встречи глава района. – В обоих се-
мьях дела идут на лад. Я искренне рад, 
что наша помощь этим семьям не про-
шла даром – таким людям всегда хочет-
ся помогать!

Следующая встреча – с Марией 
Алексеевной Дмитриевой. Эта пожи-
лая женщина вызывает к себе уважение 
с первых минут встречи. Если говорить 
о христианском подвиге, то – вот он, ря-
дом! Мария Алексеевна одна воспиты-
вает несовершеннолетнюю правнучку 
Сонечку. И не стоит, наверное, лишний 
раз вспоминать, почему так случилось. 
Лучше оказать помощь, в которой здесь 

постоянно нуждаются. Но у хозяйки до-
ма к нам была только одна просьба – 
помочь с приобретением стиральной 
машины, ведь Мария Алексеевна уже не 
в состоянии стирать вручную – руки бо-
лят. В прошлом году социальная служ-
ба доставила в семью машинку «Малют-
ка», но ведь в такой ситуации требует-
ся автомат! И в этом случае Валерий Ру-
мянцев обещал помочь.

В тот же день в библиотеке д. 
Домашино глава района провёл личный 
приём граждан. Вопросов было много – 
о ремонте дорог и колодцев, электро-
снабжении и автобусном сообщении. 
Некоторые из них глава решил прямо 
на месте, другие – потребуют дополни-
тельной работы. Но было ясно главное: 
ни один из поднятых вопросов не оста-
нется без внимания.

 – Столь информационные встречи 
– своеобразная диагностика проблем, 
волнующих наших жителей, – сказал 
глава района по возвращению из по-
ездки. – А выявление проблемы – это 
половина пути к её решению. Поэтому с 
уверенностью могу сказать: такая фор-
ма работы с населением – одна из са-
мых плодотворных. И она обязательно 
будет продолжена!

(Окончание следует).
Фото автора.

ДВА ДНЯ С ГЛАВОЙ РАЙОНАДВА ДНЯ С ГЛАВОЙ РАЙОНА
20202020
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ДОСУГ
ДОСУГ

Надежда БЕЛОВА

Сценическая площадка Дворца, – по-
жалуй, единственная, где на Новый год 
разворачивается самое яркое театраль-
ное действо. В жизни мы порой не пони-
маем друг друга, расходимся во взглядах 
или попросту бываем агрессивны.  А те-
атр – это территория единения. Именно 
поэтому новогодняя постановка в этом го-
ду получила название  «Самая любимая 
сказка». Любимых сказок, конечно же, у 
каждого из нас немало. Актёры Образцо-
вого детского эстрадного театра «Маль-
чишки и девчонки» в творческом союзе с 
Образцовой студией современного танца 
«Flash»  представили свою любимую сказ-
ку Г.Х Андерсена – «Русалочка». В итоге 
получился очень интересный, красивый, 
ироничный спектакль с вокальными  и хо-
реографическими  номерами. Свет, худо-
жественное оформление, костюмы, тех-
ническое решение спектакля, игра актё-
ров и техника танцоров – всё было на са-
мом высоком уровне.

Юные зрители получили массу удо-
вольствия, да и не только юные: сказку с 
удовольствием посмотрели мамы и папы, 

бабушки и дедушки – отключив свои мо-
бильные телефоны, они стали беззабот-
нее и моложе.  Вместе со своими детьми и 
внуками сопереживали Ариэль (в испол-
нении Дарьи Федосеевой) и очень хо-
тели, чтобы Принц (Илья Смирнов) обя-
зательно вручил ей «волшебное» кольцо 

– амулет, который  развеет «злые чары» 
морской ведьмы Урсулы (Дарья Быкова). 
Несмотря на то, что Даша исполняла от-
рицательную роль, её персонаж понра-
вился зрителям – благодаря самоиронии 
и прекрасной песне, которую она испол-
нила под аплодисменты зала. 

удовольствием играли с крутыми росто-
выми куклами – мышами Митей и Мотей 
(М. Романюк и М. Каминская), которые  
никак не могли вспомнить, где же забыл 
свои подарки Дед Мороз. Главных вол-
шебников года встречали с полным обо-
жанием. Ребятишки восторженно смотре-
ли на огромного  Деда Мороза и сказоч-
ную, но при этом почти настоящую Снегу-
рочку.  Наигравшись возле елки, получив 
подарки, все участники праздника с ра-
достью фотографировались в специально 
оборудованных фотозонах.  

Рождественский концерт также прошёл 
при аншлаге. Снегурочка и Снеговичок, 
которого «слепили»  ребятишки – участ-
ники концерта, отправились на праздник.  
Каждый концертный номер, как бусинка, 
размещался на сюжетной ниточке кон-
церта, и дарил незабываемые впечатле-
ния. Воспитанники творческих коллекти-
вов продемонстрировали хорошую подго-
товку и радость творчества. Все новогод-
ние каникулы с улыбкой и большим же-
ланием радовали детвору настоящие ча-
родеи в своей профессии – Ольга и Яна 
Кресницкие,  Юлия Королёва, Марина 
Романюк, Игорь Якубик. Спасибо вам за 
это!

Фото автора.

Ребятишки наперебой обсуждали 
судьбу краба Себастьяна (Елизавета 
Полынская), бабушки Ставриды (Викто-
рия Бирюкова) и Морского Царя (Мак-
сим Иванов). Нужно сказать, что да-
же такие персонажи, как Селёдки (Вик-
тория Смирнова, Екатерина Бойцова, 
Яна Смирнова), моряки и медузы, обита-
тели морского дня (в исполнении  участ-
ниц  ОССТ «Flash»), тоже вызвали вос-
торг зрительного зала. Спектакль закан-
чивался очень красивым эпизодом о до-
бре, любви и счастье. Некоторые из зри-
телей были замечены в доброй сентимен-
тальности: они невольно смахивали сле-
зинку с глаз. 

Как только занавес закрылся, всех 
ребят ждал праздник у ёлки. Они с 

20202020

«МОРОЗКО»  ПОД  СТАРЫЙ  НОВЫЙ  ГОДВадим АФАНАСЬЕВ

В воскресенье, 12 января, в клубе 
«Текстильщик» состоялась премье-
ра спектакля по мотивам русской на-
родной сказки «Морозко», который 
был поставлен силами воспитанни-
ков досугового центра для детей и 
подростков «Затейники» Станции 
юных техников, руководит которым 
Нина ЗУЕВА. Красивая постановка, 
интересные костюмы и неизменно 
хороший финал – многочисленные 
зрители (а их собралось значитель-
но больше обычного) остались до-
вольны и долго не отпускали со сце-
ны артистов, фотографировались с 
ними и искренне благодарили. 

– У нас это практически традиция: 
каждый год мы стараемся поставить ка-
кую-нибудь зимнюю сказку. Нужно по-
нимать, что мой кружок – не театраль-
ный, не сценический, а досуговый, и 
в целом вы вольны организовать до-
суг так, как нам того хотелось бы. Под-
готовка спектакля отлично занима-
ет свободное время на пару месяцев. А 
«Морозко» выбрали просто потому, что 
сама сказка очень добрая и хорошая . 
И мы её поставили в традиционном, а 

не в ультрасовременном стиле с кучей 
непонятных новых элементов, которых 
в оригинале и в помине не было, – рас-
сказала руководитель «Затейников» 
Нина Зуева.

Фактически так и получилось. Несмо-
тря на некую современность речи, от-
дельные шуточки и смешные фразы, 
спектакль недалеко ушёл от классиче-
ского сюжета советского фильма. Всё 
здесь прямолинейно – никаких скрытых 
смыслов и подтекстов, никакой толе-
рантности, феминизма и гендерной не-
определённости. За исключением раз-
бойника, который совершенно точно 
внутри костюма был девочкой. Но это 
не из солидарности с трансгендерами, а 
ввиду нехватки актёрского состава муж-
ского пола. В общем, сказка осталась 
народной: она рассказывает про жизнь, 
про добро и зло, про любовь и справед-
ливость. И внимание, уделённое на этот 
раз костюмам и гриму, сказалось исклю-
чительно положительно: спектакль ба-
лансирует на самом краешке детской 
самодеятельности, ещё пара шагов – и 
всё станет серьёзно. 

– Костюмы на постановку собирали, 
что называется, с миру по нитке: что-то 

уже было у нас, некоторые образы пре-
доставили артисты Конного клуба «Вол-
га», часть оснащения нашлась в клубе 
«Текстильщик», за что большое спаси-
бо Диане Родионовой и Клубу истори-
ческой реконструкции времён Алексан-
дра Невского. Мы – любительский кру-
жок, и ни у кого из нас нет сценическо-
го образования. Но мы будем стремить-
ся к тому, чтобы играть более сложные 
роли; не потому, что чувствуем в себе 
скрытые таланты, а просто из интереса. 
При должной подготовке – нам всё по 
силам! – уверена Нина.

Нельзя не отметить, что, как ни крути, 
а клуб железнодорожников расположен 
значительно удачнее «Текстильщика», 
который ориентирован на практически 
обособленный и отдаленный микрорай-
он РАЛЬФа. Тем более отрадно было ви-
деть не только хорошую сказку, постав-
ленную на большой сцене, но и зрите-
лей. Я часто бываю в «Текстильщике» и 
обычно вижу в зале значительно мень-
ше людей. Прекрасно, что есть те, кто 

готов продвигать культуру в массы в са-
мых разных уголках нашего города, не 
считаясь с трафиком и привлечённой 
аудиторией. Только так, в общем-то, и 
возможно вернуть интерес ржевитян к 
творчеству; вытащить их из больших 
и маленьких экранов и показать це-
лый мир, который проходит мимо. Мир, 
где каждый может стать частью чего-то 
большего, не оставаясь на всю жизнь 
винтиком в любом стандартном меха-
низме извлечения прибыли.

– Мы ставим любительские спектакли 
достаточно часто, а первый спектакль 
Нины Викторовны состоялся два года 
назад и прошёл успешно, – подтверж-
дает Диана Родионова, директор клуба 
«Текстильщик». – Это интересно и для 
детей, и для родителей. На этот раз ар-
тисты выросли, как физически, так и в 
своём мастерстве, спектакль стал  ка-
чественнее, возросла зрелищность. Так 
что всем, кто принял участие в поста-
новке – огромное спасибо!

Фото автора.

ПРАЗДНИК  ВСЕГДА  С  ТОБОЙ!
Праздничная пора завершилась, но ощу-

щение радости и чудес не покинет нас ещё 
долго, поскольку у каждого из нас осталось 
своё «послевкусие» новогодних и рожде-
ственских каникул – фото с родными, встре-
чи с друзьями, неожиданные подарки, ин-
тересные истории и яркие впечатления. И, 
скорее всего, наибольшее количество таких 
подарков получили юные ржевитяне, ведь 
именно для них удалось подготовить мно-
жество самых разных праздничных про-
грамм. Скажем, Дворец  культуры по тради-
ции представил на новогодних каникулах 
премьеру спектакля, интерактивную про-
грамму у ёлки и Рождественский концерт.  
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В СПОРТЕ
В СПОРТЕ

КАК  ЗДОРОВО,  ЧТО  ВСЕ  МЫ  ЗДЕСЬ!..КАК  ЗДОРОВО,  ЧТО  ВСЕ  МЫ  ЗДЕСЬ!..
20202020 ИМЕНА

ИМЕНА

Вера ГЛАДЫШЕВА

Да, необходимо заметить, что тур-
нир был баскетбольный, потому как сам 
Юрий Артемьев уже много лет трениру-
ет баскетболистов. Самые первые его 
выпускники – 1980-1982 г.г. выпуска. 
Теперь это уже взрослые, состоявшие-
ся люди – практически все они нашли 
свою дорогу в жизни. Занятия спортом 
и наставления тренера в дальнейшей 
судьбе воспитанников, как правило, 
играют не последнюю роль. А такая яр-
кая, харизматичная личность, как Юрий 
Сергеевич, уж точно не могла не повли-
ять на становление подростков. Почему 
я так уверенно об этом говорю? Толь-
ко потому, что знаю его достаточно дав-
но, фактически ещё с того момента, ког-
да он учился в начальной школе. Хотя 
тогда это было, конечно, не личное зна-
комство, а так, наблюдение со стороны. 

Уже в то время его выделяло среди 
ровесников наличие ярко выраженных 
творческих способностей. Посему со-
всем юный Юра Артемьев, ученик сред-
ней школы №2, участвовал во всех го-
родских школьных смотрах, занимая 
призовые места. Когда он близко подру-
жился со спортом, точно сказать не мо-
гу, поскольку на довольно длительное 
время он как бы выпал из поля моего 
зрения. Впрочем, это вполне нормаль-
но: человек взрослел, начинал стро-
ить свою судьбу, приобретать специаль-
ность – как правило, всё это происходит 
далеко не в публичном формате. 

Уже на журналистском медийном по-
ле Артемьев вновь появился, став впол-
не взрослым и самостоятельным чело-
веком, кажется, даже будучи женатым. 
Тогда ржевская команда КВН под руко-
водством Татьяны Наветной, участником 
которой был Юрий Сергеевич, впервые 
стала чемпионом Тверской области. И 
он взахлёб рассказывал, как проходи-
ла игра, про судейство жюри, про вся-
кие приколы и мелкие недоразумения – 
на конкурсе весёлых и находчивых это 
обычное дело. Потом тренд на победу, 
заданный первыми участниками коман-
ды, ещё долго сохранялся в кавээнов-
ском движении Ржева. 

А ещё в это же время, помнится, бы-
ла главная роль в спектакле Елиза-
веты Паршиковой по поэме Леонида 
Филатова «Про Федота-стрельца». Зал 

смеялся безостановочно, причиной чего 
были не только бьющие наповал строки 
замечательного актёра и писателя – на-
пример, такие:

Это как же, вашу мать, 
Извиняюсь, понимать,
Мы ж не Хранция какая,
Чтобы смуты учинять,
но и яркая, эксцентричная игра Арте-

мьева. С театром Елизаветы Паршиковой 
он не расстался и по сей день, хотя вре-
мени, конечно, хронически не хватает. 
Но театр – это святое, и те, кто бывает в 
Городском Доме культуры, могут видеть 

его портрет среди участников театраль-
ного коллектива. 

Но актёрские способности – не един-
ственные, которыми природа одари-
ла Юрия Артемьева. Он ещё пишет сти-
хи, сочиняет песни, сам их исполняет. 
Со своими песнями несколько раз уча-
ствовал в визборовском фестивале на 
Селигере, и не без успеха. Во всяком 
случае Татьяна Визбор исполнение Юрия 
Артемьева назвала наиболее близким по 
настроению к песням её отца. 

Довелось нам как-то быть в од-
ной делегации в Германии – в самом 

начале нулевых, почти двадцать лет на-
зад. Юрий тогда подготовил специаль-
ную музыкальную программу, прихватив 
с собой гитару, и выступил с этой про-
граммой в гимназии перед старшекласс-
никами. Что именно он пел, не знаю (мы 
туда не были приглашены), однако в 
курсе того, что после этого выступления 
юная фройляйн так впечатлилась пени-
ем и самой личностью ржевского бар-
да, что возжелала выйти за него замуж. 
И была сильно огорчена, узнав, что ему 
уже тридцать лет, он женат и у него есть 
дети.

Так вот о детях, нет, не 
Юрия Сергеевича, а о на-
ших детях, которые в 90-е 
годы оказались не очень-
то нужны государству, по-
скольку повсеместно стали 
закрываться детские сады, 
пионерские лагеря, дома 
детского творчества. И ког-
да администрация Ржева 
решила взять на свой ба-
ланс фактически разорён-
ный загородный лагерь 
«Зарница», Юрий Сергее-
вич был одним из тех, кто 
проявил наибольшее бес-
покойство и интерес к его 
возрождению. В статусе 
директора ДОЦ «Зарница» 
ему многое удалось сде-

лать, но, увы, не все планы Артемьева 
осуществились. Хотя творческой атмос-
фере в лагере это не мешало тогда и не 
мешает сейчас. И сам он, и его сподвиж-
ники – люди творческие, постоянно при-
думывают что-то новое. Поэтому, ког-
да ребята разъезжаются, нередки у них 
на глазах слёзы – так не хочется расста-
ваться! Сейчас сложилось целое обще-
ство, союз, содружество (называйте, как 
хотите) «зарничников», которые объе-
динены не только общими воспомина-
ниями, но и личностью Юрия Артемьева. 
Недавно у них, представителей самых 

разных поколений, проходила встреча, 
которая доставила всем массу ярких эмо-
ций и впечатлений.

