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на «отлично», – поделился своими впе-
чатлениями от встречи командир сое-
динения ПВО генерал-майор Вячеслав 
Скрипко.

– В нынешнем году, помимо общена-
циональных памятных дат, – таких, как 
юбилей Великой Победы и открытие 
Ржевского мемориала Советскому сол-
дату, мы отметим и 75-летний юбилей 
Ржевского соединения ПВО. Календар-
ная дата праздника – 27 августа, но по-
скольку мы люди военные, то в эти дни 
будем выполнять учебно-боевые зада-
чи с выездом на полигон. Поэтому на-
деемся, что по возвращении на место 

дислокации в сентябре отметим юбилей 
соединения, на который мы уже пригла-
сили Михаила Ивановича.

Михаил Ножкин, замечательный ки-
ноактер, создал запоминающиеся обра-
зы людей, которые во все времена без-
заветно защищали Родину, были преда-
ны присяге и  воинскому долгу. Развед-
чик Бекас из «Ошибки резидента», му-
жественный лейтенант Ярцев из «Осво-
бождения», героический Вадим Рощин 
из «Хождения по мука... Эта тема нам 
очень близка. Таких актёров можно по 
пальцам пересчитать, и Михаил Ивано-
вич – один из самых любимых!

– Мы посчитали важным встретиться 
с Почётным гражданином города Ржева 
М.И. Ножкиным в преддверии больших 
мероприятий, посвящённых грядущему 
75-летию Победы, – подчеркнула Гали-
на Мешкова. – Он – искренний патри-
от России и Ржева, человек, в жизни ко-
торого тема войны, нашей Победы всег-
да играла огромную роль –  именно она 
и стала ключевой темой его творчества. 
Выдающийся деятель русской культуры, 
Михаил Ножкин привычно называл ве-
щи своими именами. Уверена, встреча 
с такой легендарной личностью оказа-
лась интересна и полезна всем поколе-
ниям ржевитян!

Поделилась своими впечатлени-
ями от вечера и член президиума 

Ржевского Совета ветеранов Маргари-
та Покровская:

– Более двух часов встречи при ан-
шлаге пролетели незаметно и захваты-
вающе интересно. Диалог с залом, ис-
полнение песен собственного сочине-
ния, видеоролики с фрагментами из 
фильмов и телепередач... Пусть иногда 
«шалили» местные микрофоны и дру-
гая техника, Михаил Иванович с честью 
выдержал и это испытание. Чествова-
ние под занавес вечера – традицион-
ные цветы в корзинах и букетах, кар-
тины, продукция местных кондитеров... 
Благодарственное письмо Законода-
тельного Собрания Тверской области. 
Командованию Ржевского соединения 
ПВО Михаил Иванович подарил автор-
ский сборник «Избранное», изданный 
одним из последних.

Преемственность поколений и ис-
полнение гражданского долга каждым 
из нас – лейтмотив встречи. Ведь в за-
ле были не только ветераны войны и 
труда, но также молодые военнослужа-
щие, офицеры – участники боевых дей-
ствий в Сирии, полностью сохранившие 
состав военных подразделений, кото-
рыми командовали... Мы возвращались 
домой, погружённые в мыли и эмоции 
с человеком, которого запросто можно 
назвать «совестью нации»...

Окончание на стр. 12.
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В Доме офицеров Ржевского сое-
динения ПВО им. трижды героя Со-
ветского Союза маршала авиации 
А.И. Покрышкина прошёл творче-
ский вечер Народного артиста Рос-
сии, Почётным гражданином г. 
Ржева Михаила НОЖКИНА.

ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДОЙ
Творческая встреча с Михаи-

лом Ножкиным – совместный проект 
Ржевского Совета ветеранов и коман-
дования Ржевского соединения ПВО. 
На встрече присутствовали военнослу-
жащие, члены их семей, гражданский 
персонал, ветераны войны и Вооружён-
ных сил, юнармейцы и кадеты из школ 
Ржева и Ржевского района.

После концерта Михаил Ножкин по-
дружески пообщался с военнослужащи-
ми: ответил на многочисленные вопро-
сы, поделился своими мыслями о сегод-
няшнем дне Российской армии и гряду-
щем юбилее Победы.

– Отрадно, что Михаил Иванович сле-
дит за новостями в отношении обороно-
способности и боеготовности войск. На-
шу дивизию он хорошо знает, и, бывая в 
Ржеве, часто к нам заезжает. Осведом-
лён о тех задачах, которые возложены 
на Ржевское соединение ПВО, и неиз-
менно желает их выполнения только 
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Ирина КУЗНЕЦОВА

(Окончание. Начало в №2).
4 января

Сельское поселение «Итомля»
– На традиционных встречах с жи-

телями в начале года отметил изме-
нения в динамике запросов. Количе-
ство проблем на местах не сократи-
лось, зато люди стали ровнее, начали 
более трезво относиться к жизни, по-
нимая, что многое зависит от их актив-
ной жизненной позиции, желания ра-
ботать вместе с властью. 

Ещё один важный момент: для жи-
телей села законодательство предус-
матривает дополнительные  льготы, 
но люди либо не знают об этом, либо 
знают, но за поддержкой не обраща-
ются. Информирование граждан в от-
ношении льгот представляется мне се-
рьёзной задачей, – поделился своим 
мнением Валерий Румянцев, отправ-
ляясь в очередную поездку. В первые 
дни нового года главу Ржевского рай-
она ждали новые  встречи – на сей раз 
в с/п «Итомля».

– Итомлинское  поселение – самое 
крупное по площади, а по числу насе-
лённых пунктов (130) – самое большое 
в Тверской области, – не без гордости 
сообщил Сергей Орлов, встречавший 
гостей на границе вверенной его руко-
водству территории.

ДМИТРОВО: ЗА 
ЛЬГОТАМИ – В 

БИБЛИОТЕКУ!
Первая встреча состоялась в  дерев-

не Дмитрово, в сельской библиотеке.    
– Какое духовное богатство, какой 

порядок! – констатировал глава, за-
глянув на абонемент. 

– Библиотека – востребована, и 

мы стараемся обновлять фонды, уча-
ствуем в областной программе, ста-
бильно закупая новые издания. Так в 
2019 году приобрели 33 книги, – по-
яснила заведующая библиотекой Вера 
Глушкова.

В Дмитрове – около 180 зарегистри-
рованных жителей, постоянно прожи-
вают – примерно половина. Сегодня 
большинство жителей – пенсионеры, 
подрабатывают в бывшем охотничьем 
хозяйстве краностроительного завода. 

– Не сомневайтесь, библиотека бу-
дет существовать! – заверил Веру Ва-
сильевну глава района. – Но, думаю, 
отчасти вы должны переориентиро-
ваться на оказание новых услуг. Пла-
нируем вас вооружать правовой ин-
формацией, справочными материала-
ми. Интернет в библиотеке работает 
стабильно? Ну, вот и будете актуаль-
ную информацию о тех же льготах до-
водить до людей – до тех же мам... 

– Два человека по линии социаль-
ной защиты постоянно работают в с/п 
«Итомля», – заметил Сергей Орлов. 

– Нам стоило немалых трудов раз-
вернуть соцзащиту лицом к селу, 

– согласил-
ся с колле-
гой Валерий 
Р у м я н ц е в . 
– Ржевский 
район должен 
стать пилот-
ным по разви-
тию различ-
ных новшеств 
на селе. Гла-
вы поселений 
и администра-
ция района 
работать го-
товы... Что же 

касается грядущего 75-летия Победы, 
будем делать ставку на вас, работни-
ков культуры. Да, кстати, а где в би-
блиотеке выставка к юбилейной дате? 

Попрощавшись с Верой Васильев-
ной и покидая библиотеку, столкну-
лись на крыльце с первыми в насту-
пившем году читателями.

ГОРОДИЩЕ: 

БУДУЩИЙ ФЕРМЕР И 
ВЕТЕРИНАР

Далее наш 
путь лежал в 
д. Городище, 
где проживает 
многодетная 
семья Ангелич. 

– Михаил, 
глава семьи, 
– компьютер-
щик, «интер-
нет-фермер». 
В деревне пре-
жде никогда 
не жил, сель-
ским хозяй-
ством, даже на 

уровне личного подсобного хозяйства, 
не занимался. Однако мечтает купить 
трактор, обрабатывать землю, разве-
сти коз, – вводит нас в курс дела Сер-
гей Анатольевич. 

Чувствуется, что с людьми Орлов ра-
ботает заинтересованно. Как выясни-
лось, Михаил Ангелич осел в Ржевском 
районе около 10 лет назад. Одно вре-
мя жил в Москве, имел собственный 
интернет-магазин, занимался разра-
боткой сайтов... 

Михаила мы застали во дворе за 
колкой дров. Звонким лаем гостей при-
ветствовала собака по кличке F1. По 
ступеням высокого крыльца поднялись 
в дом, где познакомились с  супругой 
Михаила – Олесей (она держала на ру-
ках младенца). Всего в семье четверо 
детей – одна девочка и три парня.

– Зубки лезут, неважно себя чув-
ствуем, – пояснила Олеся.

– Дом-то с задумкой построен: по-
толки для деревни – чересчур высо-
кие, – оглядел помещения глава. – 
Олеся, мы без всякой ревизии, просто 
немного побеседуем. 

Окончание на стр. 13.
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НАШ ДАЙДЖЕСТ
Заместитель Министра культуры РФ 

Николай Овсиенко посетил в Санкт-
Петербурге предприятия, где полным хо-
дом идёт изготовление элементов оформ-
ления входной группы Ржевского мемори-
ала Советскому солдату. На листах из кор-
теновской стали будут нанесены фамилии 
многих тысяч красноармейцев, погибших 
под Ржевом.

– Тысячи имён солдат, запечатленные 
на листах кортеновской стали, визуально 
будут составлять фотографии. Это «пор-
треты» реальных людей, участвовавших в 
сражениях за Ржевско-Вяземский выступ: 
командир танка лейтенант Сигаев; мино-
метчик Пледунков, награжденный меда-
лью «За отвагу»; командир роты авто-
матчиков капитан Бирюков, уничтожив-
ший 200 фашистов; разведчики старший 
сержант Лысенко и младший сержант Ба-
лыка, снайперы рядовой Урманов и рядо-
вой Найзабеков и многие-многие другие. 
Мемориал под Ржевом станет самым мас-
штабным в современной России памятни-
ком Советскому солдату. И, как написал 
Владимир Высоцкий: «Здесь все судьбы 

в единую слиты», – поделился Николай 
Овсиенко. 

Особая структура материала позволит 
запечатлеть имена и лица воинов на ве-
ка: кортеновская сталь – особо устойчи-
ва к атмосферным осадкам. Под влияни-
ем осадков в течение 1-2 лет на её по-
верхности образуется патина – плотный 
оксидный слой, который защищает сталь 
от глубокой коррозии. По прочности этот 
материал сопоставим с гранитом и мо-
жет простоять столетия. Изготовление ли-
стов проходит сразу на двух предприяти-
ях ООО «Ньютон Групп» и МЗ «Синергия».

– Композиционно на площади перед 
скульптурой солдата будут возведены две 
подпорные стены, облицованные листами 
из кортеновской стали. Они имеют лома-
ную геометрию – это интерпретация око-
пов времён сражения под Ржевом. Услов-
но говоря, стоя в центре площади, можно 

ощутить себя участником боевых дей-
ствий. На стенах будут запечатлены тан-
кисты, лётчики, пехотинцы, артиллери-
сты. Ведь когда мы видим обобщенные 
цифры о десятках и сотнях тысяч погиб-
ших, мы слабо представляем себе эти по-
тери – настолько они громадные. А ког-
да видим множество фамилий и лиц легко 
ощутить весь масштаб военной трагедии, 
– рассказал архитектор мемориала Кон-
стантин Фомин.

Мемориальный комплекс в память обо 
всех солдатах Красной Армии возводит-
ся по инициативе ветеранов Великой Оте-
чественной войны на месте кровопролит-
ных сражений под Ржевом. Его открытие 
станет одним из ключевых мероприятий 
празднования 75-летия Великой Победы. 
Проект реализуется Российским военно-
историческим обществом при поддерж-
ке Союзного государства, Министерства 

культуры России и Правительства Твер-
ской области. На территории мемориа-
ла будет также построен филиал Музея 
Победы. Сбор народных средств ведет-
ся через платформу Российского военно-
исторического общества дар.история.
рф.  Внести свой вклад в создание Мемо-
риала может каждый.

https://rvio.histrf.ru.

КОРОТКО О РАЗНОМ
В РЕГИОНЕ СНИЖЕНА ПЛАТА ЗА 

ВЫВОЗ ТКО
Плата за вывоз твёрдых коммуналь-

ных отходов в Тверской области будет 
снижена на 3,7% и составит 87 рублей 
89 копеек с человека в месяц. «На ос-
новании решения Правительства РФ в 
Тверской области было принято реше-
ние о снижении с 1 января 2020 года 
платы граждан за вывоз твёрдых ком-
мунальных отходов. Снижение произо-
шло на 3,7 %. С 1 января 2020 года та-
риф составил чуть менее 88 рублей. Это 
один из самых низких тарифов в Цен-
тральном федеральном округе», – под-
черкнул глава региона.

С начала перехода Тверской области 
на новую схему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами плата за вы-
воз мусора снижается уже в третий раз. 
По инициативе губернатора от платы 
полностью освобождены многодетные 
семьи Верхневолжья.