Сегодня, конечно, Юрий Артемьев – 
уже не совсем тот лёгкий и улыбчивый 
молодой человек, которым он был в се-
редине 90-х – начале нулевых. Он по-
взрослел, заматерел, приобрёл должно-
сти и регалии, уже не так часто улыбает-
ся и шутит, но остаётся доступным и по-
прежнему любит своих воспитанников – 
и тех, что давно ушёл в самостоятель-
ную жизнь, и тех, с кем занимается се-
годня. Успешно, надо сказать, занимает-
ся, и ребята как прошлых лет, так и ны-
нешние не раз становились победителя-
ми различных соревнований. Не забро-
сил он и стихосложение: его стихи вновь 
появятся в новом выпуске сборника «Го-
род над Волгой». По-прежнему не рас-
стаётся Юрий Сергеевич и с гитарой, го-
тов выступать на любых мероприятиях. В 
который раз его избирали и в Гордуму, и 
это тоже оценка – не столько депутатской 
деятельности, сколько всей его жизни.

В начале января, а точнее 8 числа, 
Юрий Артемьев отметил свой юбилей, с 
чем мы его и поздравляем. И названный 
выше «Кубок дружбы», наверное, поя-
вился не в последнюю очередь благо-
даря и этой юбилейной дате. А ещё бы-
ли настойчивые пожелания выпускни-
ков-баскетболистов, среди которых зна-
чится и нынешний и.о. главы города Ро-
ман Крылов, сыграть между собой. Вдох-
новило их на это обещание, когда-то сде-
ланное самим Артемьевым, да и прошед-
шая встреча «зарничников» добавила 
огонька в глазах. В итоге турнир состоял-
ся, в нём приняли участие команды четы-
рёх выпусков. Участвовал в игре и руко-
водитель городской администрации. Ро-
ман Крылов тепло поздравил участни-
ков «Кубка Дружбы», вспомнив свои го-
ды тренировок и выступлений на различ-
ных соревнованиях, пожелав всем быть 
вместе, дружить и не забывать о спорте. 

Потом началась игра, которая, хотя 
и проходила бескомпромиссно, но при 
этом – вполне корректно: её запросто 
можно было назвать «матчами друж-
бы». Ведь на самом деле такие встре-
чи дают возможность не только полу-
чить удовольствие, но и почувствовать 
поддержку друзей, единение, возмож-
ность воспарить не только над баскет-
больным кольцом, но и над бытом, каж-
додневными заботами и проблемами. А 
кто победил в турнире? Да собственно 
говоря, какая разница, ведь главное на 
этой встрече – точно не победа. Как по-
ёт замечательный бард, «как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались!».

Фото автора.

СПОРТА
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СПОРТИВНЫЙ 
НОВЫЙ ГОД

В период новогодних праздников 
и зимних каникул в Ржевском райо-
не состоялись сразу несколько спор-
тивных мероприятий. 

Так, 30 дека-
бря в спортза-
ле Есинской СОШ 
прошёл межмуни-
ципальный тур-
нир по мини-фут-
болу среди маль-
чиков «С Новым 
годом!». В ре-
зультате упор-
ной борьбы пер-
вое место заняли 
есинские ребя-
та, второе – кол-

лектив из СОШ 
№5, третье – 
команда из 
ООШ им. Обручева (п. Победа).

5 января Глебовская СОШ при-
нимала чемпионат Ржевского 
района по настольному тенни-
су среди команд сельских посе-
лений. Безусловным лидером со-
ревнований стала команда из 
с/п «Успенское», второе ме-
сто заняли спортсмены из с/п 
«Хорошево», третье – дружина 
из с/п «Есинка».

Наконец, 7 января в Домашинском 
СДК жители Ржевского района (в трёх 
возрастных группах) соревновались 
в дартсе. В младшей группе (дети от 
5 до 10 лет) победителем стала Ека-
терина Арсеньева, второе место за-
няла Мария Васильева, третье – Со-
фья Манзурова. В средней группе (де-
ти от 11 до 18 лет) победу одержала 
Ирина Бакирова, второй стала Лилия 
Махатадзе, третий результат показала 

Дарья Тимофеева. В старшей группе 
(взрослые от 18 лет и до 70 лет) первое 
место заняла В.Г. Козлова, второе – М. 
Газарян, третье – Е.Л. Фёдорова. Все 
победители и призёры были награж-
дены медалями, грамотами и ценными 
призами (спортивным инвентарём) от 
администрации Ржевского района.

БРАВО, 
АРИНА!

В Твери состо-
ялось Открытое 
первенство Твер-
ской области по 
теннису. Наш го-
род на сорев-
нованиях пред-
ставляла Арина 
Чуракова. По 
итогам соревно-
ваний она пока-
зала высокий ре-
зультат, лишь в финале уступив сопер-
нице из Москвы. А вот в парном разря-
де Арина стала победительницей пер-
венства. Стоит отметить, что в свои 12 
лет спортсменка выступает в возраст-
ной категории до 15-ти. 

В ФОК «Дельфин» прошёл необычный мини-
турнир, получивший название «Кубок Дружбы». 
Его вдохновителем выступил руководитель КСШОР 
№1 Юрий Артемьев. Что это был за турнир, мы ещё 
расскажем, поскольку и идея интересная, и её во-
площение оказалось на уровне. Но для начала об-
ратимся к человеку, который сумел всё это орга-
низовать, собрав вместе людей разного возраста, 
рода занятий, физической формы. С одной-един-
ственной целью – объединить спортсменов стар-
шего поколения, и совсем юных, чтобы они могли в 
азартной игре поспорить друг с другом, почувство-
вать взаимное уважение и, в конце концов, осоз-
нать непрерывающуюся связь поколений.
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ЭКСПОЗИЦИЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ СВЕТ ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ

Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед, 

член Союза художников РФ.
Выставку, 

по свящён -
ную празд-
нику Рожде-
ства Христо-
ва, достави-
ли в ВЗ за 
неделю до 
о т к р ы т и я , 
намеченного 
на 3 января. 
Первой яви-
лась брига-
да с картона-
ми из «Текс-
тильщика», 
и сразу по-
весила их на 
центральную 
стену сле-
ва. Напротив 
нашла место трёхчастная композиция 
клуба с  младенцем Христом  в окру-
жении белоснежных серебристых ёло-
чек, повествующая о том,  что «...в пе-
щере ночью у Пресвятой Девы Марии 
родился младенец – сын Божий, Хри-
стос – Спаситель мира». 

Любопытно само начало древней 

истории, которое обнаружил в книге 
«Для семьи и школы «Закон Божий» 
(составил протоиерей Серафим Сло-
бодской, издание шестое, 1999, USA). 
«Бог возвестил праведному старцу Ио-
сифу о скором рож-
дении Спасителя от 
Пресвятой Девы Ма-
рии. Ангел Божий, 
явившись ему во 
сне, открыл, что у 
Марии родится сын 
по действию Свято-
го Духа, как возве-
стил о том Господь 
Бог через пророка 
Исайю». С того мо-
мента началось но-
вое летоисчисление.

Многие листы не 
были прикреплены 
к стене, поэтому их 
было удобно фото-
графировать. Сра-
зу стал искать рабо-
ты воспитанников С. 
Азаренковой,  А. 

Грица  и  Н. Челноковой, ведущих пе-
дагогов школ искусств города, отли-
чающихся от детсадовских и клубных. 
Главное отличие – в том, что они со-
ответствуют возрастной категории ре-
бёнка, а не фальсифицируют изобра-
жение взрослого, выдаваемого за дет-

ский рисунок. Например, много-
фигурная композиция «Встре-
ча с волхвами» обозначена 
как рисунок пятилетней Маши 
Лебедевой (д/с №14, воспита-
тель – В. Иванюшина), что со-
вершенно не годится в воспита-
тельном про-
цессе, а у 
взрослых вы-
зывает лишь 
недоумение.

По сравне-
нию с прошло-
годней вы-
ставкой есть 
некоторые из-
менения в сто-
рону боль-
шей скоропа-
лительности: 

создаётся ощуще-
ние, что работы вы-
полнены наспех. Это 
касается больших 
картонов, на кото-
рых нарисована про-
сто зима, а тема Рож-
дества отсутствует. Все гуаши заклю-

чены в большие форматы и 
рамы со стеклом, хотя для по-
добной выставки это совер-
шенно не обязательно.

«Рождество Христово» 
9-летняя Анфиса Бабкина, 
воспитанница 
А. Грица (ДШИ 
№3), увидела 
как нечто ося-
заемое и совре-
менное. В яслях, 
куда положили 
Богомладенца, 
горит электриче-
ская лампочка, 
а само строение 

напоминает гараж. За-
то у входа сидит матёрый 
кот (но не Бегемот) и вид-
ны барашки, бредущие на 
ночлег. Над зданием из 

добротно-
го кирпича 
покачива-
ются паль-
мы. Вся сце-
на проник-
нута любовным отноше-
нием к происходящему 
событию – точно так же, 
как в другой работе ещё 
одной ученицы Грица 
– 13-летней Валерии 
Тютюхиной. «Рожде-
ственский сочельник» 
с нарядными ребятиш-
ками на переднем пла-
не. Видно, что каникулы 
в разгаре и можно, нако-
нец, отвлечься от надо-
едливых уроков в школе.

10-летняя Настя 
Образцова (педагог 

красный фон необычного строения и 
красную драпировку флага с летящи-
ми по его полю птицами.

Когда заходишь в Выставочный зал, 
именно эта работа бросается в глаза 
за счёт ясности мышления и чистоты 
цвета, хотя и не наполнена никакими 
атрибутами.

С е м н а д -
ц а т и л е т -
няя Ксения 
Чайкина, то-
же из клас-
са Светланы 
Юрьевны, на-
рисовала на-
стоящую ил-
люстрацию к 
Библии: «На 
земле Спа-
ситель наш 
Царь и Бог 
родился».

«Когда ан-
гелы отошли 
на небо, па-
стухи сказа-
ли друг дру-
гу: «Пойдём 

в Вифлеем и посмотрим, что там слу-
чилось, о чём возвестил нам Господь. 
И поспешив, пришли и увидели Ма-
рию и Иосифа, и младенца, лежащего 
в яслях».

Ксения увидела происходящее по-
взрослому, через костюмы главных ге-
роев, которые убедительно написала в 
звучной и разнообразной тональности, 
высветив Младенца-Христа белыми пе-
лёнками, с падающим на него светом 
Вифлеемской звезды. Думается, у вос-
питанницы Светланы Юрьевны есть 
всё необходимое для поступления в ху-
дожественное училище или вуз, но это 
уже зависит от прихоти судьбы.

– Н. Челнокова, ДШИ №3) уви-
дела «Волшебную ночь» пря-
мо у своего дома, откуда она вы-
шла вместе с подружками, что-
бы взглянуть, действительно ли 
так прекрасна эта звезда, про ко-
торую рассказывала учительни-
ца. Не забыла нарисовать Божий 
храм с белоснежными колоннами 
и золотистыми куполами, а так-
же ёлку с игрушками – всё вместе 
создаёт настроение праздника.

Одиннадцатилетняя Юля Ан-
тонова из ДШИ №2 (класс педаго-

га С. Азаренковой) 
несколько обоб-
щила сцену с Мла-
денцем, отказавшись 
от внешних атрибутов 
и сосредоточив взгляд 
на родителях малыша. 
Деву Марию она увиде-
ла в длинном красном 
платье с капюшоном, 
а отца, плотника Иоси-
фа, – в натель-
ной белой ру-
бахе-косоворот-
ке с птицей на 
руке. Ещё од-
на сидит на его 
голове. Ско-
рее всего,сцена 
п р е д с т а в л я -
ет Сретенье, 

праздник, следующий за Рож-
деством, когда родители на со-
роковой день после рождения 
должны были приносить своих 
первенцев в храм для посвяще-
ния Богу с принесением в жерт-
ву голубиных птенцов. 

М а ш а 
Смирнова 
(11 лет, пе-
дагог С. 
Азаренкова) сосре-
доточила внимание 
на живописно-гра-
фических качествах 
появления волшеб-
ной звезды. Для 
этого она помести-
ла её в изумитель-
но плотный синий 
цвет неба, резко 
контрастирующий с 
белым снегом и са-
мой звездой, лучи 
от которой симме-
трично освещают 
всё вокруг, а глав-
ное, сне-
гиря на 

зелёной ветке сосны. В до-
ме на дальнем плане никто 
не спит, топится печь, ря-
дом, в храме, идёт Богослу-
жение. Чем не праздничная 
идиллия! 

«Ожидание Рож-
дества» Алины 
Малоцветовой (11 лет, пе-
дагог С. Азаренкова) вы-
плеснулось в изумрудно-зо-
лотистый цвет вокруг си-
дящего на коленях мальчи-
ка в окружении игрушек. 
На дальнем плане – зелё-
ная ёлка, помещённая в 

20202020

С 17 января в библиотеке детского 
и семейного чтения (ул. Республикан-
ская, 30) открыта книжная выставка-
беседа «Зачем тебя пережила лю-
бовь моя...», посвящённая 225-летию 
со дня рождения А. Грибоедова. 17 ян-
варя, в 18.00, в концертном зале ДМШ 
№1 им. Я.И. Гуревича (ул. Б. Спасская, д. 
33/57) состоится концертная программа 

«Рождественский подарок» – с уча-
стием солистов и ансамблей отделения 
фортепиано.

18 января, в 16.00, во Двор-
це культуры – «Рождественские по-
сиделки» (вечер отдыха в клубе 
«Захолынские посиделки»), а в 17.00 в 
клубе «Текстильщик» – кавер-концерт 
«ЛЕТОВ».

19 января, в 16.00, Дворец куль-
туры приглашает ржевитян на танцы 
под духовой оркестр  с участием му-
ниципального духового оркестра (рук. 
– Д. Черноусов).

20 января на сцене клуба железно-
дорожников – «Арт-парад», цирковое 
представление (г. Королёв).

Не пропустите!

АНОНСЫ
АНОНСЫ

20202020
МЕРОПРИЯТИЙ

МЕРОПРИЯТИЙ

Рождество Христово, Рождество Христово, 
Анфиса БабкинаАнфиса Бабкина

Рождественский сочельник, Рождественский сочельник, 
Валерия ТетюхинаВалерия Тетюхина

Святая ночь, Святая ночь, 
Марина СмирноваМарина Смирнова

На земле Спаситель наш На земле Спаситель наш 
Царь и Бог родился,Царь и Бог родился,

 Ксения Чайкина Ксения Чайкина

В ожидании Рождества, В ожидании Рождества, 
Алина МалоцветоваАлина Малоцветова

С Рождеством Христовым, Юля АнтоноваС Рождеством Христовым, Юля Антонова

Волшебная ночь,Волшебная ночь,
 Настя Образцова Настя Образцова

Трёхчастная композиция Трёхчастная композиция 
(клуб «Текстильщик»)(клуб «Текстильщик»)
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ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ СУББОТА,  25 ЯНВАРЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. "Дми-

трий Харатьян. "Я ни в чем не знаю ме-
ры" 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф "Стряпуха" 0+
15.20 К дню рождения Владимира Высоцко-
го. "И, улыбаясь, мне ломали крылья" 16+
17.50 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы 2020 г. Танцы. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии
18.45 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы 
2020 г. Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Австрии
00.25 Х/ф "Красиво жить не запретишь" 16+
02.00 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 12+

05.00 Утро 
России. 
Суббота

08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Измайловский парк 16+
13.40 Х/ф "Держи меня за руку" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Токсичная любовь" 12+
00.50 Х/ф "Слабая женщина" 12+

05.45 Абвгдейка 0+
06.15 Д/ф "Короли эпизода. Бо-
рислав Брондуков" 12+
07.05 Православная энцикло-

педия 6+
07.35 Х/ф "Мой любимый призрак" 12+
09.35 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.50 Д/ф "Актерские судьбы. Валентина То-
карская и Евгений Весник" 12+
12.25, 14.50 Х/ф "Вторая первая любовь" 12+
16.45 Х/ф "Беги, не оглядывайся!" 12+
21.00, 02.55 Постскриптум 0+
22.15, 04.05 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Александр Демьяненко. Я вам не 
Шурик!" 16+
00.50 Прощание. Ян Арлазоров 16+
01.40 Советские мафии. Генерал конфет и 
сосисок 16+
02.25 Допустимый ущерб 16+
05.25 Петровка, 38 16+

05.30 Большие родители 12+
06.05 Х/ф "Менялы" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Последние 24 часа 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
03.20 Х/ф "Русский бунт" 16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 
07.25, 08.00, 08.25, 09.05, 09.40 Т/с 
"Детективы" 16+
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 

14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с "Барс" 16+
03.45 Большая разница 16+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.05 М/ф "Кот Леопольд". "Приключения 
Буратино" 12+
08.45 Х/ф "Комический любовник, или Лю-
бовные затеи сэра Джона Фальстафа" 12+
10.00 Телескоп 12+
10.25 Д/с "Неизвестная" 12+
10.55 Х/ф "Зеленый фургон" 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.40 Человеческий фактор 12+
14.10, 00.50 Д/ф "Древний остров Бор-
нео" 12+
15.05 Жизнь замечательных идей 12+
15.30 Три королевы 12+
16.50 Х/ф "Дон" 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.25 Х/ф "Арбатский мотив" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Железная леди" 12+
23.50 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения Ко-

та в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
11.25 Х/ф "Астерикс и Обеликс в Брита-
нии" 6+
13.40 Х/ф "Астерикс на Олимпийских играх" 
12+
16.05 Х/ф "Пятый элемент" 16+
18.40 Х/ф "Пассажиры" 16+
21.00 Х/ф "Гравитация" 12+
22.45 Х/ф "Живое" 16+
00.45 Х/ф "Механик" 18+
02.25 Х/ф "Розовая пантера" 0+
03.50 Х/ф "Розовая пантера-2" 12+
05.15 М/ф "В стране невыученных уро-
ков" 0+
05.35 М/ф "Василёк" 0+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Х/ф "Я требую люб-

ви!" 16+
11.00, 02.00 Х/ф "Вторая жизнь Евы" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.55 Х/ф "Время счастья" 16+
05.05 Д/ф "Наш Новый год. Золотые восьми-
десятые" 16+
06.15 Тайны еды 16+

06.00 Мультфильмы kat 0+
11.00, 12.00 Т/с "Викинги" 16+
13.00 Х/ф "Рассвет" 16+

15.00 Х/ф "Колдовство" 16+
17.00 Х/ф "Треугольник" 16+
19.00 Х/ф "Тёмная башня" 16+
21.00 Х/ф "Явление" 16+
22.45 Х/ф "Лекарство от здоровья" 16+
01.45 Х/ф "Лабиринт" 12+
03.30 Х/ф "Падший 22" 12+
04.45, 05.15, 05.45 Охотники за привидени-
ями 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.30 Х/ф "Мистер Крутой" 12+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные списки. Квартир-
ный вопрос. 12 страшных ответов" 16+
17.20 Х/ф "Перевозчик" 16+
19.10 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
20.50 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
22.50 Х/ф "Перевозчик. Наследие" 16+
00.45 Х/ф "Скалолаз" 16+
02.30 Тайны Чапман 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Рыбий жЫр 6+
07.00 Х/ф "Единственная..." 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+
10.10 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды телевидения 12+
14.00 Улика из прошлого 16+
14.55 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
15.50 Не факт! 6+
16.20 СССР. Знак качества с Гариком Сука-
чевым 12+
17.05 Д/с "Секретные материалы" 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 16+
18.25 Х/ф "Балтийское небо" 6+
22.05 Х/ф "Личный номер" 12+
00.15 Х/ф "Постарайся остаться живым" 12+
01.40, 05.10 Т/с "Военная разведка. Север-
ный фронт" 12+

06.00 Профессио-
нальный бокс. Джер-
вонта Дэвис про-
тив Юриоркиса Гам-

боа. Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Жан Паскаль против Ба-
ду Джека. Трансляция из США 16+
08.00 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы 16+
08.30 Все на футбол! Афиша 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Брешиа" 
- "Милан" 0+
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 22.25 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Трансляция из Сло-
вении 0+
13.40 "Евро 2020. Главное". Специальный ре-
портаж 12+
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция из 
Словении
16.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из Словении
18.45 "Футбольный вопрос". Специальный 
репортаж 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бава-
рия" - "Шальке". Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Севи-
лья" - "Гранада". Прямая трансляция
00.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Венгрии 0+
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
03.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
"Халл Сити" - "Челси" 0+
05.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-
сия против Ивана Редкача. Бой за титул чем-
пиона мира в полусреднем весе по версии 
WBC. Прямая трансляция из США

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашатаня" 

16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.35 Х/ф "8 новых свиданий" 12+
14.15 Х/ф "Билет на Vegas" 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Ко-
меди Клаб 16+
22.00 Женский Stand Up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф "У холмов есть глаза 2" 18+
03.30 Х/ф "Лучшие планы" 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

06.30, 23.50 Д/ф "Монастырские стены. 
Спасо-Андроников монастырь" 12+
07.00, 17.45 От прав к возможностям 12+
07.15, 17.00, 02.10 За дело 12+
08.00, 16.20, 04.35 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
08.30 Имею право! 12+
09.00 Т/с "Тайны Авроры Тигарден. Насто-
ящие убийства" 16+
10.20 Х/ф "Алые маки Иссык-Куля" 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Х/ф "Алые маки Иссык-Куля" 0+
13.05, 15.05 Т/с "Внутреннее расследо-
вание" 16+
16.50 Среда обитания 12+
18.30 Студент года 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.30, 02.55 Х/ф "Михайло Ломоносов" 0+
22.10 Х/ф "Плохой хороший человек" 12+
00.20 Х/ф "Александр Пархоменко" 0+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Барбоскины" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с "Турбозавры" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с "Снежная Королева. Храните-
ли Чудес" 0+
14.20 Ералаш 0+
15.10 М/с "Буба" 6+
16.40 М/с "Барби. Дримтопия" 0+
17.05 М/ф "Йоко и друзья" 0+
18.25 М/с "Лео и Тиг" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Царевны" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка" 6+
22.30 М/с "Бен 10" 12+
23.05 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Викинг Вик" 6+
02.30 М/с "Расти-механик" 0+
03.40 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 00.10 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+

05.30 Д/ф "Свет Христов просвещает 
всех. Цикл Небо на земле" 0+
06.05 Х/ф "Ванечка" 16+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+
08.30 Д/ф "Георгий Великанов. Письма к 
Богу. Цикл Встреча" 0+
09.00, 16.05, 00.25 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
12.50 И будут двое... 0+
13.50 В поисках Бога 0+
14.20 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва 0+
15.05 Русский обед 0+
17.05 Наши любимые песни Концерт 0+
18.05 Х/ф "Я родом из детства" 0+
20.00, 02.50 Встреча 0+
21.00, 01.50 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.00, 01.20 Зачем Бог?! 0+
22.30 Х/ф "Шаг навстречу" 0+
03.45 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+

05.00, 03.00 Магаззи-
но 16+
07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+
08.00 Генеральная уборка 16+
09.00 Орел и решка. На краю света 16+
11.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
13.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
21.00 Х/ф "Невеста" 16+
23.00 Х/ф "Русалка. Озеро мертвых" 16+
01.00 Х/ф "Гости" 16+
МИР

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Союзники 12+
06.40, 07.50 Мультфильмы 6+

06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
08.55 Ой, мамочки 16+
09.25 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Мировые леди 12+
11.25 Х/ф "Гараж" 12+
13.25, 16.15 Т/с "Линия Марты" 12+
18.20, 19.15 Т/с "Классные мужики" 16+
02.15 Х/ф "Курьер" 16+
03.40 Х/ф "Любимый Раджа" 16+

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

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы 
2020 г. Женщины. Короткая программа. Пря-
мой эфир из Австрии
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы 
2020 г. Пары. Произвольная программа. Пря-
мой эфир из Австрии
00.00 Х/ф "Шпионы по соседству" 16+
01.55 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+
05.15 Россия от края до края 12+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейный выпуск "Аншлага" 16+
00.45 XVIII Торжественная церемония вруче-
ния Национальной кинематографической 
премии "Золотой Орёл" 12+
03.35 Х/ф "Искушение" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 6+
08.35 Х/ф "Парфюмерша-3" 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Парфюмерша-3 16+
12.55 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф "Я смерти тебя не отдам" 12+
15.55 Х/ф "Сын" 16+
18.10 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
20.05 Х/ф "Крутой" 16+
22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф "Владимир Высоцкий. Не сыграно, 
не спето" 12+
01.55 Д/ф "Великие обманщики. По ту сторо-
ну славы" 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы" 12+
04.50 Д/ф "Польские красавицы. Кино с ак-
центом" 12+

05.20 Т/с "Воскресенье в жен-
ской бане" 12+
06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на проч-
ность" 16+
21.00 Т/с "Легенда Феррари" 16+
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45 Х/ф "Поцелуй в голову" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
"Шаман. Новая угроза" 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Бездна" 16+
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.25, 
04.55 Т/с "Детективы" 16+

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

23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Девушка из Эгтведа" 12+
08.30, 17.40 Д/с "Первые в мире" 12+
08.45, 16.20 Х/ф "Последний визит" 12+
10.20 Х/ф "Поединок" 12+
11.50 Д/ф "Евгений Петров, Валентин Катаев. 
Два брата" 12+
12.30 Д/ф "Гатчина. Свершилось" 12+
13.20 Д/ф "Proневесомость" 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Д/ф "Герой советского народа. Павел 
Кадочников" 12+
17.55 Фортепианный дуэт - Дмитрий Алексе-
ев и Николай демиденко 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 02.10 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.45 Х/ф "Комический любовник, или Лю-
бовные затеи сэра Джона Фальстафа" 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф "Невидимая нить" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.30 М/с "Том и Джерри" 0+

07.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.00 Х/ф "Папик" 16+
09.15 Х/ф "Стартрек. Бесконечность" 16+
11.40 Уральские пельмени. Смехbook 16+
12.15 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф "Пятый элемент" 16+
23.35 Х/ф "Время" 16+
01.40 Х/ф "Без компромиссов" 18+

03.15 Х/ф "Мафия. Игра на выживание" 16+
04.40 М/ф "Приключения Буратино" 0+

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

08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.50, 03.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.40, 03.15 Д/ф "Порча" 16+
15.10 Х/ф "Свой чужой сын" 16+
19.00 Х/ф "Анна" 16+
23.35 Х/ф "День расплаты" 16+
04.35 Д/ф "Героини нашего времени" 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы kat 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Га-

далка 16+
11.30 "Новый день" 16+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
19.30 Х/ф "Проводник" 16+
21.15 Х/ф "Рассвет" 16+
23.15 Х/ф "Колдовство" 16+
01.15 Х/ф "Карма" 16+
02.45 Х/ф "Падший" 12+
04.00, 04.45, 05.30 Предсказатели 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Д/ф "Стучать или не стучать?" 16+
21.00 Д/ф "Очень приятно, царь! Самые неве-
роятные обманы" 16+
23.00 Х/ф "Сонная лощина" 16+
01.00 Х/ф "Мотель" 18+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.05 Не факт! 6+
06.45 Д/ф "Не дождетесь!" 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 21.15 Новости дня 16+

08.30 Рыбий жЫр 6+
09.05 Х/ф "Постарайся остаться живым" 12+
10.40, 12.05 Х/ф "Львиная доля" 12+
12.00, 16.00 Военные новости 18+
13.25, 16.05, 21.25 Т/с "Военная разведка. Се-
верный фронт" 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф "Трембита" 0+
01.55 Х/ф "Вертикаль" 0+
03.10 Высоцкий. Песни о войне 6+
03.50 Х/ф "Наградить посмертно" 12+
05.15 Д/с "Легендарные самолеты" 6+

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 "Футбол 2019. 
Live". Специальный 

репортаж 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 18.10, 20.30 
Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Трансляция из Словении 0+
11.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Олимпиакос" (Греция) 0+
13.40 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 
2019 г. Финалы. Али Исаев против Джаре-
да Рошолта. Лоик Раджабов против Натана 
Шульте. Трансляция из США 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая трансляция 
из Словении
18.20 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Венгрии
20.35 Смешанные единоборства. Итоги 
2019 г 16+
21.05 "Звёзды рядом. Live". Специальный ре-
портаж 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Борус-
сия" (Дортмунд) - "Кёльн". Прямая трансляция
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
02.00 Профессиональный бокс. Теренс Кроу-
форд против Эгидиюса Каваляускаса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в полу-
среднем весе. Майкл Конлан против Влади-
мира Никитина. Трансляция из США 16+
03.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ - 2020 
г. Трансляция из Москвы 0+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф "У холмов есть глаза" 18+

03.30 Х/ф "Белые люди не умеют пры-
гать" 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

чизне 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45 Среда обитания 12+
06.40, 11.05 Медосмотр 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
07.15, 23.10 Т/с "Тайны Авроры Тигарден. 
Настоящие убийства" 16+
08.45 Большая страна 12+
09.55, 17.30, 04.35 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
10.30 Вспомнить всё 12+
11.15 Д/ф "Собственная гордость. Косми-
ческая держава" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с "Орлова и Александров" 16+
17.05 Гамбургский счёт 12+
22.05 За дело 12+
00.35 Х/ф "Плохой хороший человек" 12+
02.15 Х/ф "Старинный водевиль" 0+
03.20 Х/ф "Честь" 0+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Бинг" 0+
08.10 М/с "Пластилинки" 0+
08.15 М/с "Малышарики" 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
10.00 М/ф "По следам бременских музы-
кантов" 0+
10.25 М/с "Смурфики" 0+
11.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
11.20 М/с "Йоко" 0+
12.15 М/с "Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия" 0+
12.35 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.30 М/с "Домики" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Фиксики" 0+
14.50 М/с "Турбозавры" 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
16.40 М/с "Барби. Дримтопия" 0+
17.05 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.05 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.45 М/с "Рикки Зум. Полный вперёд!" 0+
19.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
22.30 М/с "Бен 10" 12+
23.05 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Викинг Вик" 6+
02.30 М/с "Расти-механик" 0+
03.40 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 01.00 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "Крещение" 0+
05.45 Вся Россия 0+

06.00 Встреча 0+
07.00, 21.30, 02.10 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 01.15 Завет 0+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня 0+
11.00 Православие в Сербских землях 0+
11.55 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.30, 16.35 Х/ф "Это наши дети!" 0+
17.40 Х/ф "Обратной дороги нет" 0+
22.30 Наши любимые песни Концерт 0+
23.30 В поисках Бога 0+
00.00 RES PUBLICA 0+
03.05 Прямая линия жизни 0+
04.10 И будут двое... 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.20, 01.30 Магаззи-
но 16+

06.10 Т/с "Отчаянные домохозяйки" 16+
08.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
10.00 Орел и решка. По морям 3 16+
13.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
21.00 Х/ф "Русалка. Озеро мертвых" 16+
23.00 Х/ф "Невеста" 16+
01.00 Пятница News 16+

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

Новости
10.10 В гостях у цифры 16+
10.20 Т/с "Дежурный врач" 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.20 Т/с "Возвращение Мухтара - 2" 16+
18.20 Всемирные игры разума 0+
19.25 Игра в кино 12+
20.20 Х/ф "Гараж" 12+
22.25 Х/ф "Курьер" 16+
00.15 Ночной экспресс 12+
01.20 Держись, шоубиз! 16+
01.50 Х/ф "Любимый Раджа" 16+
04.00 Х/ф "Тахир и Зухра" 0+
05.30 Мультфильмы 6+
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении закрытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене аукциона по продаже земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 17 февраля 2020 
года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации Ржевского района Тверской области № 510 

па от 27.12.2019 г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по проведению торгов по 
продаже земельного участка на территории Ржевского района Тверской области».

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17 января 2020 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 12 февраля 2020 года, до 10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 12 февраля 2020 года в 12.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной документацией: 

рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница –  с 8.00 до 16.00, обед – с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48-232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимо-
сти организуется по заявлению претендентов.