У МУП «АВТОТРАНС» – НОВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

По информации, поступившей из МУП 
г. Ржева «Автотранс», на минувшей не-
деле коллективу муниципального пред-
приятия представили нового руководи-
теля. Им стал Илья Горохов, депутат 
Ржевской городской Думы 7-го созыва, 
прежде работавший на АО «514-й АРЗ». 
Интервью с Ильёй Николаевичем – на 
6-й странице номера.

ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПАРТИЙНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 В минувший четверг в Ржеве состо-
ялось заседание Политсовета местного 
отделения партии «Единая Россия». На 
встрече обсуждались вопросы, связан-
ные с участием партийцев в подготовке 
к празднованию 75-летия Великой По-
беды, созданием стратегии развития го-
рода, работой Общественной приёмной 
и Ржевского отделения «Молодой гвар-
дии». Также единогласным решением 
Политсовета за нарушение Устава пар-
тии и партийной дисциплины из её ря-
дов был исключён Николай Колобов.

НОВАЯ ТЕХНИКА 
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

Два крестьянско-фермерских хозяй-
ства Ржевского района получили гран-
ты Министерства сельского хозяйства 
РФ «Агростартап» – на общую сумму 6 
млн. рублей. На эти средства получате-
ли могут приобрести земельные участ-
ки, сельскохозяйственных животных, 
различную технику и оборудование, а 
также оплатить разработку проектной 
документации для строительства про-
изводственных и складских зданий. Фи-
нансовая помощь должна быть исполь-
зована в течение 18 месяцев с даты её 

Евой. В общей сложности в 2019-м в 
Ржеве родились 390 ребятишек, и это 
несколько меньше, чем в предыдущем 
году.

В Ржевском районе сведений о пер-
вых новорожденных пока нет, а в ми-
нувшем году появились на свет 95 ма-
леньких сельских жителей (примерно 
столько же, сколько и в 2018-м).

СПОРТ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
В рамках федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» комитет по 
физической культуре и спорту админи-
страции города Ржева проводит детский 
конкурс рисунков «Спорт глазами де-
тей», в котором могут принять участие 
ребята в возрасте от 6 до 11 лет. Срок 
проведения конкурса – с 13 по 31 янва-
ря; подведение итогов состоится 3 фев-
раля Подробнее познакомиться с Поло-
жением о конкурсе можно в городском 
комитете по физкультуре и спорту. Теле-
фон для справок 2-16-08.

НА ОХРАНУ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА!

На минувшей неделе совместно с со-
трудниками полиции на охраны обще-
ственного порядка в вечерне-ночное 
время заступили казаки Ржевского ху-
торского казачьего общества. Для па-
трулирования общественных мест были 
образованы пять совместных патрулей 
в составе участковых уполномоченных 
полиции, инспекторов по делам несо-
вершеннолетних, сотрудников патруль-
но-постовой службы и иных подразде-
лений полиции, а также 10 представи-
телей казачьего общества.

Совместные патрули осуществляли 
патрулирование улиц Б. Спасская, Ле-
нина, Садовая, Мира, Ленинградско-
го шоссе, Советской пл., площади Рево-
люции, Соборной горы и других объек-
тов. В итоге патрулям удалось пресечь 
32 административных правонаруше-
ния, в том числе –  факт продажи про-
давцом пива несовершеннолетнему.

Члены казачьей дружины, конеч-
но же, не заменят сотрудников орга-
нов внутренних дел, – тем не менее, их 
помощь неоценима! Совместная рабо-
та правоохранителей и казаков будет 
продолжена. 

УГНАЛ МАШИНУ У МАТЕРИ
Ещё в конце декабря в МО МВД Рос-

сии «Ржевский» обратилась жительница 
Ржева с заявлением о том, что неизвест-
ный угнал принадлежащую ей автома-
шину Toyota Corolla. На следующий день 
сотрудники уголовного розыска устано-
вили место нахождения автомашины (п. 
Победа), причём в исправном состоянии.

Только 13 января сотрудники уголов-
ного розыска и отделения по делам не-
совершеннолетних установили: хище-
ние иномарки – это дело рук несовер-
шеннолетнего сына потерпевшей и его 
друга. В отношении фигурантов в каче-
стве меры пресечения избрана подписка 
о невыезде. Следственный отдел СУ СК 
РФ по Тверской области по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по п. «а» 
ч.2 ст.166 УК РФ.

КОГДА КРАДЕНОЕ – НЕ В ПРОК
В ходе проведения оперативно-ро-

зыскных мероприятий сотрудниками ли-
нейного отдела МВД России на станции 
Тверь на 179-м км Октябрьской желез-
ной дороги (перегон Ржев-Волоколамск) 
был выявлен и задержан мужчина, пы-
тавший загрузить в автомашину кани-
стры с дизельным топливом. Похитите-
лем оказался 40-летний машинист ТЧ-32 
Ржев.

Установлено, что машинист грузово-
го поезда, имея доступ к топливной си-
стеме тепловоза, в момент стоянки локо-
мотива на участке Аристово-Княжьи Го-
ры, слил горючее в заранее приготов-
ленную тару. Всего злоумышленник на-
полнил 20 тридцатилитровых канистр, 
похитив у железнодорожной компании 
600 литров дизельного топлива на сум-
му свыше 21 000 рублей. Наполнен-
ные канистры с дизельным топливом 
железнодорожник сбросил на полотно 
вдоль путей, а позже вернулся за ними 
на автомобиле.

В отношении гражданина отделени-
ем дознания ЛО МВД России на станции 
Тверь возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). 
Ведётся расследование.

Пресс-служба ЛО МВД России 
на станции Тверь.

НиколайНиколай ОВСИЕНКО ОВСИЕНКО: «ИМЕНА ТЫСЯЧ : «ИМЕНА ТЫСЯЧ 
СОЛДАТ БУДУТ УВЕКОВЕЧЕНЫ ПОД РЖЕВОМ»        СОЛДАТ БУДУТ УВЕКОВЕЧЕНЫ ПОД РЖЕВОМ»        

поступления.
Как отметил глава Ржевского райо-

на Валерий Румянцев, на получение 
гранта могут претендовать КФХ, заре-
гистрированные в качестве предприни-
мателей в текущем году, и граждане РФ, 
принявшие на себя обязательства офи-
циально оформить фермерское хозяй-

ство уже после получения гранта.
– Не более 90% от затрат на реализа-

цию проекта по созданию КФХ берёт на 
себя государство, не менее 10% – сам 
фермер, – подчеркнул глава. – Деньги 
выделяются на конкурсной основе; пре-
тенденту на грант следует предоставить 
в Минсельхоз проект создания и разви-
тия КФХ, а также пакет необходимых до-
кументов. По результатам конкурсных 
процедур и определяются победители.

На днях на средства, полученные в 
рамках гранта «Агростартап» (3 млн. 
рублей), фермер из деревни Домашино 
с/п «Есинка» Игорь Зонтов уже при-
обрёл новую технику – два новеньких 
трактора «Беларус-82», плуг с пред-
плужниками и навесной фронтальный 
погрузчик. А в крестьянско-фермерское 
хозяйство Елены Беловой из д. Пирю-
тино с/п «Хорошево» вскоре поступят 
трактор «Белорус-82», роторные граб-
ли, рулонный пресс-подборщик, диско-
вая борона и автомобиль «Газель».

– Новая форма государственной под-
держки появилась, благодаря реализа-
ции национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», в котором уча-
ствует и наш район, – отметил Валерий 
Румянцев. – И мы, безусловно, продол-
жим работу в этом направлении.

На снимке: новенькие трактора, по-
лученные фермером Игорем Зонто-
вым в рамках гранта Минсельхоза РФ 
«Агростартап».

20 РЕБЯТИШЕК 
ЗА 20 ДНЕЙ ЯНВАРЯ

Как нам сообщили в городском отде-
ле ЗАГС, за 20 дней января 2020-го в 
Ржеве появились на свет 20 малышей 
(12 мальчиков и 8 девочек). Первой но-
ворожденной-2020 стала замечатель-
ная девочка, которую родители назвали 



СТРАНИЦА 4                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      23 ЯНВАРЯ    2020 ГОДА                         № 3

ТОЧК
А

ТОЧК
А РЕВОЛЮЦИЯ  ИЛИ  РЕНЕССАНС?

Вера ГЛАДЫШЕВА

ЭЙФОРИИ НЕ НАДО
Все связывают большие надежды 

на возможность перемен с личностью но-
вого председателя правительства Миха-
ила Мишустина. Ещё года полтора на-
зад, когда его имя всё чаще стало мель-
кать в средствах массовой информации 
с рассказом о достижениях налоговой 
службы, появился интерес к этому чело-
веку. Потом было довольно основатель-
ное интервью с В. Соловьёвым, где он по-
казал себя независимым, уверенным в се-
бе человеком и отменным специалистом, 
который знает, что именно и зачем дела-
ет. И уже тогда в голове промелькнула не-
определённая мысль, что ему можно бы-
ло бы поручить и более сложный участок 
работы. А вот те, кто общался с ним не-
посредственно, вроде Маргариты Симо-
ньян (Russia Today), ещё раньше публич-
но заявили: Михаил Мишустин стал бы 
отличным премьер-министром России. И 
вот то, о чём некоторые мечтали, а боль-
шинство даже не задумывались, сверши-
лось – в России новый председатель пра-
вительства по фамилии Мишустин. 

Эйфория начала захлёстывать народ-
ные массы так быстро, как прибывает во-
да на побережье после подземных толч-
ков где-нибудь за десятки километров. 
Резонанс от решения президента вы-
шел большой, но стоит слегка попридер-
жать эмоции и хладнокровно оценить, на 
что мы можем рассчитывать уже в бли-
жайшее время, а с какими надеждами 
– повременить. 

Да, кстати, реакция оппозиционе-
ров была болезненной. Фигура Медведе-
ва, уже давно приспособленная для би-
тья, была для них весьма удобной. Неу-
дачные высказывания, непопулярные ре-
шения – всё способствовало тому, чтобы 
оттачивать на нём остроумие, сарказм и 
разжигать злобу по отношению к любой 
власти. И тут вдруг Мишустин, эффектив-
ный управленец, о котором никогда ниче-
го такого не говорили. После первого шо-
ка начались лихорадочные поиски ком-
промата. Но ничего, кроме приличного 
состояния, сделанного ещё до работы в 
правительстве, так ничего и не сыскали. 
Эх, увидеть бы налоговую декларацию 
главреда «Коммерсанта», который обна-
родовал информацию. Любопытно было 
бы узнать, а сколько же имеют оппозици-
онные деятели, каковы источники их до-
ходов. Возможно, в скором времени нам 
это станет известно. А сейчас лучше вер-
нёмся к новой ситуации в правительстве.

Кроме персоны главы, появляются но-
вые условия для деятельности прави-
тельства. Ведь чем был недоволен прези-
дент России? Тем, что его указы не испол-
нялись или исполнялись не в полной ме-
ре. И одно из важнейших изменений – от-
ветственность правительства перед пар-
ламентом. Это новое положение из По-
слания В. Путина очень понравилось спи-
керу Государственной думы В. Володину. 
Он прямо расцвёл, а то ведь до этого рас-
ценивал своё попадание в Думу после ад-
министрации президента как определён-
ное понижение статуса. Теперь совсем 
иное дело. Уходит в прошлое сверхпрези-
дентская республика, при которой прези-
денту приходится реагировать на жалобы 
по поводу разбитых лампочек в подъез-
де и развалившемуся мостику в деревне 
Гадюкино. Может быть, наши люди к это-
му и привыкли, но такая ситуация явно 
абсурдна. «Ручной режим» управления 
уже не мог отвечать вызовам времени, а 
нам необходимо не просто движение впе-
рёд, а настоящий прорыв. Как в своё вре-
мя говорил товарищ Сталин, «мы долж-
ны за 10 лет пробежать тот путь, который 
ведущие страны преодолели за 100 лет, 
иначе нас сомнут». 

Такие достижения могут находиться 
только в области технологических про-
рывов, и именно для этого призван Ми-
хаил Мишустин. Разумеется, помимо того, 
что он должен сделать громоздкую и не-
эффективную систему управления более 
сбалансированной и более ответствен-
ной. Надежда на его способность спра-
виться с поставленной задачей весьма 
основательна. Он, математик, технарь, 
«айтишник» и экономист, создал систему 
сбора налогов, которую ставят в пример 
за рубежом, когда даже представления 
о налоговой «bigdata» и подобных авто-
матизированных прозрачных системах не 
было ни у кого. И это не идеологический 
монетарист, который считает, что нужно 
обязательно всё накопить и всех пустить 
по миру ради показателей и графика ро-
ста взысканий. Но ему нужно основатель-

но перетряхнуть правительство: в него 
должны войти те, кто способен работать 
так, как нужно председателю правитель-
ства. Так что ждём назначений. 

СТРАТЕГИЯ НА ГОДЫ ВПЕРЁД
Вообще, смена правительства – 

очень сильный ход президента России, 
но далеко не единственный. Это скорее 
тактическое решение, а есть ещё целый 
ряд стратегических, рассчитанных, на го-
ды, а то и десятилетия вперёд. Так, его 
предложения касаются изменений в Кон-
ституции России. Одно из них уже назва-
но – разделение ответственности между 
президентом, правительством и парла-
ментом. Усиление парламента будет оз-
начать усиление государства. Но в этом 
случае возрастает ответственность и са-
мой Думы – за действия назначаемого 
ею правительства. А у нас пока «есть та-
кая партия», которая не хочет говорить 
ни да, ни нет. И очень понятно, почему 
– чтобы при любом раскладе оказаться 
в сторонке и ни за что не отвечать. Бу-
дет положительное движение, скажут 
– мы же были не против, не получится 

– заявят, что не поддерживали назначе-
ния. Боязнь ответственности после Иоси-
фа Виссарионовича стало родовой приме-
той нескольких поколений коммунистов, 
особенно в последнее время.   

Положение о разделении власти весь-
ма значимо, но непосредственно граж-
дан, как им кажется, касается мало. И хо-
тя это не так, понять людей, которые да-
леки от принятия судьбоносных реше-
ний, вполне можно. Зато всё, что касается 
личности чиновников, их имущественно-
го положения и социального статуса, об-
суждают в нашем обществе весьма охот-
но. Сколько раз мы все слышали, что на-
ши чиновники хранят деньги на Западе, 
их дети и жёны находятся там же, поэто-
му ждать от них защиты интересов Рос-
сии не приходится. И вот решение прези-
дента, которое получило название «на-

ционализация политической элиты», 
– прекрасный, давно назревший ответ на 
это массовое недовольство граждан. 

Правда, началась она давно, но велась 
не всегда последовательно, зато теперь 
каждый чиновник поставлен перед необ-
ходимостью выбора. Или полный отказ от 
любых форм иностранного гражданства, 
или уход с госслужбы. То же самое каса-
ется высших избираемых лиц и судейско-
го корпуса. Возможно, кое-кто рассчиты-
вает, что можно будет это дело затянуть и 
замотать, но это вряд ли. На сей раз точно 
не получится. Во-первых, отследить сот-
ни и даже тысячи людей совсем не слож-
но, тем более что их правовой статус дав-
но известен специальным службам, а, во-
вторых, найдутся желающие помочь дру-
зьям-товарищам освободить незаконно 
занимаемую ими должность. Так что увер-
нуться от тяжкого решения не выйдет. 

Кстати, поступать так могут только су-
веренные государства, которым мы в пол-
ной мере становимся с изменениями, вно-
симыми в Конституцию. Иного рода при-
меры у нас перед глазами и в России 

90-х годов, и в современной Украине, где 
управляет то Госдеп, то Сорос, то все, ко-
му не лень, а исполняют люди с двойным, 
а то и тройным гражданством. 

Порадовал и предполагаемый отказ в 
Конституции от приоритета международ-
ного права над национальным. Такого нет 
в тех странах, которые являются суверен-
ными. Теперь не будет и у нас. А граж-
данам следует вместо того, чтобы болтать 
на кухне и изливать злость в интернете,  
массово прийти на участки и выразить 
своё мнение на голосовании. Насколько 
я помню, референдум не может считаться 
состоявшимся, если в нём приняли уча-
стие меньше 50 процентов граждан, име-
ющих право голоса. Тем более что речь 
идёт об изменениях в Конституции. 

Что касается Госсовета, то это пока 
тёмная структура с неясными полномо-
чиями. Поэтому рассуждать о её месте в 
политической системе полагаю преждев-
ременным. Единственное, что можно ска-
зать – это положение в Послании сильно 
напрягло наших зарубежных «друзей» и 
продажную оппозицию. Они на разные 
голоса начали вопить о том, что Путин 
готовит для себя площадку, желает пра-
вить пожизненно – ну, и так далее. Хочет-
ся сказать этим кликушам – господа, по-
чему бы Путину не готовить страну к сво-
ему уходу с должности президента? Вы 
ведь уже потираете руки в надежде на то, 
что транзит власти вызовет в России мощ-
нейшие колебания и приведёт не только к 
смене личности, но и к смене курса. А вот 
шиш вам! Ничего у вас не выйдет: к 2024 
году будет выстроена новая система вла-
сти, устойчивая и сбалансированная. Так 
что оставьте свои мечты и успокойтесь. 

Всего, о чём заявил В. Путин стране и 
людям, так сразу и не перескажешь. Да 
и не нужно, поскольку социальная со-
ставляющая самым подробнейшим обра-
зом донесена до населения. Хотелось бы 
только отметить, что безопасная и ком-
фортная жизнь граждан – это и есть са-
мый главный посыл президента. Этому 
же служит и ещё один вернейший ход – 
усиление роли местного самоуправления. 
Оно может и должно быть подкреплено 
экономически – через перераспределе-
ние сборов в пользу местных бюджетов. 
Тогда это поможет и реально улучшить 
условия жизни наших граждан. 

Предложения президента России неко-
торые уже назвали революцией. Не ду-
маю. Я, скорее всего, согласна с Евге-
нием Примаковым, оценившим всё, что 
предстоит сделать, как Ренессанс. А Ре-
нессанс в переводе значит – Возрожде-
ние. Так ведь Россию не раз сравнивали с 
птицей Феникс, возрождающейся из пеп-
ла. И пусть мы не сгорели дотла, нам есть 
что возрождать и восстанавливать.

20202020
ЗРЕНИ

Я
ЗРЕНИ

Я Находясь в преддверии очередного выступления пре-
зидента России перед Федеральным Собранием никто, 
уверена, не ожидал, что В. Путин готовит для нас столь 
эпохальные перемены. Изменений столько, что не хватит 
половины газеты, чтобы во всём внимательнейшим обра-
зом разобраться и оценить возможные последствия. Ко-
нечно, помимо социальной стороны, большинство граж-
дан затронуло решение о смене правительства. Надо ска-
зать честно: оно не было популярным – в первую оче-
редь, потому, что в последние пять лет стабильно сни-
жался жизненный уровень наших граждан. А кому это 
понравится?  Опять же в условиях кризиса повышались 
налоги, что, по мнению специалистов, опять же никак не 
сообразуется с логикой. Ушедшее правительство упрека-
ли в том, что оно только копит средства, держит доходы 
в золото-валютных резервах и не вкладывает их в разви-
тие отечественной экономики. Ну, и, конечно, пенсионная 
реформа здорово разозлила население, хотя свой резон в 
ней был, кто бы и что бы там ни говорил. 

Можно ещё долго перечислять, какие претензии были 
у нашего населения к правительству и премьеру Медве-
деву, который возглавлял его на протяжении восьми лет, 
но смысла в этом практически нет. Во-первых, его уже не 
существует, а, во-вторых, не уверена, что у кого-либо из 
ниспровергателей, получилось бы в тех условиях, кото-
рые были все пять кризисных лет, гораздо лучше, чем у 

канувшего в лету правительства Медведева. Поэтому не 
будем бросать камни ему вслед, а отметим то положи-
тельное, чего удалось добиться за последние годы. 

Прежде всего, правительство сумело создать эконо-
мическую базу, без которой перемены были бы невоз-
можны. На Западе пребывали в уверенности, что эконо-
мика России рухнет под тяжестью санкций. Вышло ина-
че: наша страна не только выстояла, но и сумела обеспе-
чить финансовую стабильность в большей степени, чем 
западные стран, где долги зашкаливают, а доходы, увы, 
не растут. Российская экономика далеко не идеальна, но 
она, по крайней мере, вполне здорова. Об этом говорит и 
низкая инфляция, и мизерный внешний долг страны. Те-
перь настало время обратить эти достижения на пользу 
всех граждан России. 

И второй позитивный момент: правительству и прези-
денту удалось добиться превосходства нашей страны в 
военном строительстве и военных технологиях. Мы на 
годы вперёд обезопасили себя от желания наших недру-
гов проверить Россию на прочность. И, если в 2018 го-
ду они ещё пытались шутить о «мультиках» Путина, то в 
конце 2019-го им всем стало не до смеха, когда одно за 
другим стали поступать в войска новые, прорывные ви-
ды вооружений. Так что теперь Россия получила лет 10 
для того, чтобы без оглядки на «партнёров» проводить 
необходимые реформы. 
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НАШНАШ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА – 
В КОММЕНТАРИЯХ РЖЕВИТЯНВ КОММЕНТАРИЯХ РЖЕВИТЯН

Послание слание Президента России Фе-
деральному собранию, с которым он 
выступил 15 января, оказалось столь 
многозначным и многослойным, а 
возможные последствия настолько 
велики, что его обсуждение идёт во 
всех слоях российского общества. На-
ша редакция тоже обратилась к рже-
витянам с просьбой поделиться, чем 
их «зацепило» Послание В. Путина, 
что показалось наиболее интересным, 
как они оценивают предложения, вне-
сённые президентом России.

Роман КРЫЛОВ, исполняющий пол-
номочия главы Ржева:

– Традицион-
но Ежегодное по-
слание Президен-
та РФ Владимира 
Путина восприни-
мается (а по су-
ти, и является) 
стратегическим 
планом развития 
страны. И нынеш-
ний год не стал 

исключением. Даже тот факт, что прозву-
чало оно в самом начале года, ещё раз 
подтверждает: руководство страны наме-
рено принимать самые активные действия 
и уже сейчас готово обозначить свою по-
зицию по ключевым вопросам.

«Сегодня в нашем обществе чётко обо-
значился запрос на перемены. Люди хо-
тят развития и сами стремятся двигать-
ся вперёд – в профессии, знаниях, до-
стижении благополучия, готовы брать на 
себя ответственность за конкретные де-
ла. Зачастую они лучше знают, что, поче-
му и как надо менять там, где они живут 
и работают, – в городах, районах, сёлах, 
по всей стране», – сказал Владимир Вла-
димирович в самом начале своей речи. 
С этим нельзя не согласиться, и здесь, в 
Ржеве, мы каждый день получаем этому 
подтверждение. Жители нашего города 
общественно активны, им не всё равно, 
что происходит сегодня, и что будет зав-
тра, многие хотят перемен, имеют жела-
ние, силы и возможности принимать в их 
реализации самое активное участие.

Среди важных разделов Послания пре-
зидента – вопросы демографии. Думает-
ся, Тверская область также вскоре войдёт 
в числе регионов, где при поддержке фе-
дерального центра стартуют выплаты на 
третьего и/или последующих детей (пока 
эта мера поддержки актуальна лишь для 
Урала, Сибири и Дальнего Востока). Пре-
зидент обозначил размер материнского 
капитала, который после увеличения со-
ставит 616 тысяч рублей, а также озву-
чил ещё одно знаковое решение: государ-
ство намерено «гасить» 450 тысяч ру-
блей ипотечного кредита семьи, где ро-
дился третий ребёнок. Я уверен, что эти 
меры станут существенной поддержкой 
для благополучных семей, и таким обра-
зом мы в этом плане даже сможем сопер-
ничать с развитой Европой. 

Ещё одна цитата: «Смысл всех при-
нимаемых нами мер – создать в Рос-
сии стройную, масштабную и, самое 
главное, эффективно работающую си-
стему поддержки семей, чтобы дохо-
ды наших граждан, в первую очередь, 
тех, кто поднимает на ноги детей, бы-
ли достаточными для достойной жизни». 
Во всём тексте Послания прослеживает-
ся мысль о том, что государство намере-
но направлять значительные средства на 
социально-экономические преобразова-
ния в стране. Звучат конкретные цифры 
и конкретные меры, даются указания вне-
сти изменения в национальные проекты – 
с тем, чтобы получить максимальный ре-
зультат. При этом большая роль отводит-
ся регионам: здесь, на местах, мы долж-
ны не просто воплотить возможности 

нацпроектов в жизнь, но и озвучить свои 
предложения, каким образом сделать их 
ещё более эффективными.

Благодаря успешной работе област-
ного правительства, губернатора Игоря 
Рудени, регионального Законодательно-
го Собрания во главе с Сергеем Голубе-
вым, мы с вами уже видим реальные ре-
зультаты действия национальных иници-
атив и федеральных проектов. Это про-
граммы по благоустройству, открытие но-
вых школ и детских садов (ближайший 
пример – в Старицком районе), модер-
низация уже действующих учреждений. 
Поскольку Послание президента – про-
граммный документ, можно сделать вы-
вод, что всё сказанное будет воплощать-
ся в жизнь через планирование задач на 
всех уровнях, включая партию «Единая 
Россия», региональные органы власти, 
администрации города и района. 

В. Путин подчеркнул: 2020 год – 
во многом рубежный, ибо он явля-
ет собой переход к третьему десятиле-
тию XXI века, когда перед Россией сто-
ят прорывные исторические задачи. И 
в их решении значим вклад каждого! 
Президент также не мог не упомянуть 
75-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне – дату, которая для нашего го-
рода имеет особое значение. А это зна-
чит, что 2020-й должен стать поворот-
ным и для нашего города, ведь именно 
под Ржевом строится мемориал Советско-
му солдату, ключевая федеральная строй-
ка в юбилейный год, и на нас лежит вы-
сокая ответственность за успешную реа-
лизацию этого и целого ряда других про-
ектов. Но вместе с тем для Ржева, райо-
на и их жителей открываются и новые 
возможности.

Александр ХАРЧЕНКО, экс-глава го-
рода, почётный гражданин Ржева.