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

1.8. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 дня до даты их проведения.
1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 14.02.2020 г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действующим законода-

тельством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках:
2.1. ЛОТ – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0130501:267 из земель населенных пунктов, распо-

ложенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Кривцово, общей 
площадью 871 кв.м., разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Технические условия от 23.12.2019 г. № 271 на подключение к коммунальном системам водоснабжения, водоот-
ведения, канализации.

 2.2 Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 – 116069,46 руб. (сто шестнадцать тысяч шестьдесят девять рублей 46 коп.).
 2.3. Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены: 
ЛОТ 1 – 3482,08 руб. (три тысячи четыреста восемьдесят два рубля 08 коп.).
 2.4. Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной цены:
ЛОТ 1 – 23213,89 руб. (двадцать три тысячи двести тринадцать рублей 89 коп.).
 2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка с победителем аукциона должен 

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

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

мельного участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 
40302810345253004236 ОКТМО с/п «Итомля» 28648418 КБК 603 114 0601305 0000 430.

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

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

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

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

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

*** 
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении закрытых по составу участников и 

форме подачи предложений на право заключения договоров аренды земельных участков.
Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 17 февраля 2020 

года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.
1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации Ржевского района Тверской области от 

27.12.2019 г. № 511 па «О проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных участков, установ-
лении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевского района Тверской области», 
срок аренды 20 лет.

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17 января 2020 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 12 февраля 2020 года, до 10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 12 февраля 2020 года, в 12.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной документацией:  

рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 до 16.00, обед – с 13.00 до 14.00) по адресу: г. 
Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48-232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется 
по заявлению претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными органами условий, запрещений 
(обременений).

1.8. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 дня до даты их проведения.
1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 14.02.2020 г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действующим законода-

тельством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0330201:1157 из земель населенных пунктов, рас-

положенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», д.Абрамково, общей пло-
щадью 1653 кв. м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0322702:334 из земель населенных пунктов, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», 
д.Муравьево, общей площадью 5000 кв. м., вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0130901:155 из земель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Итомля», д.Нестерево, общей площадью 
2469 кв. м., вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок).

Технические условия (для ИЖС) от 11.12.2019 г. № 422, на подключение к коммунальном системам водоснабжения, 
водоотведения, канализации.

2.2. Установить начальную цену предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы) не менее 1,5% от када-
стровой стоимости земельного участка:

ЛОТ 1 – 4560,00 руб. (четыре тысячи пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 12220,00 руб. (двенадцать тысяч двести двадцать рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 4371,00 руб. (четыре тысячи триста семьдесят один рубль 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 136,80 руб. (сто тридцать шесть рублей 80 копеек);
ЛОТ 2 – 366,60 руб. (триста шестьдесят рублей 60 копеек);
ЛОТ 3 – 131,10 руб. (сто тридцать один рубль 10 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 912,00 руб. (девятьсот двенадцать рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 2444,00 руб. (две тысячи четыреста сорок четыре рубля 00 копеек);
ЛОТ 3 – 874,20 руб. (восемьсот семьдесят четыре рубля 20 копеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных участков с победителем аукциона должны быть 

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, в течение 
десяти дней со дня подписания протокола, направляется заявителю три экземпляра подписанного договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

мельного участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/
сч 40302810345253004236 ОКТМО с/п «Есинка» 28648413, ОКТМО с/п «Хорошево» 28648448, ОКТМО с/п «Итомля» 
28648418 КБК 603 111 05 01305 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в течение 
3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона (в свободной форме).

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

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

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19 ЯНВАРЯ
05.15, 06.10 Х/ф "Хозяин тай-
ги" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф "Зигзаг удачи" 6+
15.35 Валентина Талызина. Время не ле-
чит 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Эксклюзив 16+
23.40 Х/ф "Про любовь. Только для взрос-
лых" 18+
01.45 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.20 Россия от края до края 12+

04.35 Х/ф "Ди-
ван для оди-
нокого муж-

чины" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.05 Т/с "Дом фарфора" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Любовь и немного перца" 12+

05.40 Х/ф "Ссора в Лукашах" 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10, 05.40 Ералаш 6+

08.20 Х/ф "Зорро" 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х/ф "Черный принц" 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.10 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф "Женщины Олега Даля" 16+
15.50 Хроники московского быта. Непуте-
вая дочь 12+
16.45 Прощание. Людмила Сенчина 16+
17.35 Х/ф "Половинки невозможного" 12+
21.20, 00.35 Х/ф "Темные лабиринты про-
шлого" 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф "Крутой" 16+
03.25 Х/ф "Сын" 16+

05.20 Таинственная Рос-
сия 16+
06.10 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных Событи-
ях 16+
02.00 Х/ф "Мафия. Игра на выживание" 
16+
03.50 Т/с "Воскресенье в женской ба-
не" 12+

05.00 Большая разница 16+
06.05 Д/ф "Моя правда. Миха-
ил Боярский. Поединок с со-
бой" 16+
07.00 Д/ф "Моя правда. Игорь 

Тальков. Я обязательно вернусь..." 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Валерий Мелад-
зе" 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.25, 19.25, 20.20, 21.20 Т/с 
"Чужой район -2" 16+
22.15, 23.05, 00.05, 00.55 Т/с "Чужой рай-
он -3" 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с "Ладога" 16+

06.30 М/ф 
"Приключе-
ния поросен-

ка Фунтика". "Винни-Пух". "Винни-Пух идет 
в гости". "Винни-Пух и день забот" 12+
08.00 Х/ф "Боксеры" 12+
09.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин" 12+
11.25 Д/ф "Николай Трофимов. Главы из 
жизни" 12+
12.05 Письма из Провинции 12+
12.35, 02.10 Д/ф "Сохранить песню" 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф "Звезда жизни и смерти" 12+
14.30, 00.35 Х/ф "Оглянись во гневе" 12+
16.20 Больше, чем любовь 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг Сергея Прохано-
ва 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Зеленый фургон" 12+
22.30 Первый зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета в Мо-
скве 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+

06.45 М/с "Приключения Кота в сапо-
гах" 6+
07.10 М/с "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 0+
08.20 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.25 Х/ф "Дюплекс" 12+
12.15 Х/ф "Время" 16+
14.25 Х/ф "Пассажиры" 16+
16.40 Х/ф "Гравитация" 12+
18.25 Х/ф "Восхождение Юпитер" 16+
21.00 Х/ф "Интерстеллар" 16+
00.30 Х/ф "Красная планета" 16+
02.25 Х/ф "Астерикс и Обеликс в Бри-
тании" 6+
04.10 М/ф "Исполнение желаний" 0+
04.40 М/ф "В некотором царстве" 0+
05.05 М/ф "Высокая горка" 0+
05.25 Детство Ратибора 0+

06.30, 06.20 6 ка-
дров 16+
06.35 Удачная покуп-
ка 16+

06.45 Х/ф "День расплаты" 16+
10.35 Пять ужинов 16+
10.50 Х/ф "Дом на холодном ключе" 16+
14.35 Х/ф "Анна" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.20 Х/ф "Я требую любви!" 16+
03.10 Х/ф "Вторая жизнь Евы" 16+

06.00 Мультфильмы kat 0+
11.15 Х/ф "Лабиринт" 12+
13.30 Х/ф "Проводник" 16+

15.15 Х/ф "Тёмная башня" 16+
17.15 Х/ф "Явление" 16+
19.00 Х/ф "Телекинез" 16+
21.00 Х/ф "Тепло наших тел" 12+
23.00 Х/ф "Треугольник" 16+
01.00 Х/ф "Лекарство от здоровья" 16+
03.30 Х/ф "Падший 3" 12+
04.45, 05.15, 05.45 Охотники за привиде-
ниями 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф "Скалолаз" 16+
09.30 Х/ф "Быстрее пули" 16+
11.30 Х/ф "Перевозчик. Насле-

дие" 16+
13.15 Х/ф "Перевозчик" 16+
15.00 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
16.50 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
18.45 Х/ф "Механик. Воскрешение" 16+
20.40 Х/ф "Паркер" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+

10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
13.00 Д/ф "Блокада снится ночами" 12+
14.00 Т/с "Курьерский особой важно-
сти" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с "Легенды советского сы-
ска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф "Блокада. День 901-й" 12+
00.50 Х/ф "Балтийское небо" 6+
03.40 Х/ф "Личный номер" 12+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

06.00 Профессио-
нальный бокс. Дэн-
ни Гарсия против 
Ивана Редкача. Бой 

за титул чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC. Прямая трансля-
ция из США
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы "Сай-
борг" Жустино. Генри Корралес против 
Хуана Арчулеты. Трансляция из США 16+
10.00 Боевая профессия 16+
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 22.35 
Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из Сло-
вении 0+
11.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Словении 0+
13.05, 15.40, 20.30, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
21.25 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша 16+
21.55 Английский акцент 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Напо-
ли" - "Ювентус". Прямая трансляция
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
01.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Венгрии 0+
02.15 Футбол. Чемпионат Испании. "Ат-
летико" - "Леганес" 0+
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Ин-
тер" - "Кальяри" 0+

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашата-
ня" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф "8 лучших свиданий" 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с "Бывшие" 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.05 Х/ф "Тринадцать" 16+
03.40 Х/ф "Фото за час" 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00 Большая нау-

ка 12+
06.30 Д/ф "Монастырские стены. Оби-
тель на Девичьем поле" 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30, 17.30 За строчкой архивной... 12+
08.00, 16.20 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
08.30 Вспомнить всё 12+
09.00 Х/ф "Пятнадцатилетний капи-
тан" 0+
10.20, 11.05 Х/ф "Плохой хороший че-
ловек" 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Внутреннее расследо-
вание" 16+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Д/ф "Воспитатель тигров" 6+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "Алые маки Иссык-Куля" 12+
22.00 Национальная премия "Граждан-
ская инициатива" 12+
00.05 Д/ф "Скорбное эхо блокады. Лев 
Раков" 6+
01.00 ОТРажение недели 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Монсики" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.25 М/с "Дракоша Тоша" 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с "Простоквашино" 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с "Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес" 0+
14.20 Ералаш 0+
15.10 М/с "Царевны" 0+
16.40 М/с "Барби. Дримтопия" 0+
17.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
18.10 М/с "Оранжевая корова" 0+
19.30 М/с "Щенячий патруль" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Маша и Медведь" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка" 6+
22.30 М/с "Бен 10" 12+
23.05 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Викинг Вик" 6+
02.30 М/с "Расти-механик" 0+
03.40 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

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

06.25 Х/ф "Я родом из детства" 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+
08.30, 23.45 В поисках Бога 0+
09.00, 01.15 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00, 14.05, 15.10, 16.15 Х/ф "Это наши 
дети!" 0+
17.15 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
18.00, 02.45 Главное. С Анной Шафран 
Новости на СПАСЕ 0+
19.30 Х/ф "Шаг навстречу" 0+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
22.10 Щипков 0+
22.45, 04.15 Идущие к... Послесловие 12+
23.15 Лица Церкви 0+
00.15 Res publica 0+
02.15 Вечность и время 0+

05.00, 01.00 Магаззи-
но 16+
07.30 Школа доктора 

Комаровского 16+
08.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
11.00, 15.00 Черный список 16+
14.00 Ревизорро 16+
18.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф "Гости" 16+

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

07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Игра в правду 16+
11.20 Т/с "Большое зло и мелкие пако-
сти" 12+
16.15, 19.30 Т/с "Мой личный враг" 12+
18.30, 00.00 Вместе 16+
21.50, 01.00 Т/с "Близкие люди" 16+
03.00 Х/ф "Близнецы" 0+
04.20 Т/с "Найти мужа Дарье Климо-
вой" 16
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радио штурмовиков, которые разбом-
били колонну. 

22 июля на станции Матвеев Курган 
он выявил 5 вражеских эшелонов, по 
30-40 вагонов в каждом, привычно вы-
звал наших бомбардировщиков, а сам 
снизился до высоты бреющего полёта и 
обстрелял паровозную команду манев-
рировавшего на путях эшелона.

К этому времени на боевом счету 
старшего лейтенанта Морозова значи-
лись 432 боевых вылета и 52 воз-
душных боя. Он сбил 9 вражеских 
самолётов лично и 5 – в группе со 
своими товарищами, уничтожил при 
штурмовке большое количество воен-
ного снаряжения, живой силы и тех-
ники противника. За проявленный му-
жество и героизм Фотий Морозов был 
представлен к званию Героя Советско-
го Союза.

Настал момент, когда появилась сроч-
ная необходимость разведать крепость 
Саур-Могила – самую высокую точку До-
нецкого кряжа, превращённую немца-
ми в неприступную цитадель. Командир 
полка Борис Ерёмин направил в раз-
ведывательный полёт Фотия Морозова. 
По указанным им скоплениям живой си-

лы и техники противника ударила наша 
артиллерия, мощный бомбовый удар по 
Саур-Могиле нанесли тяжёлые бомбар-
дировщики Пе-2, затем её начали обра-
батывать наши штурмовики. После это-
го в атаку на высоту пошла пехота. Гвар-
дейцы 991-го стрелкового полка под-
полковника Свиридова уничтожили 
вражеские огневые точки и держались 
на высоте вплоть до подхода основных 
сил наших наступавших войск.

20202020 ИМЕНА
ИМЕНА

В ИСТОРИИ
В ИСТОРИИ

Фотий Яковлевич МОРОЗОВ:
САМЫЙ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ АС

По заданию командования 8-й воз-
душной армией Фотий Яковлевич толь-
ко за четыре дня августа 1943 года, 
предшествовавших прорыву нашими 
войсками «Миус-фронта», произвёл 17 
успешных боевых вылетов на разведку, 
во время которых провёл четыре боя и 
лично сбил два истребителя Ме-109.

Командир полка майор Борис Ерёмин 
в своей книге воспоминаний «Воздуш-
ные бойцы» (1987) писал: «После про-
рыва «Миус-фронта» наши войска гна-
ли гитлеровцев до Мелитополя. Заце-
питься им было не за что. 10 сентя-
бря 1943 года был освобождён город 
Мариуполь... Фотий Морозов на спе-
циальных занятиях дал много полез-
ных уроков и советов молодым лёт-
чикам. Помимо того, что Морозов был 
прекрасным разведчиком, он был так-
же отважным и очень умелым воздуш-
ным бойцом. На его счету было 14 сби-
тых самолётов противника. Мне запом-
нилось, как во время боев на «Миус-
фронте» Морозов парой провёл бой в 
районе Южного фронта. На глазах ко-
мандования Фотий Яковлевич Морозов 
и его напарник сбили два Ме-109. За 
этот бой командующий фронтом награ-

дил Морозова золотыми часами... Хо-
телось бы отметить и ещё одно высоко 
ценимое мной качество Морозова – он 
был отличным ведущим».

28 сентября 1943 года заместитель 
командира эскадрильи 31-го истреби-
тельного авиаполка 6-й гвардейской 
истребительной авиадивизии 8-й воз-
душной армии Южного фронта гвар-
дии старший лейтенант Фотий Яков-
левич Морозов был удостоен звания 

Героя Советского Союза (медаль «Зо-
лотая Звезда № 1139).

Осенью 1943-го он участвовал в бо-
ях за Мелитополь, в 1944-м фотогра-
фировал аэродромы и рубежи обороны 
фашистов в Крыму и Румынии. В небе 
Румынии в августе 1944 года Морозову 
с ведомым пришлось сражаться сразу с 
восемью Me-109, которые к тому же до-
минировали по высоте. Но даже в этом 
тяжелейшем бою нашей паре удалось 
сбить два истребителя и самим остать-
ся в живых.

ОПАЛА И РЕАБИЛИТАЦИЯ
А в ноябре 1944-го произошла 

трагедия. Гордость нашей фронтовой 
авиации, Герой Советского Союза гвар-
дии майор Морозов был осуждён во-
енным трибуналом (за уголовное пре-
ступление) на 10 лет лишения свободы 
с отсрочкой исполнения приговора до 
конца войны и разжалован в рядовые. 
Что же случилось?