– Посла-
ние-2020 в опре-
делённом смыс-
ле оказалось до-
статочно нео-
жиданным для 
всех граждан на-
шей страны. Это 
с одной стороны, 
но зато с другой 
можно сказать: 
чего-то подобно-

го мы ждали более 20 лет. Так, всё это вре-
мя муниципальная власть видела необхо-
димость серьёзных перемен в решении 
кадровой проблемы в здравоохранении. 

В нашей области есть медакадемия 
(ныне университет), медучилища, а вра-
чей и медиков среднего звена катастро-
фически не хватает. Дело дошло до то-
го, что работают в муниципальных боль-
ницах и поликлиниках люди пенси-
онного и предпенсионного возраста. 
Молодежь «на земле» работать не хочет, 
но при этом не прочь получать образова-
ние за счёт бюджета. Сейчас прозвучало 
предложение президента России ввести 
целевой набор, отдав 75 процентов ва-
кансий бюджету. И те, кто станет учить-
ся на бюджете, будут обязаны тем или 
иным образом отдать долги своей рабо-
той там, где в медицинской помощи ис-
пытывают наибольшую потребность. Это 
позволит в значительной степени снизить 
остроту проблемы и улучшить качество 
медицинского обслуживания населения. 
А муниципальная власть со своей сторо-
ны должна сделать всё возможное, что-
бы закрепить нужные кадры на местах. 
По образованию выдвинута очень пер-
спективная программа. Дело в том, что 
наши школьные места давно уже не со-
ответствуют требованиям времени. По-
рой даже строящиеся объекты изначаль-
но отстают от современных потребностей. 

Так было, например, со строительством 
СОШ №12, когда я предлагал остановить-
ся на более сложном и более современ-
ном проекте. Но мой заместитель и ди-
ректор школы предложили более про-
стой, уже готовый вариант, который тре-
бовал меньше времени для исполнения. 
И сегодня эта школа уже всем современ-
ным требованиям не отвечает. Что уж го-
ворить о других учебных заведениях, вве-
дённых в строй много лет назад! Им всем 
необходима модернизация – прежде все-
го, современное оснащение кабинетов 
– не просто новые столы и стулья, а ос-
нащенные по последнему слову техники 
лаборатории, в которых дети смогут ста-
вить опыты, делать что-то своими рука-
ми. Ну, и доплата за классное руковод-
ство, хотелось бы верить, будет способ-
ствовать возвращению школы к воспи-
танию детей. Но в этом вопросе долж-
ны измениться не только министерские 
установки, но взгляды самого общества. 
Последнее, о чём бы хотелось сказать 
– о политике межбюджетных отноше-
ний. Президент сказал, что муниципаль-
ные образования должны получить боль-
ше прав. Это правильно, поскольку жизнь 
людей проходит на местах, и она во мно-
гом зависит от местной власти. Но пра-
ва без финансового наполнения останут-
ся просто красивым лозунгом, и ушедшее 
правительство нередко поступало именно 
таким образом, перекладывая ответствен-
ность на регионы при отсутствии финан-
совой составляющей. 

Возможно, необходим пересмотр меж-
бюджетных отношений, когда больше 
средств будет оставаться на местах, но 
подходить к этому вопросу надо очень 
внимательно, чтобы не навредить и не 
разрушить то, что уже построено. Следу-
ет всё просчитывать, о чём я на муници-
пальном уровне твержу постоянно. Воз-
можности для улучшения качества жиз-
ни людей есть, надо только правильно их 
использовать.

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ, инженер АО 
«Элтра-Термо».

– В своём Послании президент России 
немало внимания уделил борьбе с бедно-
стью. Но главное спасение от бедности – 
экономический рост, который будет ска-
зываться на главном источнике доходов 
людей – заработной плате. Нам нужны 
новые технологичные рабочие места, же-
лательно с кумулятивным эффектом, ког-
да одно созданное рабочее место тянет за 
собой создание ещё нескольких.

Для роста российского ВВП Владимир 
Путин предложил целый ряд мер, сти-
мулирующих рост инвестиций. Это неиз-
менность налоговых условий для бизнеса 
в течение шести лет, компенсация реги-
онам части выпадающих доходов. Очень 
важное положение, поскольку постоян-
ное повышение налогов самым отрица-
тельным образом сказывается на пред-
принимательской активности.

Речь шла так-
же о завершении 
контрольно-над-
зорной деятель-
ности и измене-
нии уголовно-
го законодатель-
ства в части так 
называемых эко-
номических пре-
ступлений. Пре-
зидент не раз го-

ворил, что нельзя прижимать бизнес не-
законными уголовными делами, – это 
вредит деловой активности, предпри-
ятия закрываются или уходят в тень. 
И вот теперь есть надежда, что неза-
конная практика будет прекращена. 
По словам президента, «начиная с этого 

года ежегодный прирост инвестиций дол-
жен составлять не менее 5%, их долю в 
валовом внутреннем продукте нужно уве-
личить с 21% до 25% в 2024 году». 

Порадовало то, что В.Путин обеща-
ет также и государственные инвестиции. 
Можно предположить, что все нефтега-
зовые сверхдоходы можно будет вклады-
вать в реальную экономику. И очень хо-
чется, чтобы это были не только инфра-
структурные проекты, но и обрабатыва-
ющая промышленность, которая явля-
ется краеугольным камнем экономики. 
Многое делалось в последние годы по 
импортозамещению, но нам бы ещё дать 
приоритет отечественному производите-
лю – в полном смысле этого слова. Так, 
как это делает, например, Китай, допу-
ская иностранных производителей толь-
ко туда, где нет аналогичной собственной 
продукции. Наша экономика способна на 
настоящий прорыв, ей только следует за-
дать правильные параметры. 

Людмила ИВАНОВА, пенсионерка.
– Очень внимательно слушала высту-

пление нашего президента, и могу ска-
зать, что ничего подобного раньше слы-
шать не доводилось. Такие масштабные 
меры намечены В. Путиным для того, 
чтобы легче жилось людям – в первую 
очередь, семьям с детьми. Специалисты 
говорят, что каждый год нужно будет вы-
делять на социальные цели 400-500 мил-
лиардов рублей в год. Такие огромные 
деньги не должны быть растрачены не по 
назначению. Поэтому за их расходовани-
ем нужен тщательный контроль. 

У многих семей с детьми ситуация не-
простая, их доходы в последнее время не 
росли, а сокращались. Конечно, какие-
то меры предпринимались, но жить лег-
че не становилось. И вот теперь есть воз-
можность реально помогать таким се-
мьям. Даже при рождении первого ре-
бёнка семьи станут получать материн-
ский капитал! Мои внуки уже выросли, 
видела, как трудно их поднимать, как ро-
дителям приходится экономить на себе, 
а бабушкам и дедушкам помогать взрос-
лым детям, поскольку денег постоянно 
не хватает. Пособия, которые теперь бу-
дут платить до семи лет – огромная под-
держка для семьи, за что спасибо наше-
му президенту! 

Некоторые начали уже говорить, что 
платить пособия до семи лет недостаточ-
но, надо продолжить делать это чуть ли 
не до совершеннолетия. Ну, не знаю, это 
как-то странно. В таком случае появля-
ется вопрос: а что же семья – она соби-
рается переложить все свои обязанно-
сти по содержанию и воспитанию детей 
на государство? Понимаю так, что пла-
тить собираются до тех пор, пока ребё-
нок не пойдёт в школу, в этом случае у 
родителей – в первую очередь, у мате-
ри, появляется возможность выйти на ра-
боту. Тогда материальная поддержка со 
стороны государства становится уже не 
так необходима. 

И, конечно, очень важным считаю же-
лание накормить детей в начальной шко-
ле за счёт государства. Для многих это 
солидная помощь, а то ведь пресса то и 
дело сообщает нам, что дети в небогатых 
регионах на уроках падают в обморок!

Думаю, адресную помощь для малоо-
беспеченных семей можно было бы оста-
вить и по окончании начальной школы, 
но это, возможно, станет фактом реаль-
ности в будущем. Говорят, что нужно бу-
дет хорошо разбираться в том, какие ис-
тинные доходы имеет семья. Но ведь 
наш новый руководитель правительства 
в этом деле большой специалист, так что 
– разберётся. Но бороться с бедностью 
нужно обязательно: не должно у нас 
быть такого количества бедных людей!
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ПЕРВЫЕ ШАГИ 
– Как вижу, Палата молодых 

законотворцев подогревает ваш ин-
терес к законодательной работе! 

– Палата молодых законодателей – 
это та площадка, на которой молодые 
депутаты из регионов могут сделать 
первые шаги в законотворчестве и при-
внести своё видение в отношении раз-
вития государства. Как мне рассказали, 
среди инициатив, которые мои колле-
ги разработали совместно с сенатора-
ми СФ и депутатами Госдумы, значат-
ся законопроекты по развитию сель-
ских территорий (в том числе поддерж-
ку культуры на селе) и о налогообложе-
нии самозанятых. 

– А как заместитель председателя 
Ржевской городской Думы вы чем 
занимаетесь?

– Моя основная задача – строго сле-
дить за соблюдением регламента на за-
седаниях Думы. 

– Слово коллегам не даёте?

– Ну, почему же! Пожалуйста, изла-
гайте свои мысли, но без крика и  шума. 
Мнений обычно много, но при этом важ-
но прийти к консенсусу, а не устраивать 
из заседания базар. Да, порой мы вы-
нуждены принимать непопулярные ре-
шения. Например, Дума  приняла оче-
редной «бюджет выживания», который 
не удовлетворяет все потребности му-
ниципалитета. Но Дума была обязана 
его принять, хотя некоторые депутаты 
предпочли воздержаться. Да, это непо-
пулярное решение, но мы взяли на себя 
ответственность.

ВЗЯТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА 

СЕБЯ
– Когда приняли предложение 

возглавить МУП «Автотранс», тоже 
взяли ответственность на себя?

– Назначение на пост директора ав-
тотранспортного предприятия – это до-
верие, которое было мне оказано не-
посредственным учредителем МУП 
«Автотранс» – администрацией города 
Ржева. Да, я чувствую ответственность, 
прекрасно отдавая себе отчёт в том, что 
предприятие должно развиваться.

– Пассажирские автоперевоз-
ки – специфический бизнес, услуги 

которого востребованы ежеднев-
но. Плохо или хорошо, но потреб-
ности ржевитян должны быть 
удовлетворены... 

– Ко всему прочему это ещё и соци-
альный бизнес, поэтому муниципаль-
ному предприятию, в отличие от част-
ников, нередко приходится работать 
на убыточных маршрутах. Я ещё толь-
ко вхожу в курс дела, но одно могу ска-
зать точно: те традиции, которые сло-
жились в коллективе (особенно в от-
ношении благотворительности), будут 
продолжены. 

Что же касается кадровой полити-
ки, сейчас на предприятии не хвата-
ет водителей автобусов. Хочу обратить 
внимание читателей: МУП «Автотранс» 
предоставляет всем желающим возмож-
ность пройти обучение на категорию 
«D» с последующим трудоустройством. 
Сейчас два человека успешно заверша-
ют учёбу, так что в конце января ждём 
их в своём коллективе. 

– Как прошёл первый рабочий 
день в новом качестве?

– Он начался в 8.00 и закончился 
около 22.00. В этот же день депутаты 
фракции «ЕР» Ржевской городской Ду-
мы проводили встречи с жителями го-
рода. Депутатская работа для меня 
остаётся в приоритете, но теперь, в ка-
честве руководителя МУП «Автотранс», 
я смогу больше уделять внимания ре-
шению ключевых проблем Ржева.

И ОПЫТ, СЫН ОШИБОК 
ТРУДНЫХ

– Илья Николаевич, когда-то вы 
были депутатом с/п «Есинка», сей-
час живёте в городе.  Неужели ни-
когда не возникало мысли покинуть 
Ржев, переехать в большой город, 
где куда больше возможностей для 
самореализации?

– Такие мысли у меня, конечно, воз-
никали, но они никогда не находили 
внутреннего отклика. Когда шёл на вы-
боры в городскую Думу, решил для се-
бя: сделаю всё, что смогу, но Ржев дол-
жен жить лучше! Кроме того, рабо-
та депутата привлекает меня возмож-
ностью получения нового опыта. Ведь 
она предполагает и общение с людь-
ми, и изучение нормативно-правовых 
документов, и взаимодействие с раз-
личными ведомствами. Думаю, для лич-
ностного развития это очень хорошо 
– учиться я люблю. При этом человек 
должен ещё и привносить нечто доброе 
в окружающий его мир... 

– Вас так воспитали в семье, или 
вы просто правильные книжки в 
детстве читали?

– Меня воспитывала мама, хотя в 
жизни, конечно, были разные времена. 
Одно время я не знал, в какую сторо-
ну податься, к чему стремиться. И тогда 
принял решение: нужно учиться! Ещё 
школьником с увлечением занимался в 
Доме детского творчества, в радиокон-
структорском кружке, и достиг хороших 
результатов. Позже полученные знания  
очень пригодились во время работы на 
АО «514-й АРЗ»... 

– Выходит, вы, скорее, технарь, 
чем гуманитарий?

– Получив высшее техническое обра-
зование, понял, что мне нравятся юри-
спруденция и экономика. Обязатель-
но буду получать гуманитарное обра-
зование, но пока решил взять паузу, не 
торопиться. Сейчас более склоняюсь к 
экономическому направлению.

В РЕЖИМЕ ЖИВОГО 
ОБЩЕНИЯ

– Илья Николаевич, директору 
предприятия важен опыт социаль-
ных связей, межличностных отно-
шений. Когда человеку 25 лет, у не-
го уже есть опыт работы с людьми? 

– Мне легко общаться. Во время учё-
бы в Ржевском машиностроительном 
техникуме всё свободное время посвя-
щал общественной деятельности – я 
был волонтёром «Молодой гвардии».

– Политика привлекала вас уже 
тогда?

– «Молодая гвардия» – это, скорее, 
социальная, гуманитарная сфера. А вот 
КВН стал одним из самых ярких этапов 
моей студенческой жизни. Был веду-
щим многих концертных программ, про-
бовал свои силы на сцене. Мне игра в 
КВН помогла обрести себя – испытать в 
разных творческих и организационных 
ролях. И это, не считая живого обще-
ния и творческой реализации. Именно в 
студенческие годы узнал немало инте-
ресных и полезных для жизни знаний и 
научился ими пользоваться. До сих пор 
мне нравится в режиме живого обще-
ния расширять и углублять круг своих 
знакомств и интересов. 

– Есть такое выражение: будь про-
ще, и люди к тебе сами потянутся... 

– Да, во время предвыборной кам-
пании у многих кандидатов в депута-
ты были помощники, которые работали 
с людьми в округах от имени кандида-
та. Я же, наоборот,  старался встречи с 
людьми проводить только лично. 

– О проблемах частного сектора 
говорят не столь много, как о про-
блемах МКД.

– Весь комплекс проблем, что суще-
ствует в городе, актуален и для частно-
го сектора – начиная от электроснабже-
ния и заканчивая дорогами. Люди мне 
их излагают, а я по мере сил и возмож-
ностей стараюсь их решить. 

– Приведите пример одного из по-
следних обращений!

– Скажем, недавно поступил вопрос 
по отчислениям за капитальный ре-
монт. Долгое время люди не получа-
ли квитанции из Фонда капремонта, а 
в один прекрасный день они пришли, 
причём на весьма крупную сумму. Ко 
мне обратились жители, проживающие 
на Зубцовском шоссе, 9, с просьбой ра-
зобраться в сложившейся ситуации. Ре-
шил лично посетить Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Твер-
ской области. К сожалению, решение 
оказалось не в пользу жителей, но то-
му есть объективные причины. Полу-
ченный ответ передал людям – наде-
юсь, действиями своего депутата они 

Ирина КУЗНЕЦОВА

ДИКТАТ КАЧЕСТВА, А НЕ 
ЦЕНЫ

– Илья Николаевич! В 25 лет вы 
– не только заместитель председа-
теля Ржевской городской Думы, но 
и член Палаты молодых законода-
телей при Совете Федерации ФС РФ. 
Расскажите, чем конкретно вы там 
занимаетесь? 

– Палата молодых законодателей 
при СФ – необычный формат законот-
ворческой работы, но это действитель-
но рабочий орган. К такому выводу я 
пришёл после первого заседания об-
новлённого состава, которое состоя-
лось в конце минувшего года в Москве. 
Пообщался со своими коллегами, рабо-
тающими в Палате уже не первый срок; 
уточнил, есть ли у них конкретные ре-
зультаты? И понял, что на этом уровне 
можно всерьёз влиять на федеральное 
законодательство! Поставил перед со-
бой задачу – внести изменения в  закон 
«О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд», который приносит множе-
ство проблем на местах. На примере 
Ржева можно увидеть, как закон №44-
ФЗ в этом сезоне повлиял на качество 
ремонта городской улично-дорожной 
сети...

– Повлиял негативным образом?
– Да, поэтому я и внёс предложение 

внести в этот закон поправки. Правда, 
ещё не было заседаний комитета, но, 
надеюсь, меня услышат. Проблема на-
сущная, и, как вы понимаете, не только 
для Ржева. Считаю, что товары, работы 
и услуги, которые подлежат госзакуп-
кам, должны быть не только дешёвы-
ми, но и отвечать самым высоким тре-
бованиям качества – их, кстати, следу-
ет прописать отдельно. 

– Справедливости ради стоит за-
метить, что многие уже давно ука-
зывают на то, что закон №44-ФЗ 
стал громоздким и неэффективным. 
А сегодня привычная волна критики 
в его сторону и вовсе грозит перера-
сти в цунами...

– Если вернуться к примеру Ржева – 
в отношении дорожного ремонта, мне 
кажется, что главная задача, которую 
следует решить на законодательном 
уровне, – это приёмка, контроль за ко-
нечным результатом исполнения кон-
трактов. И если мы оплатили из бюдже-
та, к примеру, ремонт дорог, то в высо-
ком качестве этих работ должны быть 
уверены все – и ржевитяне, и админи-
страция, и контролирующие органы. Но 
вместо «диктата качества» при госза-
купках у нас царит «диктат цены».

Да, критика в адрес положений за-
кона №44-ФЗ звучит давно. Ориента-
ция при закупках исключительно на 
цену приводит к тому, что конкурсы за-
частую выигрывают компании, не обла-
дающие достаточными возможностями 
для эффективной реализации проек-
тов. А я считаю, что для начала следу-
ет оценить способность того или иного 
подрядчика, участвующего в конкурсе, 
выполнить свою работу качественно. 
Хватит ли у него квалификации, есть 
ли опыт, достаточно ли количество сил 
и средств? К сожалению, эти критерии 
в действующем законе никак не учиты-
вается. Там основной критерий – цена, 
а не качество. В конце концов, подряд-
чик может и самоликвидироваться, что 
порой и происходит – в ситуациях, ког-
да надо отвечать за не сделанную или 
плохо сделанную работу.

Илья ГОРОХОВ:Илья ГОРОХОВ:
 «ТВОРИТЬ ДОБРО –  «ТВОРИТЬ ДОБРО – 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА»СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА»

Наш собеседник – вновь назначенный директор 
МУП «Автотранс», заместитель председателя 

Ржевской городской Думы VII созыва Илья ГОРОХОВ.
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РАМА ПОКА ПОГОДА БЛАГОВОЛИТПОКА ПОГОДА БЛАГОВОЛИТбыли удовлетворены. Ну, а буквально 
на днях совместно с сотрудниками МКП 
г. Ржева «БиЛД» решил вопрос по об-
ращению жительницы ул. Гагарина – о 
спиле аварийного дерева. 

ЛЮБОВЬ – НЕ 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 

– Интересно, кто, помимо мамы, 
оказал на вас влияние?

– К счастью, на жизненном пути мне 
попадались «правильные» люди. Мои 
друзья, как правило, оказывались зна-
чительно опытнее меня. И сейчас встре-
чаются люди, которые способны научить 
меня чему-то хорошему.

– А вы сами чему можете их 
научить?

– Я открыт для общения, на добро 
всегда отвечаю добром, поскольку это 
естественная потребность человека. 
Нельзя забывать о людях, которые нахо-
дятся рядом с нами. Для меня важно про-
являть уважение к ближайшему окруже-
нию – с утра доброжелательно поздоро-
ваться с коллегами, в течение дня не за-
быть позвонить маме и супруге... Всё на-
чинается с мелочей, а потом приходит 
желание делать в этом отношении ещё 
больше.

– Илья Николаевич, вы – семей-
ный человек. В недавнем Послании 
президента Федеральному Собранию 
его большая часть была посвящена 
поддержке молодых семей. Вас речь 
президента вдохновила? 

– Во время выступления В. Путина мне 
даже звонили и спрашивали, в курсе ли 
я новых инициатив руководства страны? 
Думаю, молодым людям это было очень 
приятно услышать, особенно в условиях 
того материального положения, в кото-
ром находится большинство молодых се-
мей. Для очень многих приобретение не-
движимости – история, которая затяги-
вается на десятилетия! Надеюсь, госу-
дарственная политика поддержки моло-
дых семей продлится долгие годы. 

– А какой в будущем вы видите 
свою семью?

– Как Бог даст. Когда у меня появи-
лись серьёзные отношения, многие гово-
рили о конфетно-букетном периоде влю-
бленности, который неизбежно пройдёт. 
Но мы с супругой вместе уже пять лет, 
и стараемся беречь наши чувства. Всё 
очень просто! Порой личный эгоизм ме-
шает добрым отношениям, но когда ви-
дишь во второй половине не просто су-
пругу и друга, но и мать своих будущих 
детей, все сложности можно  преодолеть!

– Любить – это не значит смотреть 
друг на друга, любить – значит, смо-
треть в одном направлении...

– Да, и у нас с супругой было вре-
мя «притирки», определение ведуще-
го и ведомого. Понял, что нужно не про-
сто «гнуть свою линию», а принимать 
решения сообща. Окончательное реше-
ние остаётся за мной, но оно обязатель-
но обосновано и согласовано. Супруга 
обычно разделяет мою позицию. И да-
же во время предвыборной кампании мы  
работали вместе, и это позволило одер-
жать победу. Мой успех связан со спо-
койствием дома: надёжный тыл –  это ос-
нова основ. 

– Мама гордится вами?
– Да, но очень переживает. Когда 

учился в школе, говорила: «Учись хоро-
шо, сынок, президентом будешь...».

– Мудрый человек, наверное, – 
ваша мама. Не заглядывая вперёд, 
соглашаясь на средние результа-
ты, можно сделать комфортным на-
стоящее, но сильно осложнить себе 
жизнь в будущем. Область действия 
может быть любая, важна цель, до 
которой всю жизнь можно расти. Ве-
ликие люди и авторитетные лиде-
ры стали такими, потому что пошли 
на шаг дальше, сделали на попытку 
больше. Выросли, но продолжали тя-
нуться вверх... Успехов вам, и – спа-
сибо за интервью.

Фото Вадима Афанасьева.

Анастасия ПЕТРОВА

Как известно, в минувшем сезо-
не в Ржеве состоялся масштабный 
ремонт дорог. В соответствии с про-
ектной документацией, одна из са-
мых крупных подрядных организа-
ций –  ООО «УДС» (Красногорск), по-
мимо укладки нового дорожного по-
лотна, должна была также офор-
мить съезды с отремонтированных 
участков, но с поставленной зада-
чей, увы, не справилась. Более того, 
по ряду причин выполнять эту рабо-
ту отказалась.

самого Обелиска, были обустроены до-
полнительные дорожки из брусчатки, 
оборудовано освещение и смонтирова-
но видеонаблюдение. К слову, видео-
наблюдение уже находится в рабочем 
режиме: запись с видеокамер ведётся 
круглосуточно.

Роман Крылов пояснил, что работы по 
благоустройству этой территории будут 
продолжены. Дано поручение подгото-
вить проект, в соответствии с которым 
Пушкинская набережная – от Соборной 
горы до Аллеи Героев – выложат брус-
чаткой. Также предусмотрены огражде-
ния – от моста, ведущего на Обелиск, до 
памятника «Пушка». Это позволит обе-
спечить безопасность горожан и гостей 
города при посещении памятного места.

Сам мост, ведущий на Обелиск, так-
же станет объектом ремонта: здесь де-
монтируют «свадебные» замки, которые 
создают 4,5 тонны лишней нагрузки на 
мостовое сооружение; перила покрасят, 
а вдоль моста установят таблички с ци-
татами из стихотворений А. Твардовско-
го и М. Ножкина.

Демонтаж замков – мера вынужден-
ная. Но жителям города на сей счёт 
переживать не стоит: рассматривает-
ся возможность открытия своего рода 
«Аллеи молодожёнов» в бывшем пар-
ке Подпольщиков. Эта территория рас-
сматривается как ключевая для потен-

ОТ ОБЕЛИСКА ДО «АЛЛЕИ МОЛОДОЖЁНОВ»
ци аль но -
го разви-
тия имен-
но «сва-
дебного» 
направле-
ния. В пар-
ке устано-
вят темати-
ческие ар-
ки, скамей-
ки, малые архитектурные формы. 
Главному архитектору города Марии 
Орловой дано поручение разработать 
концепцию дальнейшего благоустрой-
ства парковой зоны. 

Кстати, первое в этом году выездное 
заседание Общественного совета по ту-
ризму как раз и было посвящено этой те-
ме. Речь шла об оборудовании в буду-
щей "Деревне мастеров" парковки, рас-
положении МАФов, торговых рядов и 
площадки для проведения мероприятий 
и тематических праздников.

Ну, а на самой территории, прилега-
ющей к Обелиску, с наступлением ве-
сеннего периода выложат брусчаткой 
площадки под скамейками и устано-
вят ограждение по всему периметру Со-
борной горы. Незавершённые работы 
по благоустройству, независимо от по-
годных условий, будут выполнены в са-
мое ближайшее время. Фото автора. 

Следующим пунктом рабочего со-
вещания стала Соборная гора. Роман 
Крылов рассказал о проектах, кото-
рые планируется здесь реализовать.

Летом 2019-го проходили масштабная 
реконструкция Обелиска и благоустрой-
ство прилегающей к нему территории. 
По федеральной программе «Культу-
ра» на эти цели было направлено почти 
25 млн рублей. Помимо реконструкции 

В спортзале заменили буквально всё 
– от потолка до пола, включая входную 
группу, оборудовали новую систему ото-
пления, пожарную сигнализацию, восста-
новили раздевалки, помещения для тре-
нера и спортинвентаря, санузлы и даже 
душевые кабины. 

Представители администрации со-
вместно с начальником отдела образова-
ния Ириной Иноземцевой и директором 
СОШ №8 Еленой Резниковой провели 
осмотр отремонтированного спортивно-
го зала и территории образовательного 
учреждения.