Вспоминает однополчанин Героя 
Григорий Кривошеев: «В 3-ю эска-
дрилью попал какой-то капитан. Стал 
выкаблучиваться: «Это не так, это не-
правильно, в Уставе так-то написано». 
Вылетов 10 сделал – и вообще вос-
прял. На какой-то пьянке, причём про-
ходившей без Фотия, этого капитана, 
обозлившись, избили, после чего тот 
умер. Фотий как комэск взял вину на 
себя и получил 10 лет, но позже приго-
вор смягчили, разжаловали в рядовые 
и оставили в полку, в нашей эскадри-
лье. Командующий армией Вершинин 
принял такое решение: «Раз тебе дали 
10 лет, собьёшь 10 самолётов – снимем 
судимость». Дело уже под конец вой-
ны было. Так вот, все, с кем он летал, 
свои сбитые писали на него. Ведь для 
нас он был бог, даже являясь рядовым. 
Мы же понимали, кто он, и кто мы. Я с 
ним вылетов 10-15 сделал, сбивал. Так 
что к концу войны 10 самолётов набра-
ли, и его восстановили комэском, вер-
нули звание майора. Лично я об этой 
истории ничего не слышал, но вполне 
возможно, что это так и было, всё-таки 
Фотий Морозов был не просто лётчик, а 
лучший из лучших». 

В воспоминаниях Кривошеева есть 
неточности, но суть изложена верно. Ф. 
Морозов действительно, не раздумы-
вая, взял всю вину на себя, не допу-
стив уголовного преследования подчи-
нённых ему офицеров. 

В небе Чехословакии 29 апреля 1945 
года Морозов записал на личный счёт 
двадцать первый сбитый самолёт – FW-
190. После войны судимость с него бы-
ла снята, и Фотий Яковлевич продол-
жил службу в авиации. Он вышел в за-
пас в 1965 году в звании полковника, 
жил в Ленинграде, где и скончался 8 
января 1984 года.

На снимках: Герой Советского Со-
юза Фотий Морозов; гвардии старший 
лейтенант Ф. Морозов и его самолёт с 
надписью «Фотя» (1943 г.).

батальоном Западного военного округа, 
Поисковым движением нашей страны.

В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ 
РЖЕВСКОГО МЕМОРИАЛА

Лимитированная серия билета 
«Единый», посвящённая предстоя-
щему открытию Ржевского мемориа-
ла Советскому солдату, появится в Мо-
сковском метрополитене уже в ны-
нешнем январе.

Ожидается, что тематические билеты 

поступят в продажу 20 января. Тираж со-
ставит 400 тысяч экземпляров. На лицевой 
стороне проездного дизайнеры размести-
ли изображение Ржевского мемориала, на 
оборотной – логотипы Российского военно-
исторического общества и Музея Победы. 
Ржевский мемориал Советскому солда-
ту возводится по инициативе ветеранов 
Великой Отечественной войны на месте 
кровопролитных сражений под Ржевом в 
1942-1943 годов. 25-метровая фигура во-
ина на высоком насыпном холме будет сто-
ять около трассы М-9. Мемориальный ком-
плекс в память обо всех солдатах Красной 
Армии будет открыт в год 75-летия Вели-
кой Победы и станет одним из самых мас-
штабных в современной России и Европе. 
Проект возведения мемориала реализу-
ется Российским военно-историческим 
обществом при поддержке Союзного го-
сударства, Министерства культуры РФ и 
Правительства Тверской области. У под-
ножия скульптуры будет создан филиал 
Музея Победы.

Вячеслав ВОРОБЬЁВ

(Окончание. Начало в № 1). 

ТАЛАНТ РАЗВЕДЧИКА
Коньком лей-

тенанта Морозова 
оставались воз-
душная развед-
ка и корректиров-
ка артиллерийско-
го огня. Казалось, 
ему не требуют-
ся мощные авиаци-
онные фотокаме-
ры и другая опти-
ка: он расшифро-
вывал любой ланд-
шафт с любой вы-
соты. Но Фотий Яковлевич не кичился 
своим даром, а настойчиво совершен-
ствовал мастерство. Командир полка с 
удовлетворением писал в служебной 
характеристике: «его сведения всегда 
правдивы, точны по времени». А ведь 
это самый главный результат работы 
разведчика!  Подсчитано, что за пер-
вые два года войны лейтенант Моро-
зов произвёл 184 вылета на воздуш-
ную разведку, многие из которых бы-
ли выполнены в условиях ограничен-
ной видимости, при мощном зенитном 
обстреле, на бреющем полёте, когда 
фотосъёмка чрезвычайно затруднена. 
Результативность этих вылетов достиг-
ла суммарно 85%, но фактически при-
ближалась к 100%, поскольку при не-
возможности съёмки Морозов включал 
своё феноменальное зрение и запоми-
нал ландшафт, вражеские позиции и 
объекты визуально. После возвраще-
ния на аэродром он переносил эти дан-
ные на штабные карты, дополняя гра-
фику письменной информацией.

Из хроники боёв в Донбассе конца 
июня – начале июля 1943 года. 27 ию-
ня Ф. Морозов корректировал огонь ар-
тиллерии в районе высоты Саур-Моги-
ла. После двух залпов он заметил пря-
мое попадание снарядов во вражескую 
батарею и укрывшийся там личный со-
става, а затем передал нашим артил-
леристам точные координаты. Они от-
крыли огонь, и уже через три минуты 
вражеская батарея и землянка с при-
слугой были уничтожены полностью. 

1 июля Фотий Морозов выполнял 
задание по разведке аэродрома про-
тивника. Встретив сильный зенитный 
огонь, он снизился до предельно ма-
лой высоты и сфотографировал враже-
ские самолёты. 

17 июля на западном берегу Миуса 
он обнаружил до 20 танков и 60 авто-
машин противника, а затем вызвал по 

20202020 РВИОРВИО

ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМИРУЕТ

75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Сотрудники научного отдела РВИО 
уже разрабатывают методические ма-
териалы для подготовки и проведения 
в общеобразовательных учреждениях 
Всероссийского Урока Мужества, приу-
роченного к 75-летию Великой Победы. 
Школьники в доступной и интересной 
форме узнают хронологию ключевых 
битв Великой Отечественной войны, по-
знакомятся с подвигом Героев на фронтах 
и самоотверженностью тружеников тыла. 
Тематические занятия пройдут по всей 
стране. Впоследствии урок будет досту-
пен для скачивания в электронном виде 
на портале История.рф.

ИТОГИ ПОИСКОВОЙ 
РАБОТЫ-2019

В 2019 году под эгидой Российского во-
енно-исторического общества было прове-
дено 54 поисковые экспедиции и найде-
но 1696 погибших и пропавших без ве-
сти воинов Красной Армии. Об этом со-
общил руководитель Департамента поис-
ковой и реконструкторской работы РВИО 
Сергей Баринов. Поиски проходят в со-
трудничестве с Управлением Министер-
ства обороны РФ по увековечению памя-
ти погибших при защите Отечества, 90-
м отдельным специальным поисковым 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 18.12.2019 № 492 па 

О внесении изменений в Постановление
Администрации Ржевского района Тверской области

от 15.09.2017 № 531 па «О порядке и условиях оплаты 
и стимулирования труда в муниципальных учреждениях

культуры Ржевского района Тверской области»
  В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Россий-

ской Федерации, в соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 4 закона Тверской области от 29.12.2004 № 88-ЗО «Об 
оплате труда работников государственных учреждений Тверской области», Поста-
новлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 454-па «О системе 
оплаты труда в государственных учреждениях Тверской области», Постановлением 
Правительства Тверской области от 06.12.2019 № 476 - пп «О внесении изменений 
в постановление Правительства Тверской области от 14.09.2017 № 306-пп», руко-
водствуясь Уставом Ржевского района, Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в Постановление Администрации Ржевского района Тверской области 

от 15.09.2017 № 531 па «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 
муниципальных учреждениях культуры Ржевского района Тверской области» (да-
лее – Постановление), следующие изменения:

1) в преамбуле Постановления слова «от 02.12.2012» заменить словами «от 
02.12.2008»;

2) в Положении о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муници-
пальных учреждениях культуры Ржевского района Тверской области, утвержден-
ном Постановлением (далее – Положение):

 3) в пункте 6 слова «настоящего Порядка» заменить словами «настоящего По-
ложения»;

 4) пункт 8 раздела II Положения изложить в следующей редакции:
 «8. Должностные оклады работников, занимающих должности служащих культу-

ры и искусства, квалификационные характеристики которых утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематогра-
фии», устанавливаются в следующих размерах:

Должности работников, занятых в библиотеках, музеях, 
зоопарках и других учреждениях музейного типа

Должности работников, занятых в культурно-досуговых
организациях, центрах (домах народного творчества), дворцах 

и домах культуры, парках культуры и отдыха, центрах досуга, кинотеатрах 
и других аналогичных учреждениях культурно-досугового типа

19.2 В зависимости от условий труда рабочим устанавливаются следующие ком-
пенсационные выплаты: а) доплата работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда; б) надбавка за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну; в) надбавка за работу в сельской местности; г) 
надбавка работникам – молодым специалистам в сельской местности; д) доплата 
за совмещение профессий (должностей); е) доплата за расширение зон обслужи-
вания; ж) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего рабочего без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором; з) доплата за работу в ночное время; и) доплата за работу 
в выходные и нерабочие праздничные дни; к) доплата за сверхурочную работу.

Порядок и условия установления компенсационных выплат указаны в разделе 
VII настоящего Положения.

19.3 С целью стимулирования качественного результата труда и повышения 
эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения за 
выполненную работу работникам устанавливаются следующие стимулирующие 
выплаты: а) надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания и на-
граждение почетным знаком по соответствующему профилю; б) персональная по-
ощрительная выплата; в) поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, 
квартал, полугодие, год); г) надбавка за выполнение важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ; д) поощрительная выплата за высо-
кие результаты работы; е) единовременная поощрительная выплата; ж) надбавка 
за выслугу лет.

Порядок и условия установления стимулирующих выплат указаны в разделе VIII 
настоящего Положения.»;

8) Подпункты а-в пункта 20 раздела V Положения изложить в следующей ре-
дакции: «а) руководители муниципальных учреждений исполнительских искусств 
(театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных организаций, 
концертных залов, цирков и т.п.): художественный руководитель, директор (ге-
неральный директор) ведущего учреждения – 16 720 рублей; художественный 
руководитель, директор (генеральный директор) учреждения I группы – 13 084 
рублей;художественный руководитель, директор (генеральный директор) учреж-
дения II группы – 11 631 рубля; б) руководители библиотек, музеев, зоопарков 
и других учреждений музейного типа, фильмофонда: директор (генеральный ди-
ректор) музея, директор (генеральный директор, заведующий) библиотеки, цен-
трализованной библиотечной системы, директор фильмофонда, фильмотеки, му-
зейно-выставочного центра, учреждения I группы по оплате труда руководителей 
– 14 176 рублей; директор (генеральный директор) музея, директор (генеральный 
директор, заведующий) библиотеки, централизованной библиотечной системы, 
директор фильмофонда, фильмотеки, музейно-выставочного центра, учреждения 
II группы по оплате труда руководителей – 13 447 рублей; директор (генераль-
ный директор) музея, директор (генеральный директор, заведующий) библиотеки, 
централизованной библиотечной системы, директор фильмофонда, фильмотеки, 
музейно-выставочного центра, учреждения III группы по оплате труда руководи-
телей – 12 723 рубля; директор (генеральный директор) музея, директор (гене-
ральный директор, заведующий) библиотеки, централизованной библиотечной 
системы, директор фильмофонда, фильмотеки, музейно-выставочного центра, 
учреждения IV группы по оплате труда руководителей – 12 357 рублей; директор 
(генеральный директор) музея, директор (генеральный директор, заведующий) 
библиотеки, централизованной библиотечной системы, директор фильмофонда, 
фильмотеки, музейно-выставочного центра, учреждения, не отнесенного к группе 
по оплате труда руководителей – 11 631 рубль; в) руководители культурно-досуго-
вых учреждений (центров, домов народного творчества, дворцов и домов культу-
ры, парков культуры и отдыха, центров досуга, кинотеатров и других аналогичных 
учреждений культурно-досугового типа): директор (заведующий) учреждения I 
группы по оплате труда руководителей – 14 176 рублей; директор (заведующий) 
учреждения II группы по оплате труда руководителей – 13 447 рублей; директор 
(заведующий) учреждения III группы по оплате труда руководителей – 12 723 
рубля; директор (заведующий) учреждения IV группы по оплате труда руково-
дителей – 12 357 рублей; директор (заведующий) учреждения, не отнесенного к 
группе по оплате труда руководителей - 11 631 рубль.

Показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений культуры к груп-
пам по оплате труда руководителей устанавливаются в приложении 1 к настояще-
му Положению.

Должностной оклад заместителя руководителя, главного бухгалтера устанавли-
вается на 10 % – 30 % ниже должностного оклада руководителя.»;

9) в пункте 26 раздела VII Положения исключить слова «без учета других доплат 
и надбавок к должностному окладу (окладу)»;

10) в разделе VII Положения:
пункт 35 дополнить словами «При этом расчет соответствующей компенсации 

осуществляется с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.»;
11) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Доплата за сверхурочную работу работникам (рабочим), привлекаемым к 

сверхурочной работе, в соответствии с трудовым законодательством производится 
за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 
часы - не менее чем в двойном размере от должностного оклада (оклада) при усло-
вии, если эта работа не компенсировалась представлением по желанию работника 
дополнительного времени отдыха. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную 
работу определяются коллективным договором, локальным нормативным актом 
или трудовым договором.»;

12) в разделе VIII Положения: в пункте 41 слова «в приложении 2 к настояще-
му Положению» заменить словами «в приложении 2 «Показатели эффективности 
деятельности муниципальных учреждений культуры Ржевского района Тверской 
области к настоящему Положению»

13) в пункте 43 слова ««ж»-«к»» заменить словами ««е»-«к»»
14) в пункте 44 слова «в приложении 2 к настоящему Положению за:» заменить 

словами «в приложении 2 «Показатели эффективности деятельности муниципаль-
ных учреждений культуры Ржевского района Тверской области к настоящему По-
ложению, при этом учитываются:»;

 15) дополнить раздел пунктом 49 следующего содержания:
«49. Надбавка за выслугу лет для работников, занимающих общеотраслевые 

должности служащих устанавливается в зависимости от общего количества лет, 
проработанных по специальности в следующем размере:

а) 5 % от должностного оклада - при выслуге лет от 1 года до 3 лет;
б) 10 % от должностного оклада - при выслуге лет от 3 лет до 5 лет;
в) 15 % от должностного оклада - при выслуге лет свыше 5 лет.».
 16) в приложении 2 к Положению:
 в названии приложения исключить слова «, их руководителей и работников по 

видам учреждений и основным категориям работников»;
 пункт 1 раздела I приложения дополнить подпунктами ж, з, и следующего со-

держания:
 ж) количество культурно-массовых, информационно-просветительских меро-

приятий, проведенных учреждением;
 з) публикации и освещение деятельности учреждений в средствах массовой ин-

формации (да/нет);
 и) участие в мероприятиях районного и поселенческого уровня»;
 17) в подпункте г пункта 2 раздела I приложения слова «средняя посещаемость 

культурно-досуговых мероприятий (процентов)» заменить словами «количество 
клубных формирований (единиц);

 18) в подпункте е пункта 2 раздела I приложения слова «Число лауреатов меж-
дународных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов и фести-
валей (человек) заменить словами «Участие учреждения в международных, все-
российских, межрегиональных и областных конкурсах и фестивалях (человек)». 

 19) в названии раздела II приложения исключить слова «, их руководителям и 
основным категориям работников»;

 20) раздел II приложения дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:
 «4. Показателями эффективности деятельности, применимыми ко всем видам 

муниципальных учреждений культуры Ржевского района Тверской области для ра-
ботников, занимающих общеотраслевые должности служащих: а) отсутствие гру-
бых нарушений санитарно-эпидемиологического и противопожарного режимов в 
учреждении; б) своевременная подготовка учреждения к осенне-зимнему сезону;

в) освоение новых технических средств и методов работы; г) обеспечение беспе-
ребойной работы автотранспорта, оборудования, техники, различной аппаратуры; 
д) обеспечение сохранности, комплектности и своевременного списания техни-
ческих средств и аппаратуры; е) своевременное и качественное представление 
отчетности; ж) соблюдение финансово-бюджетной дисциплины; з) отсутствие на-
рушений штатной и финансовой дисциплины; и) выполнение и перевыполнение 
плановых показателей.