Вопросов по качеству работы строите-
лей у Романа Крылова не возникло, чего не 
скажешь о территории школы. И.о. главы 
дал распоряжение привести в норматив-
ное состояние участок между школьными 
зданиями, оборудовать тротуары, отре-
монтировать входную группу со стороны 

СОШ N8: ДЕЛО – ЗА 
БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 

ул. Краностроителей и 
Степанченко, а с насту-
плением весны – раз-
бить у школы клумбы. 
На школьной террито-
рии установлена спор-
тивная площадка, на ко-
торой вне учебного вре-
мени собираются ребя-
та со всего микрорайона, 
занимаяcь спортом. По-
этому так важно содер-
жать её в нормативном 
состоянии.

Роман Крылов пообщался с ученика-
ми школы, а в качестве подарка вручил 
СОШ №8 баскетбольные мячи и серти-
фикат на сумму 10 000 рублей – деньги 
будут направлены на приобретение не-
обходимого спортинвентаря.

На встрече также присутствовала де-
путат Гордумы Ольга Асташова. Она об-
ратила внимание руководства города на 
состояние пешеходного перехода на ул. 
Краностроителей, отсутствие тротуара и 
освещения на ул. Степанченко. Озвучен-
ные вопросы Роман Крылов и Игорь Коз-
лов взяли под свой личный контроль.

На протяжении по-
лугода дорога в цен-
тре города – на пе-
рекрёстке улиц Боль-
шая Спасская и Ка-
линина – находилась 
в плачевном состоя-
нии, а в администра-
цию города поступа-
ли многочисленные 
жалобы от автомо-
билистов. Но на ми-
нувшей неделе сила-
ми МКП «БиЛД» съез-
ды на перекрёстке Б. 
Спасская – Калинина, 
наконец, привели в удовлетворительное 
состояние. Для решения этой проблемы 
была закуплена тонна холодной асфаль-
тно-бетонной смеси.

Впрочем, мера это временная: до мая 
2020 года будет проведен капиталь-
ный ремонт дорожного полотна на этом 
участке.

Практика выездных совещаний с участием 
Романа Крылова и сотрудников адиинистра-
ции города продолжается. Так, 16 января со-
стоялась очередная рабочая поездка испол-
няющего полномочия главы города и его за-
местителя по строительству Игоря Козлова 
сразу на два объекта – спортзала СОШ №8 и 
Обелиска. 

Напомним: в 2019-м впервые с 1953 года 
был проведен капитальный ремонт спортив-
ного зала восьмой школы, который распола-
гается в отдельном здании. В качестве подряд-
чика выступило ОАО «МПМК «Ржевская-1», 
на эти цели было выделено 7 млн рублей. 
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ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Запрос на перемены
Владимир Путин в своем Послании дал понять: пора ускориться

Павел БОГДАНОВ

«Послание можно назвать 
определяющим судьбу России на 
многие годы вперед», «поставлен-
ные задачи в сфере поддержки се-
мьи и здоровья беспрецедентны», 
«это обращение было не столько к 
депутатам, сколько к народу», «По-
слание если не эпохальное, то точ-
но открывающее новый этап гос-
управления»…

Таких комментариев россий-
ских политиков и социологов в ин-
тернете сотни. И эпитеты в духе 
«переломное», «этапное» и даже 
«историческое» – не просто гром-
кие слова. Послание Федерально-
му Собранию, с которым президент 
Владимир Путин выступил 15 ян-
варя 2020-го, действительно было 
особенным.

Во-первых, глава государства 
впервые огласил его в самом на-
чале года, отметив, что нужно как 
можно быстрее, не откладывая, ре-
шать стоящие перед страной «мас-
штабные социальные, экономиче-
ские, технологические задачи». 
Во-вторых, сразу же после высту-
пления произошли очень серьезные 
политические перемены на феде-
ральном уровне – Правительство 
РФ в полном составе отправлено в 
отставку, а вместо Дмитрия Медве-
дева назначен новый премьер-ми-
нистр, Михаил Мишустин. В-третьих, 
Владимир Путин предложил вне-
сти поправки в Конституцию – выс-
шие чиновники теперь не должны 
иметь иностранного гражданства, 
роль Госсовета усилится, а из ста-
тьи о сроках президента он считает 
возможным убрать слово «подряд». 
Наконец, в-четвертых, Послание 
получилось подчеркнуто социаль-
ным. Это, естественно, не значит, 
что раньше социальные вопросы не 
оказывались в центре внимания. Но 

«Сегодня в нашем обществе четко 
обозначился запрос на перемены. 
Темпы изменений должны нарас-
тать с каждым годом, с ощутимыми 
для граждан результатами по дости-
жению достойного уровня жизни».

В Послании Президента можно 
выделить четыре основные темы, 
четыре главных направления рабо-
ты. И, кстати, все они в приоритете 
и в Тверской области.

ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ
Первая из них – демография.
– Каждый наш шаг, новый за-

кон, государственную программу 
мы должны оценивать, прежде все-
го, с точки зрения высшего нацио-
нального приоритета – сбережения 
и приумножения народа России, – 
сказал президент.

большая работа ведется и в Верх-
неволжье. По инициативе губерна-
тора Игоря Рудени с этого года дей-
ствует семь новых мер поддержки 
многодетных семей (а всего их 25). 
Среди них – предоставление субси-
дий на приобретение транспортно-
го средства (до 50% его стоимости), 
освобождение от уплаты транс-
портного налога на одну легковуш-
ку, предоставление матерям ком-
пенсации на изготовление и ремонт 
зубных протезов и т.д. Не забыли 
и про сильную половину – почет-
ный знак «Слава матери» в реги-
оне уже есть, а теперь появится и 
«Слава отца». Кроме того, к 1 сен-
тября многодетные семьи получат 
единовременную выплату в разме-
ре 5 тыс. рублей на приобретение 
школьной формы ученикам первых 
и пятых классов.

Добавим также, что именно наш 
регион одним из первых в России 
ввел региональный материнский 
капитал при рождении третьего 
ребенка. Еще одна мера поддерж-
ки, которую мы приняли первыми в 
стране, – освободили многодетные 
семьи от платы за вывоз мусора.

Второе важнейшее направле-
ние – «Образование». Чем успеш-
нее решаются проблемы демогра-
фии, тем острее нехватка мест в 
детских садах и школах – все взаи-
мосвязано. Поэтому Владимир Пу-
тин подчеркнул:

– Прошу правительство со-
вместно с регионами определить, 
сколько необходимо дополнитель-
ных школьных мест. Нужно внести 
необходимые изменения в нацпро-
ект «Образование».

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ
Новые места – это новые учеб-

ные заведения. Еще несколько лет 
их в Тверской области почти не 
было. Малокомплектные школы за-
крывались, и вместе с детьми и учи-
телями уходила жизнь из сел и дере-
вень. Избежавшие так называемой 
оптимизации учебные заведения 
были переполнены – в школах дети 
учились в две смены, а чтобы устро-
ить в детсад своего ребенка, надо 
было записывать его в очередь, ког-
да он еще только родился. Старые 
здания разрушались и закрывались, 
а новые никто не строил.

Перемены начались в 2016-м, ког-
да Игорь Руденя сказал, что на оп-
тимизации нужно поставить крест, 
и заявил о масштабных планах по 
строительству. Впервые за без ма-
лого 30 лет школы и садики у нас 

не закрываются, а открываются. 
Сейчас уже можно подводить неко-
торые промежуточные итоги. В де-
кабре 2018 года в Степурине Ста-
рицкого района открылась школа, 
которая считается одной из лучших 
сельских школ в стране, в самом на-
чале 2020-го – современная школа 
в тверском микрорайоне «Брусило-
во». Полностью готов к открытию 
старицкий детсад «Карамелька», 
а в поселке Калашниково под Ли-
хославлем уже несколько месяцев 
работает садик «Светлячок». Все-
го же к 2024 году в регионе откро-
ют 7 школ и 13 дошкольных учреж-
дений.

В России создана инфраструк-
тура цифрового телевидения. Как 
отметил Владимир Путин, охват 
цифрового ТВ у нас выше, чем во 
Франции или Швейцарии. Основы-
ваясь на успешном опыте, глава го-
сударства предложил разработать 
и реализовать проект «Доступный 
интернет».

– Необходимо обеспечить до-
ступ к социально значимым серви-
сам. В таком случае людям не при-
дется платить за трафик.

онно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры, обеспечении инфор-
мационной безопасности.

ЭТО НАШ ДОЛГ
2020-й – год 75-летия Побе-

ды, Год памяти и славы. И, сказал в 
Послании Президент, крайне важ-
но защитить правду о великом под-
виге:

– Иначе что скажем нашим де-
тям, если ложь, как зараза, будет рас-
ползаться по всему миру? Нагло-
му вранью, попыткам переиначить 
историю мы должны противопоста-
вить факты. В России будет создан 
крупнейший и самый полный ком-
плекс архивных документов, кино– 
и фотоматериалов по Второй миро-
вой войне, доступных и для наших 
граждан, и для всего мира. Такая ра-
бота – наш долг как страны-победи-
тельницы и ответственность перед 
будущими поколениями.

Здесь уместно напомнить, что 
именно у нас, в Тверской области, 
около деревни Хорошево, сегод-
ня возводится Ржевский мемориал 
Советскому солдату, который назы-
вают главным памятником Великой 
Отечественной. Сам факт строи-
тельства мемориала, посвященного 
Ржевской битве, – восстановление 
исторической справедливости. Бит-
ва за Ржев до сих пор, спустя три 
четверти века, остается своеобраз-
ным «белым пятном» в истории Ве-
ликой Отечественной. Она не стала 
нашей убедительной победой, дол-
гие годы о ней почти не вспомина-
ли. Но это сражение – одно из са-
мых кровопролитных и трагичных 
за всю войну. И будущий мемори-
ал – к слову, самый масштабный па-
мятник советскому солдату в совре-
менной России – тоже, по «сути», 
своеобразный центр памяти. Ведь 
в мемориальном комплексе будет 
и музей, и лекторий.

Конечно же, память о войне – 
это прежде всего забота о ее участ-
никах и свидетелях. Напомним, по 
инициативе губернатора Игоря Ру-
дени принят ряд решений по до-
полнительной поддержке ветера-
нов – до 25 тыс. рублей увеличены 
единовременные выплаты к 9 Мая. 
Также впервые выплату получат 

Олег ДУБОВ, глава Оленинского муниципального округа:
– Национальные проекты сегодня реализуются по всей стране 
и в нашем муниципалитете в том числе. Идет системная работа 
по ряду направлений, и образование – одно из них. Местные 
образовательные учреждения развиваются, выходят на новый 
уровень. 8 февраля в Оленинской средней школе, которая 
вошла в число восьми лучших школ Тверской области по итогам 
прошлого года, откроется свой мини-«Кванториум». Специальное 
оборудование, 3D-принтеры, компьютеры для него уже закуплены. 
Работают на образование и другие проекты. Например, в 2020 
году мы собираемся привести в порядок территорию Оленинской 
средней школы, центр поселка по программе «Комфортная 
городская среда». В прошлом году она уже помогла нам 
благоустроить территорию перед Домом культуры, на площади 
Победы, а также тротуары и пешеходные дорожки в парке. Мы 
понимаем, что за каждым объектом, за средствами, выделенными 
из федерального бюджета, стоит серьезная работа региональной 
власти. Районная администрация также вносит свой вклад, в 
том числе готовит необходимую документацию. Вот так, общими 
усилиями, мы меняем жизнь к лучшему.

сейчас на их решение направлена 
реализация абсолютно всех нацио-
нальных проектов, от «Демографии» 
до «Здравоохранения».

Задачи масштабные, но рабо-
та начинается с самых простых, на 
первый взгляд, шагов – открытия 
ФАПа в отдаленной деревне, отре-
монтированной сельской дороги, 
установленной по программе под-
держки местных инициатив детской 
площадки. Это и есть реализация 
нацпроектов, которая касается всех 
и каждого, «от Москвы до самых до 
окраин». Именно это, а не абстракт-
ные глобальные прожекты, не бес-
конечные переброски из кабине-
та в кабинет документов, не сотни 
отчетов, а конкретная польза для 
людей и территорий – вот что бу-
дет считаться результатом для нац-
проектов. Об этом Владимир Пу-
тин говорил и в своем Послании: 

По его словам, с января семьи, 
чьи доходы не превышают двух 
прожиточных минимумов на чело-
века, будут получать ежемесячные 
выплаты на первых и вторых де-
тей. Причем не до полутора лет, как 
прежде, а до трех. Размер выпла-
ты зависит от прожиточного мини-
мума ребенка в конкретном регио-
не. В среднем по стране это более 
11 тыс. рублей в месяц. Кроме того, 
при поддержке федерального бюд-
жета начались выплаты на третьего 
или последующих детей в 75 субъ-
ектах РФ. А право на материнский 
капитал родители теперь имеют уже 
при рождении первенца.

– Кроме того, я предлагаю 
предусмотреть ежемесячные вы-
платы на детей от трех до семи лет 
включительно, – добавил Владимир 
Путин.