5. Показателями эффективности деятельности, применимыми ко всем видам му-
ниципальных учреждений культуры Ржевского района Тверской области для работ-
ников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих:

а) обеспечение бесперебойной, безаварийной работы автотранспорта, оборудо-
вания, техники и различной аппаратуры; 

б) отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима;
в) успешное и добросовестное исполнение рабочим своих обязанностей в соот-

ветствующем периоде.
В муниципальных учреждениях культуры в зависимости от особенностей дея-

тельности могут вводиться иные показатели оценки качества работы подразделе-
ний и отдельных работников (рабочих) локальными нормативными актами.»

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.10.2019г., подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на сайте Ад-
министрации Ржевского района Тверской области в сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Артистический персонал организаций
исполнительского искусства 

(театров, музыкальных и танцевальных коллективов, 
концертных организаций, концертных залов, цирков и т.п.)

Примечание.
Должностные оклады для артистов - концертных исполнителей всех жанров 

устанавливаются на уровне должностных окладов артистов соответствующих жан-
ров театра, музыкальных и танцевальных коллективов, цирков.»;

5) пункт 14 раздела III Положения изложить в следующей редакции:
«14. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения за-

нимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к квалификационным уров-
ням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих» в следующих размерах:

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» яв-
ляется составной частью должности руководителя или заместителя руководителя 
организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименова-
нием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя ор-
ганизации.

Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений 
устанавливаются на 10 – 20 % ниже должностных окладов соответствующих ру-
ководителей.»;

 6) пункт 17 раздела IV Положения изложить в следующей редакции:
«17. Оклады рабочих в зависимости от разрядов работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих устанав-
ливаются в следующих размерах:

.»;
7) Дополнить Положение разделом IV.I следующего содержания:
« Раздел IV.I 
Порядок и условия оплаты труда работников, не вошедших в ПКГ
19.1 Должностные оклады работников, не вошедших в ПКГ, устанавливаются в 

следующих размерах:

Наименование должностей Должностные оклады по группам по оплате труда руководителей, рублей 

ведущие 
учреждения 

I II III IV не отнесенные  
к группам 

1. Руководители 

Заведующий отделом (сектором) музея, библиотеки, централизованной 
библиотечной системы 9 447 9 178 9 178 9 178 8 905 8 905 
Заведующий филиалом музея, библиотеки, централизованной 
библиотечной системы 10 864 10 196 9 746 9 447 9 178 8 996 
Заведующий передвижной выставкой музея 9 178 8 905 8 905 8 698 8 698  

2. Специалисты 

Помощник директора (генерального директора) библиотеки, 
централизованной библиотечной системы, музея 

 
8 135 

  
Главный библиотекарь, главный библиограф 9 447 9 178  

Библиотекарь, библиограф 
 ведущий 
 первой категории 
 второй категории 
 без категории 

 
8 148 
7 909 
7 684 
7 459 

Специалист по библиотечно-выставочной работе 
 первой категории 
 второй категории 
 без категории 

 
7 909 
7 684 
7 459 

Методист централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея 
 ведущий 
 первой категории 
 второй категории 
 без категории 

 
8 397 
8 148 
7 909 
7 459 

Экскурсовод  

 первой категории 
 второй категории 
 без категории 

7 909 
7 684 
7 459 

Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности 
 первой категории 
 второй категории 
 без категории 

 
8 148 
7 909 
7 684 

Специалист по обеспечению сохранности музейных предметов 
 первой категории 
 второй категории 
 без категории 

 
7 684 
7 452 
6 822 

 Специалист по обеспечению сохранности объектов культурного 
наследия 
 первой категории 
 второй категории 
 без категории 

 
 

7 684 
7 452 
6 822 

Организатор экскурсий 7 459 
1. Служащие 

Музейный смотритель 4391 

Наименование должностей 

Должностные оклады по группам  
по оплате труда руководителей, рублей 

ведущие учреждения I II III IV 
не отнесенные  

к группам 

1. Руководители 

Художественный руководитель, художественный руководитель 
филиала организации культуры клубного типа (централизованной 
(межпоселенческой) клубной системы) 

11 620 11 244 10 496 10 047 9 447 9 178 

Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры и отдыха, 
научно- методического центра и других аналогичных организаций 9 447 9 178 9 178 9 178 8 905 8 905 
Заведующий филиалом организации культуры клубного типа 
(централизованной (межпоселенческой) клубной системы) 14 169 13 156 12 482 11 808 11 470 10 796 
Заведующий автоклубом 11 631 
Директор кинотеатра  14 176 13 447 12 723 12 357 11 631 
Заведующий отделом (сектором) культурно-досуговых организаций 
клубного типа, парков культуры и отдыха, городских садов, других 
аналогичных культурно-досуговых организаций 9 447 9 178 9 178 9 178 8 905 8 905 
Заведующий художественно-оформительской мастерской 9 178 8 905 8 698  
Менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа, парков 
культуры и отдыха, городских садов, других аналогичных культурно-
досуговых организаций 
 ведущий 
 первая категория 
 вторая категория 
 без категории 

 
 
 

7 459 
7242 
7 099 
6 888 

Менеджер по культурно-массовому досугу 
 ведущий 
 первая категория 
 вторая категория 
 без категории 

 
7 459 
7 242 
7 099 
6 888 

Режиссер массовых представлений  
 высшая 
 первая категория 
 вторая категория 
 без категории 

9 172 
8 905 
8 771 
8 698 

Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля 
песни и танца 
 высшая 
 первая категория 
 вторая категория 
 без категории 

 
 

9 172 
8 905 
8 771 
8 698 

Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива 
(студии) 
 высшая 
 первая категория 
 вторая категория 
 без категории 

 
 

9 172 
8 905 
8 771 
8 698 

Аккомпаниатор 8 148 
Руководитель клубного формирования (любительского объединения, 
студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам) 
 первой категории 
 второй категории 
 без категории 

 
 

8 905 
8 771 
8 698 

Руководитель кружка  
 первой категории 
 второй категории 
 без категории 

 
8 905 
8 771 
8 698 

Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, 
руководитель музыкальной части дискотеки  7 242 
Культорганизатор 
 первой категории 
 второй категории 
 без категории 

7 242 
7 099 
6 888 

Светооператор 7 242 

2. Специалисты 
Специалист по фольклору 
 ведущий 
 первой категории 
 второй категории  

8 397 
8 148 
7 909 

Специалист по жанрам творчества 
 ведущий 
 первой категории 
 второй категории  

 
8 397 
8 148 
7 909 

Специалист по методике клубной работы 
 ведущий 
 первой категории 
 второй категории  

8 397 
8 148 
7 909 

Методист клубного учреждения, научно- методического центра 
народного творчества, дома народного творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных организаций 
 ведущий 
 первой категории 
 второй категории 
 без категории 

 
 
 

8 397 
8 148 
7 909 
7 495 

Кинооператор (научно-популярная, хронико-документальная и 
учебная кинематография 
 первая категория 
 вторая категория 
 без категории 

7 684 
7 459 
7 234 

Звукооператор 
 высшая 
 первая категория 
 вторая категория 
 без категории 

 
7 909 
7 684 
7 459 
7 234 

Звукооформитель 
 первая категория 
 вторая категория 
 без категории 

 
7 684 
7 459 
7 234  

Наименование должностей 
 

Должностные оклады по группам по оплате труда руководителей, рублей 

ведущие учреждения, коллективы 
I, II 

 

1. Артисты музыкальных и танцевальных коллективов 

Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, 
духового оркестров, оркестра народных инструментов 

  

 высшей категории 8 397 8 148 
 первой категории 7 909 7 684 
 второй категории 7 684 7 459 
Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, артиста 
балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива, артист 
оркестра, артист оркестра ансамбля песни и танца, артист эстрадного 
оркестра (ансамбля) 

  

 высшей категории 8 148 7 909 
 первой категории 7 909 7 684 

 второй категории 7 459 7 459 

ПКГ 
Должностной 
оклад, руб. 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 
1 квалификационный уровень 

4 151 
 
 

 Агент, агент по снабжению, архивариус, делопроизводитель, кассир, комендант, машинистка, секретарь, 
секретарь-машинистка, паспортист, дежурный (по выдаче справок, общежитию), статистик, экспедитор по 
перевозке грузов 

2 квалификационный уровень 4 350 
 Старший кассир 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 
1 квалификационный уровень  

 
6 117 

 

Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, художник, лаборант  

Техники всех специальностей без категории 

2 квалификационный уровень 

6 239 Старший: администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, художник,  
лаборант 

 

Техники всех специальностей второй категории 
Заведующие: архивом, камерой хранения, канцелярией, копировально-множительным бюро, складом, 
хозяйством, фотолабораторией 
3 квалификационный уровень 

6 365 
 
 

Техники всех специальностей первой категории 
Заведующий производством (шеф-повар), общежитием, начальник хозяйственного отдела, заведующий научно-
технической библиотекой 
4 квалификационный уровень  

6 495 Ведущий техник, мастер участка (включая старшего), механик, начальник автоколонны 
5 квалификационный уровень  

6 626 Начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской, начальник ремонтного цеха, начальник смены 
(участка), начальник цеха (участка) 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 
1 квалификационный уровень  

6 825 
 
 
 

Без категории: бухгалтер, документовед, инженер, инженер по метрологии, инженер по охране труда, инженер-
программист (программист), инженер-электроник (электроник), инженер-энергетик (энергетик), психолог, 
специалист по кадрам, экономист, социолог, юрисконсульт 

2 квалификационный уровень 7 029 
 
 
 

II категория: бухгалтер, документовед, инженер, инженер по метрологии, инженер по охране труда, инженер-
программист (программист), инженер-электроник (электроник), инженер-энергетик (энергетик), психолог, 
специалист по кадрам, экономист, социолог, юрисконсульт 

3 квалификационный уровень 
7 236 

 
 

I категория: бухгалтер, документовед, инженер, инженер по метрологии, инженер по охране труда, инженер-
программист (программист), инженер-электроник (электроник), инженер-энергетик (энергетик), психолог, 
специалист по кадрам, экономист, социолог, юрисконсульт 
4 квалификационный уровень 

7 458 
 
 

Ведущие: бухгалтер, документовед, инженер, инженер по метрологии, инженер по охране труда, инженер-
программист (программист), инженер-электроник (электроник), инженер-энергетик (энергетик), психолог, 
специалист по кадрам, экономист, социолог, юрисконсульт 
5 квалификационный уровень 

7 676 
 

Заместитель главного бухгалтера 
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 
1 квалификационный уровень 

7 973 
 
 

Начальники отделов: автоматизированной системы управления производством, информации, кадров, 
материально-технического снабжения, планово-экономического, технического, финансового, юридического, 
охраны труда 
2 квалификационный уровень 

8 246 
Главные: механик, энергетик, технолог* 

3 квалификационный уровень  
10 996 Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
 и профессий рабочих 

Должностной оклад, руб. 

1 разряд  3 987 

2 разряд  4 123 
3 разряд  4 330 

4 разряд  6 117 

5 разряд  6 239 

6 разряд  6 365 
7 разряд  6 495 

8 разряд  6 626 

Наименование должности Должностной оклад, руб. 

Специалист по охране труда  6 825 

Специалист по охране труда второй категории 7 029 
Специалист по охране труда первой категории 7 236 
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Ответы на сканворд в №1

Павел ФЕФИЛОВ,
 член Союза журналистов РФ.

30 декабря. Понедельник
Поднялся, как обычно, в пять утра. 

Дыхание в норме, можно делать гимна-
стику: двадцать раз – упражнения на 
пресс и позвоночник, тренажёр-велоси-
пед, дыхание, бег на месте («обще-при-
миряющий»), ручной эспандер, затем – 
водные процедуры вкупе с бритьём.

Месяц назад выучил новое упражне-
ние из интернета, но это уже в саду у де-
рева. Нужно присесть до ста раз. Пока 
получается до тридцати. 

Нашёл ещё один том Льва Толстого 
– «Дневник для одного себя. 1910 год. 
23 октября». Цитата: «Со вчерашне-
го дня начал делать гимнастику – помо-
лодеть, дурак, хочет, и повалил на себя 
шкаф – напрасно измучился. То-то дурак 
82-летний».

31 декабря. Вторник
Завершил заметку о выставке детей 

к Рождеству Христову, полистал «Закон 
Божий». Если в изложении для детей Би-
блия обычно представляется как набор 
сюжетов, то в этой книге авторы, поми-
мо изложения библейских событий, зна-
комят своего читателя также и с общим 
смыслом Священной истории – и ветхо-
заветной, и евангельской. 

Готов и предыдущий матери-
ал о выставке акварели  Светланы 

Азаренковой в Центральной библиоте-
ке. Вышло несколько хвалебно, почти в 
духе Запольской-Соолятте, но художник 
заслуживает.

Гости приехали буквально за два ча-
са до Нового года, так что баню топить 
не пришлось. Успел выспаться и встре-
тить 2020-й бодрым. Открыли шампан-
ское под конец речи президента, когда 
за окном уже рвались петарды, взлета-
ли фейерверки, и старый год уступил ме-
сто новому.

1 января. Среда
У встречи нового года есть отрица-

тельная черта: после выпитых гектоли-
тров шампанского, вина и водки мас-
са людей мучается животом, желудком 
и сердцем, с трудом загоняя организм в 
прежнее русло.

Поздравлений на этот раз оказалось 
не так много. Старинный друг, Игорь 
Крылов (стаж дружбы – 50 лет), поо-
бещал приехать на персональную вы-
ставку в марте. Юрий Лапшин, дирек-
тор музея современного искусства в Пер-
ми, пригласил на выставку живописи в 
городе своей юности – Орле (поеду, ес-
ли доживу). Руслан Бурцев, художник 
и почитатель «Ржевской правды», выра-
зил надежду, что самое лучшее – впере-
ди, следует лишь больше писать расска-
зов и картин, а также не терять здоро-
вье. Доктор Ольга Барановская напом-
нила: хоть я и не самый дисциплиниро-
ванный пациент, но могу рассчитывать 
на место в палате для «чистки мозгов», 
главное – оставаться  оптимистом. 

Из Толстого: «Мы гадаем, ищем, же-
лаем счастья, то есть таких условий, 
при которых нам было бы хорошо. Меж-
ду тем нам хорошо может быть от наше-
го усилия побороть то, что нам нехоро-
шо». И ещё: «Надо приучиться спокой-
но переносить дурные, превратные о 
тебе суждения, даже не переносить, а 
быть равнодушным». Хорошо сказал о 
своих взрослых детях: «Тяжелы сыно-
вья в своей чуждости и самоуверенно-
сти». И уже совсем о моём возрасте: «В 
глубокой старости обыкновенно думают 
и другие, и сами старики, что они толь-
ко доживают век. Напротив, в глубокой 
старости идёт самая ценная, драгоцен-
ная, нужная жизнь – и для себя, и для 
других. Ценность жизни обратно про-
порциональна в квадратах расстоянии 
от смерти».

2 января. Четверг
Погасли в окнах гирлянды новогод-

них огней (хотя кое-где они ещё го-
рят), меньше людей, бегущих в мага-
зин за алкоголем – большинство в питии 
остановились.

Из Толстого: «Нынче 2 января 
1910. Опять поправлял «Сон». Уехали 

ландовские. Ездил верхом. Не переста-
вая стыдно за свою жизнь. В смысле воз-
держания от недобрых чувств. Хоть не-
много двигаюсь. Встреча Нового года с 
безумной роскошью мучительна и сама 
собой, и своим участием в ней».

После этой записи до ухода из жиз-
ни Толстого осталось ровно 10 месяцев. 
Конфликт с женой, растущее отчужде-
ние близких, особенно сыновей, стали 
трагедией последнего года жизни писа-
теля. Граф нашёл в себе силы отказать-
ся от всех земель, недвижимого имуще-
ства, миллионных литературных гонора-
ров, доходов с сочинений, написанных 
до 1881 года. Всё это дало недругам ос-
нование обвинить его в лицемерии и мо-
шенничестве, на что он метко ответил в 
газете: «Это благородно-эгоистическое 
раздражение, любующееся на себя». 
Одна из последних записей: «Назначе-
ние жизни – радость. Радуйся на небо, 
на солнце, на звёзды, на траву, на де-
ревья, на животных, на людей. И блюди 
себя, чтобы эта радость не нарушалась».