По нацпроекту «Демография» 

Сергей ЖУРАВЛЕВ, глава Старицкого района:
– В районе есть яркие примеры того, как в нашем регионе 
реализуются нацпроекты. В декабре 2018 года в деревне 
Степурино открылась одна из лучших сельских школ в стране. 
А сейчас настоящим подарком для местных жителей на Новый 
год стал новый детский сад на 150 мест в Старице. Он построен 
по национальному проекту «Демография». На днях этот садик 
посетили министр просвещения России Ольга Васильева и 
губернатор Игорь Руденя. В целом же сегодня мы видим, какое 
большое значение приобретает мнение общественности, жителей 
Тверской области. Через средства массовой информации, интернет 
властные структуры максимально приближены к населению, 
к каждому человеку в частности. Об этом свидетельствуют 
регулярные прямые линии, личные приемы граждан, 
общественные слушания, сходы граждан. Ведь именно через такие 
формы взаимодействия с населением мы узнаем о проблемах на 
территории. И стараемся оперативно их решить.

Напомним, что Тверская область 
первой в стране перешла на цифро-
вое эфирное телерадиовещание в 
полном объеме. Второй мультиплекс 
цифрового телевидения в регионе 
был запущен 9 ноября 2018 года. 
Именно у нас в 2019-м прошел мас-
штабный форум «Digital Days». А в 
будущем в регионе появится мини-
стерство цифрового развития и ин-
формационных технологий. Работа 
нового ведомства будет сосредото-
чена на реализации в Верхневол-
жье региональных составляющих 
нацпроекта «Цифровая экономика 
РФ», проведении мероприятий по 
созданию и развитию информаци-

труженики тыла, вдовы умерших 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны и «дети вой-
ны», статус которых был официаль-
но утвержден региональным зако-
ном в 2019 году.

И вот интересный момент: о 
крупных единоразовых выпла-
тах для ветеранов на днях сказал 
и президент. Прозвучала солидная 
сумма. Почему федеральные идеи и 
идеи, рождающиеся в тверском ре-
гионе, так часто звучат в унисон? На 
наш взгляд, это показатель систем-
ности идей, подходов и решений во 
власти, к которой мы шли довольно 
долго и, похоже, пришли.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  27 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, 02.10, 03.05 Время пока-

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

05.00, 09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Крепостная" 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф "Крик тишины" 16+
03.40 Блокада. День 901-й 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф "Человек без паспор-
та" 12+
10.10 Д/ф "Актерские судьбы. Алек-

сей Локтев и Светлана Савелова" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Герард Васильев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Никонов и Ко" 16+
22.35 Великое потепление 16+
23.05, 04.45 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Дальнобойщики" 12+
02.55 Прощание. Людмила Сенчина 16+
03.35 Д/ф "Александр Демьяненко. Я вам не 
Шурик!" 16+
04.15 Вся правда 16+
05.25 Д/ф "Знахарь ХХI века" 12+

05.20, 04.00 Т/с "Еще не ве-
чер" 16+
06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10.20, 01.30 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.20 ДНК 16+
18.00, 19.35 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Горячая точка" 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.25, 
09.25, 09.45, 10.40, 11.40, 12.30, 

13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с "Чу-
жой район" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 00.25 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.10, 02.40 Т/с "Детективы" 16+
03.20, 04.05 Т/с "Страсть 2" 16+

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

культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Неизвестная" 12+
07.35 Библейский сюжет 12+
08.05 Х/ф "Жила-была девочка" 12+
09.15 Открытое письмо 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Великая победа под Ленингра-
дом" 12+
12.20, 18.45 Власть факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.15 Х/ф "Дон" 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф "Хирургия" 12+
17.10 Красивая планета 12+
17.25 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Ленинград говорит!" 12+
21.25 Цвет времени 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с "Раскол" 12+
23.10 Д/с "Монологи великого Дуни" 12+
00.00 Д/ф "Я должна рассказать" 12+
00.55 Х/ф "Всем - спасибо!.." 12+
02.30 Д/с "Запечатленное время" 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 "Сеня-Федя" 16+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.10 Х/ф "Астерикс на Олимпийских играх" 
12+
10.40 Х/ф "Пассажиры" 16+
12.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
15.40, 19.00 Т/с "Папик" 16+
20.10 Х/ф "8 подруг Оушена" 16+
22.25 Х/ф "Казино "Рояль" 12+
01.20 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
02.15 Х/ф "Живое" 16+
03.45 М/ф "Приключения мистера Пибоди и 

Шермана" 0+
05.05 М/ф "Чиполлино" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покуп-
ка 16+
06.45 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.50, 03.55 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.55, 02.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.40, 02.05 Д/ф "Порча" 16+
15.10 Х/ф "Дом на холодном ключе" 16+
19.00 Х/ф "Всё будет хорошо" 16+
23.00 Т/с "Восток-Запад" 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" 16+

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

05.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Паркер" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Охранник" 18+
02.10 Х/ф "Флаббер" 6+

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д/ф "22 победы танкиста Колобано-
ва" 12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Блокада" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда" 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+
01.40 Д/ф "Блокада снится ночами" 12+
02.25 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 12+
03.50 Х/ф "Добровольцы" 0+
05.20 Д/ф "Вторая мировая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград" 12+

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

07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00, 16.05, 18.50, 
21.55 Новости
07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из Словении 0+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из Словении 0+
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Вальядо-
лид" - "Реал" (Мадрид) 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - 
"Лацио" 0+
16.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
"Манчестер Сити" - "Фулхэм" 0+
18.10 "Марат Сафин. Своя игра". Специаль-
ный обзор 12+
18.30 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Кунь-
лунь" (Пекин). Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол 16+
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
"Борнмут" - "Арсенал". Прямая трансляция
01.25 Профессиональный бокс. Эдуард Ска-
винский против Науэля Альберто Галес-
си. Равшанбек Умурзаков против Эснейкера 
Корреа. Трансляция из Екатеринбурга 16+
03.15 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"Кальяри" 0+
05.00 Смешанные единоборства. Итоги 
2019 г 16+
05.30 Команда мечты 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00 Т/с "Год культуры" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "Короли улиц 2" 18+
02.50 Х/ф "Где моя тачка, чувак?" 12+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

01.45 От прав к возможно-
стям 12+

02.00, 15.15 Т/с "Орлова и Александров" 16+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
04.15, 01.15 За дело! 12+
04.55, 08.50, 04.55 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+
06.40 Медосмотр 12+
07.10, 23.00 Т/с "Внутреннее расследова-
ние" 16+
09.55, 00.30 Д/ф "Тайны разведки. Немецкий 
тыл на расстоянии удара" 12+
10.30 Имею право! 12+
11.05 Д/ф "Скорбное эхо блокады. Лев Ра-
ков" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
18.05 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
18.35 Вспомнить всё 12+
02.00 Т/с "В лесах и на горах" 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Культурный обмен 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Бинг" 0+
08.10 М/с "Пластилинки" 0+
08.15 М/с "Малышарики" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.40 М/ф "Самый маленький гном" 0+
10.25 М/с "Смурфики" 0+
11.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
11.20 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
12.15 М/с "Тобот" 6+
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+
15.00 М/с "Оранжевая корова" 0+
15.40 Танцоры 0+
16.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.10 М/с "Барбоскины" 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 "Царевны" 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 "Приключения Ам Няма" 0+
02.35 М/с "Соник Бум" 6+
03.45 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 00.45 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Вся Россия. Блокадные 
письма 0+

05.50 Д/ф "Святая Нина. День Ангела" 16+
06.00, 06.30, 14.30 Монастырская кухня 0+
07.00 Главное. С Анной Шафран Новости на 
СПАСЕ 0+
08.30 Русский обед 0+
09.30 Х/ф "Жила-была девочка" 0+
11.00 Д/ф "Артерия жизни" 0+
11.30 Д/ф "Святая Нина. Просветительница 
Грузии. День Ангела" 0+
12.00, 01.00 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
13.00, 20.00, 02.50 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.00 Идущие к... Послесловие 12+
15.00, 16.20, 17.40 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" 0+
19.00, 01.55 Завет 0+
21.30 Новый день. Новости на СПАСЕ 0+
22.30 Прямая линия жизни 0+
23.45 Д/ф "Северный фронт. Ленинград 1941-
44" 16+
04.10 Щипков 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00 Т/с "Отчаянные до-
мохозяйки" 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
09.00 Барышня-крестьянка 16+
12.00 Орел и Решка. По морям 3 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 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
20.00 Дикари 16+
21.00 Мир наизнанку. Латинская Амери-
ка 16+
23.00 Т/с "Мылодрама" 16+
00.00 Селфи-Детектив 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Магаззино 16+
04.30 Большие чувства 16+

06.00 Т/с "Найти мужа Дарье 
Климовой" 16+
07.10, 10.10 Т/с "Линия Мар-
ты" 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
11.50 Д/ф "Дорога 101" 16+
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+
21.15 Всемирные игры разума. А.Жулин-Ю.Ха-
шимов 0+
21.50, 00.00 Т/с "Участковый" 12+
01.00 Семейные истории 16+
02.00 Охотники за привидениями 16+
02.25 Отпуск без путевки 16+
03.15 Концерт 16+
04.50 Моя-твоя еда 16+
05.15 Здоровье 16+

ВТОРНИК, 28  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, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 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+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с "По горячим следам" 12+
03.00 Т/с "Сваты" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Страх высоты" 12+
10.35 Д/ф "О чем молчит Андрей 

Мягков" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Елена Денисова-Радзин-
ская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Никонов и Ко" 16+
22.35, 04.15 Осторожно, мошенники! Кра-
сота из подворотни 16+
23.05, 03.35 Д/ф "Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Дальнобойщики" 12+
02.55 Прощание. Ян Арлазоров 16+
04.45 Знак качества 16+
05.25 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь союз-
ного значения" 12+

05.20, 03.50 Т/с "Еще не ве-
чер" 16+
06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10.20, 01.15 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Горячая точка" 16+
23.15 Основано на реальных событиях 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с "Ла-
дога" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Перелетные 
птицы" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
"Шаман" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 00.25 
Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Звезда жизни и смерти" 12+
08.20, 17.15, 02.40 Красивая планета 12+
08.35, 23.10 Д/с "Монологи великого Ду-
ни" 12+
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.10 Д/с "Запечатленное время" 12+
13.35 Д/ф "Я должна рассказать" 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф "Юбилей" 12+
17.30 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Кельты" 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
00.00 Д/ф "Ромас, Томас и Иосиф" 12+

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

07.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
07.55, 19.00 Т/с "Папик" 16+
08.35 Х/ф "Красная планета" 16+
10.40 Х/ф "Интерстеллар" 16+
14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20.20 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
22.35 Х/ф "Квант милосердия" 16+
00.40 Х/ф "Умри, но не сейчас" 12+
03.00 Х/ф "Дюплекс" 12+
04.20 М/ф "Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами" 0+
05.25 М/ф "Стёпа-моряк" 0+

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

вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.55 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.55, 02.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.40, 02.15 Д/ф "Порча" 16+
15.10 Х/ф "Всё будет хорошо" 16+
19.00 Х/ф "Другой" 16+
23.15 Т/с "Восток-Запад" 16+

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

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 "Тепло наших тел" 12+
01.15, 02.00, 02.45 Т/с "Помнить все" 16+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Механик. Воскрешение" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Счастливое число Слевина" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

08.20 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
09.05, 10.05, 13.15 Т/с "Курьерский особой 
важности" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с "Розыскник" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда" 16+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Отцы и деды" 0+
01.20 Х/ф "В добрый час!" 0+
03.00 Х/ф "Вертикаль" 0+
04.10 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+

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

07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55 
Новости
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
09.55 "Футбольный вопрос". Специальный 
репортаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-
сия против Ивана Редкача. Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем весе по 
версии WBC. Трансляция из США 16+
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы "Сайборг" 
Жустино. Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из США 16+
16.05 Д/ф "24 часа войны. Феррари про-
тив Форда" 16+
18.05 "Один год из жизни королевских го-
нок". Специальный репортаж 12+
18.45 Континентальный вечер 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - 
"Торпедо" (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. "Астон Вилла" - "Лестер". Прямая 
трансляция
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. "Берлин" (Германия) - "Факел" (Новый 
Уренгой, Россия) 0+
03.10 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Уни-
верситарио" (Перу) - "Карабобо" (Венесуэ-
ла). Прямая трансляция
05.25 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы 16+

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

16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интер-
ны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Год культуры" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "Перекресток миллера" 16+
03.05 Х/ф "Офисное пространство" 16+
04.30, 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 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+
08.50, 16.50, 04.55 Большая страна 12+
09.55, 00.30 Д/ф "Тайны разведки. Желез-
ные шпионы" 12+
10.20, 18.15 За дело! 12+
11.15 Д/ф "Собственная гордость. Балет - 
шик нашей страны" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "В лесах и на горах" 12+
01.15 Культурный обмен 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Моя история 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Бинг" 0+
08.10 М/с "Пластилинки" 0+
08.15 М/с "Малышарики" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/ф "38 попугаев" 0+
10.25 М/с "Смурфики" 0+
11.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
11.20 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
12.15 М/с "Тобот" 6+
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+
15.00 М/с "Оранжевая корова" 0+
15.40 Танцоры 0+
16.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.10 М/с "Барбоскины" 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 "Царевны" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
22.45 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Детектив Миретта" 6+
02.30 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
02.35 М/с "Соник Бум" 6+
03.45 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 00.00 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Общее дело. Возрожде-