3 января. Пятница
Одни гости уехали, другие приеха-

ли. Новогодние праздники затянулись – 
кажется, что им не будет конца... Меж 
тем в эти дни мир оказался буквально на 
грани ядерной войны: Америка до пре-
дела накалила ситуацию на Ближнем 
Востоке, нанеся удар по международно-
му аэропорту Багдада.

Из Толстого о войне: «Чтобы вой-
ны кончились (и с войнами – узаконен-
ное насилие), нужны вот такие истори-
ческие события: нужно, чтобы Англия 
и Америка были в войнах разбиты госу-
дарствами, введшими общую воинскую 
повинность».

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

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

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

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

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

1-комн. бл. кв. на Кирпич-
ном, 3/5 эт. дома, хороший ре-
монт. Цена 800 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-538-01-30.

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

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

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 6, 1/2 эт. дома, 
45 кв. м, центральные комму-
никации, пл. окна. Цена 850 
тыс. рублей, можно по мат-
капиталу с доплатой. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, 1/5 эт. дома, 47 кв. м., 
ремонт, с мебелью, пл. ок-
на, полированная дверь, тё-
плая, 47 кв. м, комнаты раз-
дельные, есть антресоль, кла-
довая, счётчики. Тел.: 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

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

2-комн. бл. кв., 1/5 эт. до-
ма, 53,5 кв. м, комнаты раз-
дельные, балкон заст. Тел. 
8-910-834-88-35.

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

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в новостройке по 
ул. Садовая, 5/9 эт. дома, 46 
кв. м, индивидуальное ото-
пление и горячее водоснаб-
жение от котла, балкон, пл. 
окна. Цена 1650000 рублей. 
Тел. 8-952-089-71-41.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 5, 4 эт., 39,1 кв. м, 
балкон. Тел. 8-915-715-55-95.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира. 
Тел. 8-920-181-17-94.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанская, 3/9 эт. до-
ма, комнаты раздельные, две 
заст. лоджии, две кладовки. 
Тел. 8-968-769-27-50.

Тел. 8-910-936-47-01.
СРОЧНО! Дом шлакозалив-

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

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

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

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

Жилой дом в пос. 
Чертолино, Ржевский рай-
он, 41,5 кв. м, газовое ото-
пление (котёл), природный 
газ, колодец, пл. окна, два 
гаража, баня, участок 16 со-
ток. Тел. 8-915-704-81-37.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

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

Земельный участок в д. 
Редькино со старым домом, 4 
км от Ржева, 45 соток, рядом 
Волга, при желании участок 
можно увеличить на 13 соток. 
Тел. 8-980-643-14-72.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

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

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

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

СРОЧНО! Гараж металли-
ческий, размер 3,5х6. Тел. 
8-980-636-95-82.

СДАЮ
Гараж в кооперативе «Ор-

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Шкаф платяной, трёх-
створчатый, с резными зер-
калами, новый, цена 17 тыс. 
рублей; буфет полукруглый, 
со стёклами, полированный; 
стол-книжка, цена 1700 ру-
блей; стол-эллипс на колё-
сиках, с полками, цена 2200 
рублей; прихожая длинная, 

закруглённая, с зеркалами и 
полками, цена 7500 рублей; 
кресло, цена 1500 рублей; 
два мягких пуфика с ящика-
ми, цена 1000 руб/шт; эта-
жерка для обуви, пятиярус-
ная, высота меняется, цена 
500 рублей. Тел. 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

Стульчик детский. Тел. 
8-905-129-89-49, звонить по-
сле 13.00. 

Два трёхстворчатых шка-
фа, размеры 148х59х184, 
176х63х190; два книжных 
шкафа, размер 85х39х172; 
софа. Тел. 8-915-739-23-02.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА

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

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

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

Холодильник «Бирюса». 
Тел. 8-910-836-79-04.

DVD-Плеер, новый, с диска-
ми. Тел. 8-910-533-65-28.

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

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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

Куртка осенне-зимняя, 
спортивная, женская, размер 
50-52. Тел. 8-906-551-60-84.

Пуховик, размер 48-50. Тел. 
8-920-185-67-22.

Пальто зимнее, раз-
мер 50-52, воротник песец, 
цвет морской волны. Тел. 
8-904-016-43-21.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Шкатулки из бересты, боль-
шие, цена 400 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

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

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

Картофель в сетках. 
Возможна доставка. Тел. 
8-904-022-45-61.

Ванна акриловая, размер 
1,5х0,7. Тел. 8-905-129-89-
49, звонить после 13.00.

Весы бытовые; лам-
па настольная. Тел. 
8-904-353-71-56.

31 декабря на Ленин-
градском шоссе в мага-
зине «Пятёрочка» най-
дена золотая серьга. 

Обращаться по телефону: 
8-915-745-52-85.

КУПЛЮ

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

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

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

Петух чёрный с золотыми 
крыльями. Цена 400 рублей. 
Тел. 8-900-011-48-30.

Мейн-Кун, кошеч-
ка, возраст 2 мес. Тел. 
8-910-933-75-12.

 ВАКАНСИИ
Детскому саду №19 тре-

буется воспитатель. Тел.: 
2-05-94, 8-909-266-42-14.

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

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

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

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

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

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

Требуются сварщики на по-
луавтомат в СХТ г. Старица. 
Оформление по ТК (оплачи-
ваемые отпуск и больнич-
ный), зарплата 30 тыс. ру-
блей, без задержек. Возмож-
но обучение, предоставление 
общежития и компенсация 

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

3-комн. бл. кв., 5/9 эт. дома, 
67,4 кв. м, кухня – 8,1 кв. м, 
две лоджии 4,2 и 1,6 кв. м. Тел. 
8-904-002-86-30.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 5/5 эт. дома, 61 кв. м, 
три большие кладовки. Тел. 
8-911-013-73-21.

3-комн. бл. кв. по ул. 
Челюскинцев, дом 37, 1/5 
эт. дома, 83 кв. м. Тел. 
8-904-011-09-01.

СДАЮ
1-комн. бл. кв., 2/5 эт. до-

ма, хороший ремонт, с мебе-
лью, на длительный срок. Тел. 
8-915-733-05-04.

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

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

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

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

1-комн. бл. кв. в центре, на 
длительный срок. Тел.: 8-910-
537-14-79, 8-904-001-84-11.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Мира. 
Тел. 8-920-181-17-94.

2-комн. бл. кв. в районе 
Мебельного, на длительный 
срок. Оплата 8000+свет. Тел. 
8-904-356-61-95.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. на 1/2 дома 

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

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

3-комн. бл. кв. на 1-комн. 
бл. кв. Тел. 8-920-173-03-47.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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

Дом бл. в районе ул. М. 
Горького, 15 соток. Тел. 
8-910-538-01-30.

Дом деревянный в райо-
не ул. Первомайской, 60 кв. м, 
газ, вода, можно по ипотеке. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Карпушевой Татьяной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 69-10-46, почтовый адрес: 172390 Тверская обл., 
г. Ржев, Советская площадь, д.16 офис 207, тел. 8 (48232)22584, е-mail: 
info@region.org.ru

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0192502:74, расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Победа», д. Поволжье, к/с Волга, уч.74 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Карасёв Вячеслав Нико-
лаевич, (тел.8(48232)2-60-04, место жительства Тверская область, г.Ржев, 
ул.Советская площадь, д.8). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы, состоится по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Победа», д. Поволжье, к/с Волга, уч.74  –  18 
февраля 2020 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тверская область, г. Ржев, Советская площадь, д.16,офис 207, 
тел. 8(48232)22584, е-mail: info@region.org.ru.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 17 января 2020 г. по 17 февраля  2020 г. по 
адресу:  Тверская область, г. Ржев, Советская площадь, д.16,офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 69:27:0192502:73, 
69:27:0192502:67, 69:27:0192502:88 земли администрации города Ржева 
Тверской области, земельные участки, расположенные в границах када-
стрового квартала 69:27:0192502, иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

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

топлива личного автотран-
спорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89.

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

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет рабо-

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

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

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

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

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

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

ДОСТАВКА дров. Тел. 
8-910-934-61-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Уполномоченный орган – 
Администрация города Ржева Тверской области сообщает о проведении аукциона на право заключения  договора 
аренды  земельного участка в целях  строительства  нежилого здания. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Основание для проведения аукциона:  
ЛОТ 1: постановление Администрации города Ржева Тверской области от 13.12.2019 г. №1004 «О   проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, 
город Ржев, Осташковское шоссе, в целях строительства нежилого здания», Решение о проведении аукциона Коми-
тета по управлению имуществом города Ржева Тверской области от  23.12.2019г. №258.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области. Адрес: Тверская 
область, г. Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, телефон 8 (48232) 3-40-11. Место нахождения и почтовый адрес 
Организатора аукциона: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, Телефоны для справок  
8 (48232) 3-40-11, 2-00-70. Адрес электронной почты Организатора аукциона: kuirzhev@mail.ru 

На основании пункта 4 статьи 448 Гражданского кодекса РФ Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Дата проведения аукциона: 17 февраля 2020 года в 15 ч. 00 мин. по московскому времени.  
Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, кабинет №7. 

Дата и место регистрации участников аукциона: 17 февраля 2020 года с 14-00 часов до 14-50 часов по московскому 
времени. Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных 
отношений,  кабинет № 8.  

 Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка: 
ЛОТ 1: земельный участок с видом разрешенного использования «Пищевая промышленность» с кадастровым 

номером 69:46:0070120:182. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Ржев, город Ржев,  Осташковское шоссе, общей площадью 748 кв.м., в целях строительства нежилого здания. 
Право на земельный участок не зарегистрировано. Категория земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере еже-
годной арендной платы составляет 33832,00 рублей РФ (тридцать три тысячи восемьсот тридцать два рубля 00 коп.).

Размер задатка составляет 6766,40 рублей РФ (шесть тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей 40 коп.).
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» составляет 1014,00 руб. РФ (одна тысяча четырнадцать 

рублей 00 коп.) не изменяется в течение всего аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок. 
Адрес места приема заявок: Тверская область, г.Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных 

отношений, кабинет № 8. Срок приема заявок: с 20 января  2020 г. по 14 февраля 2020 г. до 12 час 00 мин., в 
рабочие дни: понедельник-четверг – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин., пятница – с 
09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин. по московскому времени (условия приема заявок в 
сведениях о предмете аукциона, по утвержденной форме заявки на участие в аукционе (Приложение № 1).

  Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет единым платежом   по следующим рекви-
зитам: на расчетный счет 40302810145253004151 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 
6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом города 
Ржева, л/с 05363019400).  Задаток должен поступить не позднее 14 февраля 2020г. на лицевой счет для учета 
операций. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со 
счета Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 14 февраля 2020г.) (условия 
внесения задатка в сведениях о предмете аукциона).

 Условия заключения договора аренды земельного участка: Срок аренды земельного участка  - 18(восемнад-
цать) месяцев, иные условия, ограничения (обременения) земельного участка в сведениях о предмете аукциона и 
согласно проекта Договора (Приложение № 2). 

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно в сроки приема заявок. 
Информацию о земельном участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://maps.rosreestr.ru/
PortalOnline/ – портал услуг «Публичная кадастровая карта».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, технические условия подключения объекта к инженерным сетям), порядок  приема заявок, внесения 
и возврата задатка,  порядок проведения аукциона, подведение итогов аукциона опубликованы в Извещении с При-
ложениями (формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка) на сайте газеты 
«Ржевская правда» www.presska.ru, на официальных сайтах в сети «Интернет»: Администрации города Ржева Твер-
ской области: www.rzhevcity.ru и www.torgi.gov.ru.

Администрация города Ржева сообщает о приёме заявлений 
на размещение нестационарного торгового объекта по адресам: 

г. Ржев, ул. Краностроителей (около дома 30); г. Ржев, Зубцовское шоссе (около дома 7); г. Ржев, Ленинград-
ское шоссе (около дома 13); г. Ржев, ул. Б. Спасская (около дома 54/67); г. Ржев, Осташковское шоссе (около 
дома 8).

Заявления принимаются в соответствии с Порядком размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Ржева, утвержденным Ржевской городской Думой 25.06.2013 № 265 «Об утверждении Порядка 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ржева», ознакомиться с которым можно 
на официальном сайте администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в разделе «Предпринимательство». За-
явления принимаются с 16.01.2020 года по 14.02.2020 года по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д.33, каб. 
110, отдел экономики, инвестиций и предпринимательства, телефон 2-10-36. 

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

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

Молодой человек без в/п, 
образование средне-профес-
сиональное и незакончен-
ное высшее, студент-заочник 
технического вуза, ищу ра-
боту или подработку, (мож-
но не официально), желатель-
но с выездами в Тверь. Тел. 
8-952-063-30-17.

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

УСЛУГИ

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

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

Абонент № 518. Вдова, 75 лет, проживающая Абонент № 518. Вдова, 75 лет, проживающая 
в сельской местности, познакомится в сельской местности, познакомится 
с мужчиной близкого возраста для дальнейшей с мужчиной близкого возраста для дальнейшей 
совместной жизни. Пьющих просьба не беспокоить.совместной жизни. Пьющих просьба не беспокоить.
Абонент № 538. Одинокая женщина, 64 года, Абонент № 538. Одинокая женщина, 64 года, 
познакомится с независимым мужчиной близкого познакомится с независимым мужчиной близкого 
или старшего возраста. Тел. 8-960-704-55-19.или старшего возраста. Тел. 8-960-704-55-19.
Абонент № 578. Мужчина, 43/188, работающий, Абонент № 578. Мужчина, 43/188, работающий, 
желает познакомиться девушкой близкого возраста, желает познакомиться девушкой близкого возраста, 
доброй, хозяйственной. Тел. 8-901-123-36-40.доброй, хозяйственной. Тел. 8-901-123-36-40.
Абонент № 581. Мужчина, 48 лет, без в/п, Абонент № 581. Мужчина, 48 лет, без в/п, 
без жилищных и мат. проблем, познакомится без жилищных и мат. проблем, познакомится 
с симпатичной девушкой до 40 лет, с симпатичной девушкой до 40 лет, 
не склонной к полноте.не склонной к полноте.
Абонент № 590. Мужчина 65 лет, рост 165, Абонент № 590. Мужчина 65 лет, рост 165, 
вдовец. Познакомлюсь с женщиной 55-60 лет вдовец. Познакомлюсь с женщиной 55-60 лет 
для совместного проживания. Жильё имеется. для совместного проживания. Жильё имеется. 
Тел. 8-919-065-12-73.Тел. 8-919-065-12-73.
Абонент № 592. Мужчина 47/175/85, без в/п, Абонент № 592. Мужчина 47/175/85, без в/п, 
без материальных проблем, работаю. без материальных проблем, работаю. 
Познакомлюсь с женщиной до 47 лет, Познакомлюсь с женщиной до 47 лет, 
приятной внешности, не склонной к полноте, приятной внешности, не склонной к полноте, 
любящей домашний уют, для создания семьи. любящей домашний уют, для создания семьи. 
Тел. 8-962-242-89-99.Тел. 8-962-242-89-99.
Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, 
ГБУ «КЦСОН», комната 213, в понедельник, 
с 14.00 до 16.00. Писать абоненту №... 
Тел. для справок: 8-915-716-27-20.

ПАМЯТИ ЧЕРКАСОВОЙ 
НИНЫ СЕМЁНОВНЫ

Администрация гимназии №10 с 
прискорбием сообщает, что 5 ян-
варя 2020 года на 74-м году жиз-
ни после продолжительной бо-
лезни скончалась наша колле-
га, Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации ЧЕРКАСОВА Нина 
Семёновна.

Вся её жизнь – бесконечная пре-
данность выбранному делу. Она 
всегда была отзывчивым, чутким и 
неравнодушным к чужим пробле-
мам человеком. Повседневное об-
щение с Ниной Семёновной при-
носило не только позитив, радость 
и заряд энергии, но и помогало каждому обогатить себя цен-
ным опытом, которым она щедро делилась со своими коллегами 
и учениками.

По случаю тяжелой утраты коллектив гимназии выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким Н.С. Черкасовой..
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.12.2019 №472 па 

О внесении изменений в Постановление Администрации Ржевского района 
от 17.10.2017 года № 599 па «Об утверждении Перечня муниципальных

программ муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области» 

В целях реализации Федерального закона от 7 мая 2013 г №104-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процес-
са», в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области», утвержденным Постановлением Администрации Ржевского района Твер-
ской области от 10.07.2013 года №37 па (с изменениями и дополнениями) и Уставом 
муниципального образования «Ржевский район», Администрация Ржевского района 
Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации Ржевского 

района от 17.10.2017 года № 599 па «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм муниципального образования «Ржевский район» Тверской области», изложив 
Приложение в новой редакции (Прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Ржевского района - www.ржевский-район.рф. и опубликовать в газете «Ржевская 
правда».

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

*** 
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.12.2019 № 484 па

О подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования муниципального образования

«Ржевский район» Тверской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, По-

становлением Правительства Тверской области от 18.11.2019 г. № 455-пп «О ре-
гиональных нормативах градостроительного проектирования Тверской области», 
Решением Собрания депутатов Ржевского района Тверской области от 07.02.2017 г. 
№ 121 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области, руководствуясь 
Постановлением Главы Ржевского района Тверской области от 28.12.2015 г. № 595 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных норма-
тивов градостроительного проектирования муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области» и Уставом МО «Ржевский район» Тверской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения 
изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области (Приложение № 1).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Ржевская правда» и разме-

стить на официальном сайте Администрации Ржевского района Тверской области в 
сети «Интернет» www.ржевский-район.рф.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

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

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

 30.12.2019 № 513 па 
О внесении изменений в Постановление Администрации Ржевского района 
от 21.12.2017 года № 742 па «Об утверждении Муниципальной программы 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы» 

 На основании Решения Собрания Депутатов Ржевского района Тверской области 
от 12.12.2018 №231 «О бюджете муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с измене-
ниями и дополнениями) и Решения Собрания Депутатов Ржевского района Тверской 
области от 20.12.2019 № 313 «О бюджете муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации Ржевского 

района от 21.12.2017 года № 742 па «Об утверждении Муниципальной программы 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области на 2018-2023 годы» (далее по тексту – муниципальная про-
грамма) следующего содержания:

 1). Приложение №1 к постановлению Администрации Ржевского района Тверской 
области от 21.12.2017 № 742 па муниципальной программы изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и на офици-

альном сайте Администрации Ржевского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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

***
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2019 № 23

О внесении изменений и дополнений в Постановление Главы Ржевского 
района от 30.05.2016 года №136 «Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение муниципальными органами своих функций и функций 
подведомственных казенных учреждений» 

 В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»", постановлением Администрации 
Ржевского района Тверской области от 18.03.2016. №14 па "Об утверждении Общих 
правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов, включая подведомственные казенные учреждения"

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

30.05.2016 года №136 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение му-
ниципальными органами своих функций и функций подведомственных казенных 
учреждений» изложив в новой редакции Приложение №1 (прилагается).

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации Ржевского района Петрушихина М.П.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте 
Администрации Ржевского района в сети Интернет.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2019 № 503 па

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации 
Ржевского района Тверской области от 10.07.2013 года №37 па  «О Порядке 

принятия решений о разработке муниципальных программ, формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования
 «Ржевский район» Тверской области»

 В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации», во исполнение Постановления Главы 
Ржевского района Тверской области №1259 от 18.12.2014 года «Об  утверждении 
плана подготовки документов стратегического  планирования, предусмотренных 
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» и в целях формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации Ржевского 

района Тверской области от 10.07.2013 года №37 па «О Порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области» изложив  Приложение «Порядок 
принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реали-
зации  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования   «Ржевский район»» в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить Управляющего 
делами Администрации И.К.Тетерину.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте 
Администрации Ржевского района в сети Интернет.

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

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 26.12.2019 года № 318
Об утверждении тарифов на вывоз и утилизацию 

твёрдых бытовых отходов пятого класса опасности
 В соответствии с п. 4 ч.1 ст. 17, п.6 ч. 10 ст. 35 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации, а также п. 6 ч. 1 ст. 27 Устава муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области просим Собрание депутатов ут-
вердить для МУП «ЖКХ-Сервис» тарифы на вывоз и утилизацию твёрдых бытовых 
отходов пятого класса опасности, Собрание депутатов Ржевского района Тверской 
области 

РЕШИЛО:
1. Установить с 01.01.2020 года для МУП «ЖКХ-Сервис» Ржевского района тариф 

на вывоз и утилизацию твёрдых бытовых отходов пятого класса опасности за 1 куб. 
метр в сумме 608 руб.47 коп.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» и на официаль-

ном сайте Администрации Ржевского района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заведующего от-

делом ЖКХ Администрации Ржевского района, Громова А.Г.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Председатель Собрания депутатов
Ржевского района А. М. Канаев.

***
ГЛАВА ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30.12.2019 № 12

О назначении публичных слушаний по проекту планировки, проекту 
межевания территории в кадастровом квартале 69:46:0080333 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 5.1, 42-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о проведении публичных слушаний в городе Ржеве Тверской области, 
утвержденным Решением Ржевской городской Думы от 22.12.2017 № 210, руко-
водствуясь Решением Ржевской городской Думы от 28.11.2019 № 12 «О досрочном 
прекращении полномочий Главы города Ржева Родивилова В.В.», статьей 17 Устава 
города Ржева,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить 07.02.2020 в 14.30 часов публичные слушания по проекту плани-

ровки, проекту межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 
69:46:0080333 в целях формирования земельного участка под многоквартирным 
домом по адресу: Тверская область, городской округ город Ржев, улица Пархоменко, 
дом 4.

2. Публичные слушания провести по адресу: Тверская область, город Ржев, улица 
Партизанская, дом 33 (здание Администрации города Ржева, 2 этаж, зал заседа-
ний).

3. Определить тему публичных слушаний:
обсуждение проекта планировки, проекта межевания территории, расположенной 

в кадастровом квартале 69:46:0080333 в целях формирования земельного участка 
под многоквартирным домом по адресу: Тверская область, городской округ город 
Ржев, улица Пархоменко, дом 4.

4. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слу-
шаний по проекту планировки, проекту межевания территории, расположенной в 
кадастровом квартале 69:46:0080333 в целях формирования земельного участка 
под многоквартирным домом по адресу: Тверская область, городской округ город 
Ржев, улица Пархоменко, дом 4. (Приложение).

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на сайте Администрации города Ржева в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Исполняющий полномочия Главы города Ржева, 

первый заместитель Главы администрации города Ржева 
Р.С. Крылов 

Приложение к постановлению Главы города Ржева Тверской области
от 30.12.2019 № 12

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению публичных слушаний по 

проекту планировки, проекту межевания территории, расположенной в 
кадастровом квартале 69:46:0080333 в целях формирования земельного 

участка под многоквартирным домом по адресу: Тверская область,  
городской округ город Ржев, улица Пархоменко, дом 4 

1. Марченкова Т.И. – заместитель Главы администрации города Ржева; 2. Орло-
ва М.Е. – начальник Отдела архитектуры и строительства администрации города 
Ржева, главный архитектор города Ржева; 3. Булыгина О.Б. – председатель Комите-
та по управлению имуществом города Ржева; 4. Шпакова А.А. – начальник Юриди-
ческого отдела администрации города Ржева; 5. Якушева Н.А. – начальник Терри-
ториального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Ржеве  
(по согласованию); 6. Иванов А.Ю. – начальник Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому и Оленинско-
му районам Главного управления МЧС по Тверской области (по согласованию); 7. 
Фаер А.В. – депутат Ржевской городской Думы, генеральный директор  АО «КСК 
«Ржевский» (по согласованию)

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019 № 1029

 О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева 
Тверской области от 17.08.2018 № 687/1

В соответствии с пп.7 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях реализации части 4 статьи 2 Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Решением Ржевской городской Думы 
от 28.11.2019 № 12 «О досрочном прекращении полномочий Главы города Ржева 
Родивилова В.В.», статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города 
Ржева 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 

17.08.2018 № 687/1 «Об утверждении документа планирования регулярных пере-
возок транспортом общего пользования в городе Ржеве Тверской области на 2018 
– 2023 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел 9 Документа планирования регулярных перевозок транспортом обще-
го пользования в городе Ржеве Тверской области на 2018-2023 годы изложить в 
новой редакции:

«9. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок транспортом об-
щего пользования.

 Задачи по формированию оптимальной маршрутной сети и проведению конкурс-
ных процедур планируется реализовать, в соответствии с законодательством и му-
ниципальными правовыми актами города Ржева, следующими мероприятиями: про-
ведение ежегодного мониторинга пассажиропотока по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок; в срок до 29.02.2020 года проведение открытого конкурса 
на право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по не-
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории города Ржева в порядке, установленном с учетом положений Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»; выдача свидетельств об осуществлении 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории города Ржева и карт маршрута; внесение из-
менений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Разработанные в настоящем документе планирования основные мероприятия раз-
вития регулярных перевозок транспортом общего пользования в городе Ржеве Твер-
ской области на 2018-2023 годы должны быть реализованы путем проведения ком-
плекса взаимосвязанных мероприятий и программ, которые подлежат уточнению и 
доработке в процессе их осуществления без изменения основных стратегических 
ориентиров, установленных настоящим документом. »

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации города 
Ржева Тверской области от 02.10.2019 № 780/1 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 17.08.2018 № 687/1». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

Исполняющий полномочия Главы города Ржева, 
первый заместитель Главы администрации города Ржева 

Р.С. Крылов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2019 №  1037
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов

на территории города Ржева
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-

вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Тверской области от 28.09.2010 № 458-па «О поряд-
ке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Тверской области схем размещения нестационарных торговых объектов», 
Решением Ржевской городской Думы от 25.06.2013 № 265 «Об утверждении Порядка 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ржева», руко-
водствуясь Решением Ржевской городской Думы от 28.11.2019 № 12 «О досрочном пре-
кращении полномочий Главы города Ржева Родивилова В.В.», статьями 30 и 33 Устава 
города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Ржева.  (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Ржева Тверской 

области от 02.06.2017 № 502 «Об утверждении схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Ржева».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Исполняющий полномочия Главы 
города Ржева, первый заместитель 

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.12.2019 № 1031

О внесении изменений в постановление дминистрации города Ржева 
Тверской области от 02.06.2016 № 516/1 

В целях организации транспортного обслуживания населения, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-
ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспор-
та», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об 
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом», Положением «Об организации транс-
портного обслуживания населения в городе Ржеве Тверской области», утвержденным 
Решением Ржевской городской Думы от 28.07.2011 № 125, руководствуясь Решением 
Ржевской городской Думы от 28.11.2019 № 12 «О досрочном прекращении полномочий 
Главы города Ржева Родивилова В.В.», статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Админи-
страция города Ржева.

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 

02.06.2016 № 516/1 «Об утверждении реестра маршрутов регулярного сообщения 
транспорта общего пользования города Ржева Тверской области» следующие измене-
ния:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции. (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опу-

бликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Админи-
страции города Ржева www.rzhevcity.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия Главы

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

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

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

25.12.2019 № 1044
Об утверждении Инвестиционной программы «Газоснабжение жилых домов в 

г. Ржеве по ул. Приречная, ул. Просторная, Приречный пер.»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации», руководствуясь Решением Ржевской городской 
Думы от 28.11.2019 № 12 «О досрочном прекращении полномочий Главы города Ржева 
Родивилова В.В.», статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Инвестиционную программу «Газоснабжение жилых домов в г. Ржеве по 

ул. Приречная, ул. Просторная, Приречный пер.». (Приложение).
2. В случае включения в Адресную инвестиционную программу Тверской области 

на 2020 год объекта «Газоснабжение жилых домов в г. Ржеве по ул. Приречная, ул. 
Просторная, Приречный пер.» (далее – Программа) предусмотреть средства в бюджете 
города Ржева на софинансирование мероприятий Программы в соответствии с поста-
новлением Правительства Тверской области от 24.12.2015 № 663-пп «Об установлении 
долей софинансирования инвестиционных программ, капитального ремонта и ремонта 
объектов, находящихся в собственности муниципальных образований Тверской области, 
за счет средств областного бюджета Тверской области на текущий год».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Админи-
страции города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2019 № 1060

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства Общества с 
ограниченной ответственностью «Энергосистема» (ОГРН 1176952012720) об уста-
новлении публичного сервитута, руководствуясь Решением Ржевской городской Думы 
от 28.11.2019 № 12 «О досрочном прекращении полномочий Главы города Ржева 
Родивилова В.В.», статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Установить публичный сервитут в интересах Общества с ограниченной ответствен-

ностью «Энергосистема» (ИНН 6914019693, ОГРН 1176952012720, юридический адрес: 
172384, Тверская область, город Ржев, улица Соколова, дом 54): на часть земельного 
участка с кадастровым номером 69:46:0090815:15, площадью 6 кв.метров, расположен-
ного по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Гагарина, дом 106; на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 69:46:0090787:3, площадью 13 кв.метров, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Гагарина, дом 106; на часть 
земельного участка с кадастровым номером 69:46:0090788:10, площадью 49 кв.метров, 
расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Марата, дом 52.

2. Публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постановления, устанавли-
вается в целях размещения линейных объектов тепловых сетей, являющихся собствен-
ностью Общества с ограниченной ответственностью «Энергосистема».

3. Установить срок действия публичного сервитута: 49 лет со дня вступления в силу 
настоящего постановления.

4. Утвердить схемы расположения границ публичного сервитута:на часть земельного 
участка с кадастровым номером 69:46:0090815:15, площадью 6 кв.метров, расположен-
ного по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Гагарина, дом 106,  согласно схеме 
расположения границ публичного сервитута, являющейся неотъемлемой частью насто-
ящего постановления (приложение 1);на часть земельного участка с кадастровым но-
мером 69:46:0090787:3, площадью 13 кв.метров, расположенного по адресу: Тверская 
область, город Ржев, улица Гагарина, дом 106, согласно схеме расположения границ 
публичного сервитута, являющейся неотъемлемой частью настоящего постановления 
(приложение 2); на часть земельного участка с кадастровым номером 69:46:0090788:10, 
площадью 49 кв.метров, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, ули-
ца Марата, дом 52, согласно схеме расположения границ публичного сервитута, являю-
щейся неотъемлемой частью настоящего постановления (приложение 3).

5. Установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, 
для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

6. Привести земельный участок в состояние, пригодное для использования, в соот-
ветствии с видами разрешенного использования, снести инженерные сооружения, раз-
мещенные на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 
статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Направить копию настоящего постановления в Управление Росреестра по Тверской 
области для внесения сведения об установлении публичного сервитута в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

8. Направить копию настоящего постановления обладателю публичного сервитута – 
Обществу с ограниченной ответственностью «Энергосистема».

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

10. Настоящее постановления вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

Приложения опубликованы на сайте "РП" www.presska.ru.
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: 
19.01.2019.01.20 Крещение Господне.  Крещение Господне. 

Нило-Столобенский монастырь + Оковцы, Нило-Столобенский монастырь + Оковцы, 
1250 руб/чел. 1250 руб/чел. 

19.01.2019.01.20 Московский губернский театр.  Московский губернский театр. 
Спектакль «Пушкин», 2700 руб/чел. Спектакль «Пушкин», 2700 руб/чел. 
25.01.2025.01.20 Тверь. Гала-вечер. Концерт  Тверь. Гала-вечер. Концерт 

в киноконцертном зале «Панорама», в киноконцертном зале «Панорама», 
1400 руб/чел. 1400 руб/чел. 

10.02.2010.02.20 Московский губернский театр.  Московский губернский театр. 
Спектакль «Хулиган. Исповедь», Спектакль «Хулиган. Исповедь», 

3400 руб/чел. 3400 руб/чел. 
21.02.2021.02.20 Крокус-Сити Холл. Концерт  Крокус-Сити Холл. Концерт 

«О чём поют мужчины», 2500 руб/чел.«О чём поют мужчины», 2500 руб/чел.
7.03.20-8.03.20 Москва. 7.03.20-8.03.20 Москва. 

К Матроне Московской, 950 руб/чел.К Матроне Московской, 950 руб/чел.
8.03.208.03.20  МОСКВА. ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ МОСКВА. ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ 

ВАЛЕНТИНА ЮДАШКИНА, 3300 ВАЛЕНТИНА ЮДАШКИНА, 3300 руб/чел.руб/чел.
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