ние храмов севера. Специальный проект 
телеканала СПАС 0+
05.45 Вся Россия 0+
06.00 Встреча 0+
07.00, 21.30, 02.35 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 01.40 Завет 0+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф "Северный фронт. Ленинград 
1941-44" 16+
12.00, 00.45 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
13.00, 20.00, 03.30 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 VIII Рождественские парламентские 
встречи Прямая трансляция 0+
15.00, 16.20, 17.40 Х/ф "В поисках капита-
на Гранта" 0+
22.30 Д/ф "Русская опера" 0+
23.30 Зачем Бог?! 0+
00.15 Д/ф "6-0 в пользу Победы" 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00 Т/с "Отчаян-
ные домохозяй-
ки" 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
09.00 Барышня-крестьянка 16+
12.00 Четыре свадьбы 16+
14.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
18.00 Мир наизнанку. Латинкая Амери-
ка 16+
23.00 Т/с "Мылодрама" 16+
00.00 Селфи-Детектив 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Магаззино 16+
04.30 Большие чувства 16+

06.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.25 Х/ф "Год золотой рыб-
ки" 16+

08.30, 10.10 Т/с "Найти мужа Дарье Кли-
мовой" 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+
21.15 Всемирные игры разума. 
Е.Черквиани-Ю.Хашимов 0+
21.50, 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 Концерт 16+
04.55 Моя-твоя еда 16+
05.20 Здоровье 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 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+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с "По горячим следам" 12+
03.00 Т/с "Сваты" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Черный принц" 12+

10.40 Д/ф "Олег Янковский. Последняя 
охота" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Иван Колесников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Никонов и Ко" 12+
22.35, 04.10 Линия защиты 16+
23.05, 03.30 Д/ф "Грязные тайны первых 
леди" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Дальнобойщики-2" 12+
02.50 Хроники московского быта. Непу-
тевая дочь 12+
04.40 Знак качества 16+
05.20 Д/ф "О чем молчит Андрей Мяг-
ков" 12+

05.20, 03.50 Т/с "Еще не ве-
чер" 16+
06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10.20, 01.15 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Горячая точка" 16+
23.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с "Шаман" 16+

09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с "Бывших не 
бывает" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 
00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф "Кельты" 12+
08.35, 23.10 Д/с "Монологи великого Ду-
ни" 12+
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 12+
13.10 Д/с "Запечатленное время" 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф "Володя большой, Володя ма-
ленький" 12+
17.40 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Мастер-класс 12+
02.50 Цвет времени 12+

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

07.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
07.55, 19.00 Т/с "Папик" 16+
08.50 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.00 Х/ф "Казино "Рояль" 12+
11.55 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20.20 Х/ф "Мистер и миссис Смит" 16+
22.50 Х/ф "Координаты "Скайфолл" 16+
01.35 Х/ф "Вертикальный предел" 12+
03.35 Х/ф "Добро пожаловать в рай" 16+
05.15 М/ф "Золотая антилопа" 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.55 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.35, 02.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 02.05 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Другой" 16+
19.00 Х/ф "Чудо по расписанию" 16+
23.05 Т/с "Восток-Запад" 16+

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

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 "Фургон смерти" 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.45 Колду-
ны мира 16+
05.30 Тайные знаки 16+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 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 "Джек Райан. Теория хаоса" 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Тюряга" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покуп-
ка 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Крот" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда" 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Прощание славянки" 0+
01.20 Х/ф "Голубая стрела" 0+
02.50 Х/ф "Отцы и деды" 0+
04.15 Х/ф "Шел четвертый год вой-
ны..." 12+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

06.00 Д/ф "Вся 
правда про …" 12+
06.30 Д/ф "Жесто-
кий спорт" 16+

07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00, 18.50, 
20.55 Новости
07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 "Курс Евро. Бухарест". Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. "Уни-
верситарио" (Перу) - "Карабобо" (Вене-
суэла) 0+
12.20 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" (Владиво-
сток) - ЦСКА. Прямая трансляция
15.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. "Астон Вилла" - "Лестер" 0+
18.00 "Водное поло. Будапештские игры". 
Специальный репортаж 12+
18.20 Реальный спорт. Водное поло 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. "Зенит-Казань" (Россия) - "Маа-
сейк" (Бельгия). Прямая трансляция
22.00 Кубок Английской лиги. Обзор 12+
22.20, 00.40 Английский акцент 16+
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. "Манчестер Сити" - "Манче-
стер Юнайтед". Прямая трансляция
01.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы "Сай-
борг" Жустино. Генри Корралес против 
Хуана Арчулеты. Трансляция из США 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Бар-
селона" (Эквадор) - "Прогресо" (Уругвай). 
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 Т/с "Интер-
ны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Год культуры" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "Игра в прятки" 16+
02.55 Х/ф "Отчаянные путешественни-
ки" 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 Календарь 

12+
06.30, 09.45, 18.05 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, 01.00, 04.00 
Новости
07.10, 23.00 Т/с "Внутреннее расследо-
вание" 16+
08.50, 16.50 Большая страна 12+
09.55, 00.30 Д/ф "Тайны разведки. Ак-
триса особого назначения" 12+
10.20, 18.15 Культурный обмен 12+
11.15 Д/ф "Собственная гордость. Воен-
но-промышленный комплекс" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "В лесах и на горах" 12+
01.15 Моя история 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Большая страна 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Бинг" 0+
08.10 М/с "Пластилинки" 0+
08.15 М/с "Малышарики" 0+
09.20 Видимое невидимое 0+
09.35 М/ф "38 попугаев" 0+
10.25 М/с "Смурфики" 0+
11.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
11.20 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
12.15 М/с "Тобот" 6+
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+
15.00 М/с "Оранжевая корова" 0+
16.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.10 М/с "Барбоскины" 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 "Царевны" 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 "Приключения Ам Няма" 0+
02.35 М/с "Соник Бум" 6+
03.45 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 23.55 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 22.30 Д/ф "Симон 

Петр. Цикл Апостолы" 0+
06.00 И будут двое... 0+
07.00, 21.30, 02.45 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 01.50 Завет 0+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
11.00 Д/ф "6-0 в пользу Победы" 0+
11.30 Д/ф "Воспоминания смертни-
ка Чельцова. Цикл Русские праведни-
ки" 0+
12.00, 00.55 До самой сути. С Еленой 
Жосул 0+
13.00, 20.00, 03.45 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Х/ф "В поисках капитана Гран-
та" 0+
16.30 Х/ф "Привидение" 0+
17.05 Х/ф "Когда деревья были боль-
шими" 0+
23.00 Встреча 0+
00.10 Д/ф "Монах" 0+

05.00, 04.30 Боль-
шие чувства 16+
05.10 Т/с "Отчаян-

ные домохозяйки" 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 16+
07.30 Т/с "Говорящая с призрака-
ми" 16+
09.00 Барышня-крестьянка 16+
12.00 Кондитер 3 16+
14.00, 19.00 На ножах 16+
21.00 Мир наизнанку. Латинкая Аме-
рика 16+
23.00 Т/с "Мылодрама" 16+
00.00 Селфи-Детектив 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Магаззино 16+

06.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.30 Х/ф "Бестселлер по 

любви" 12+
08.30, 10.10 Т/с "Лучик" 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+
21.15 Всемирные игры разума. 
А.Пряников-Р.Аскеров 0+
21.50 Т/с "Участковый" 12+
00.00 Игра в правду 16+
01.00 Семейные истории 16+
01.55 Охотники за привидениями 16+
02.25 Отпуск без путевки 16+
03.15 Концерт 16+
04.55 Моя-твоя еда 16+
05.20 Здоровье 16+

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

12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом 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+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с "По горячим следам" 12+
03.00 Т/с "Сваты" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Семь стариков и од-
на девушка" 12+

10.35 Д/ф "Виктор Павлов. Голубиная ду-
ша" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Илья Шакунов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Никонов и Ко" 16+
22.35 10 самых… роковые роли звезд 16+
23.05 Д/ф "Актерские драмы. Без любви 
виноватые" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Дальнобойщики-2" 12+
02.30 Д/ф "Женщины Олега Даля" 16+
03.10 Советские мафии. Генерал конфет и 
сосисок 16+
03.50 Знак качества 16+
04.30 Х/ф "Страх высоты" 0+

05.20, 04.35 Т/с "Еще не ве-
чер" 16+
06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10.20, 01.40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.40 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Горячая точка" 16+
23.10 Основано на реальных событи-
ях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
04.10 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 

16.45, 17.40 Т/с "Шаман" 16+
08.35 День ангела 16+
09.25 Х/ф "Неслужебное задание" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 00.25 
Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

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

сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф "Кельты" 12+
08.35, 23.10 Д/с "Монологи великого Ду-
ни" 12+
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10, 02.30 Д/с "Запечатленное вре-
мя" 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф "Милостивые государи" 12+
17.45 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф "Геометрия цвета Ивана Пор-
то" 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+

06.00, 05.35 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+
06.30 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+

07.55, 19.00 Т/с "Папик" 16+
08.40 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00 Х/ф "Квант милосердия" 16+
11.05 Х/ф "8 подруг Оушена" 16+
13.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+
20.20 Х/ф "Скала" 16+
23.05 Х/ф "Спектр" 16+
02.00 Х/ф "Координаты "Скайфолл" 16+

04.10 Х/ф "Добро пожаловать в рай-2! 
Риф" 16+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.05 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.45, 02.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 02.20 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Чудо по расписанию" 16+
19.00 Х/ф "Случайных встреч не быва-
ет" 16+
23.20 Т/с "Восток-Запад" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

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

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

05.00 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 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Агенты а.Н.К.Л." 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Логово монстра" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покуп-
ка 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
08.20, 10.05 Т/с "Крот" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с "Ангелы войны" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда" 16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Шестой" 12+
01.20 Х/ф "Забудьте слово смерть" 6+
02.45 Х/ф "Окно в Париж" 16+
04.35 Х/ф "Прощание славянки" 0+

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

07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25, 22.15 
Новости
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. Трансля-
ция из США 16+
11.00 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы 16+
12.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. "Манчестер Сити" - "Манчестер 
Юнайтед" 0+
14.30 Английский акцент 12+
15.50 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 16+
16.20 Континентальный вечер 16+
16.50 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Йокерит" (Хельсинки). Прямая 
трансляция
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Барселона" (Испания) - "Зенит" (Россия). 
Прямая трансляция
01.30 Д/ф "24 часа войны. Феррари про-
тив Форда" 16+
03.30 "Один год из жизни королевских 
гонок". Специальный репортаж 12+
04.00 Х/ф "Ночь в большом городе" 16+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интер-
ны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Год культуры" 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 "Что скрывает ложь" 16+
03.20 Х/ф "Маленькая мисс Счастье" 16+
04.50 THT-Club 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
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 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+
08.50, 16.50 Большая страна 12+
09.55, 00.30 Д/ф "Тайны разведки. Бен Ла-
ден. Ростовщик смерти" 12+
10.20, 18.15 Моя история 12+
11.15 Д/ф "Собственная гордость. От ГО-
ЭЛРО до АСУАНА" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "В лесах и на горах" 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Большая страна 12+

05.00 Ранние 
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 Букабу 0+
09.35 М/ф "Котёнок по имени Гав" 0+
10.25 М/с "Смурфики" 0+
11.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
11.20 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
12.15 М/с "Тобот" 6+
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+
15.00 М/с "Оранжевая корова" 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.10 М/с "Барбоскины" 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 "Царевны" 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 "Приключения Ам Няма" 0+
02.35 М/с "Соник Бум" 6+
03.45 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 00.10 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 22.30 Лица Церкви 0+
05.45 Д/ф "Торжество Право-

славия" 0+
06.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
07.00, 21.30, 02.15 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 01.20 Завет 0+
09.00, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30, 14.30, 15.00, 15.30 Мона-
стырская кухня 0+
11.00 Д/ф "Ангелы с моря" 0+
12.00, 00.25 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
13.00, 20.00, 03.15 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
16.00, 17.40 Х/ф "Каникулы Кроша" 0+
22.45 Д/ф "Человек" 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

05.00, 04.30 Ры-
жие 16+
05.10, 01.30 Магаз-

зино 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
09.00 Барышня-крестьянка 16+
12.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
14.00, 21.00 Мир наизнанку. Латинкая Аме-
рика 16+
19.00 Любовь на выживание 16+
22.00 Дикари 16+
23.00 Т/с "Мылодрама" 16+
00.00 Селфи-Детектив 16+
01.00 Пятница News 16+

06.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.40 Х/ф "Любовь прет-а-
порте" 12+

08.30, 10.10 Т/с "Только не отпускай ме-
ня" 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+
21.15 Всемирные игры разума. 
П.Подгородецкий-Р.Аскеров 0+
21.50 Т/с "Участковый" 12+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.30 Семейные истории 16+
02.00 Охотники за привидениями 16+
02.30 Отпуск без путевки 16+
03.25 Концерт 16+
04.50 Моя-твоя еда 16+
05.15 Здоровье 16+
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В зале ДДТ кружились пары, звучала 
музыка, проводились бальные игры, по-
каз коллекции бальных платьев от мага-
зина «Флирт», выступления юных даро-
ваний. Действо завораживало какой-то 
нереальностью происходящего, антура-
жем иного времени и стилистикой совсем 
другого мира. 

Но, как это обычно и бывает, за всей 
этой лёгкостью и воздушностью скрыва-
ются постоянные занятия и тренировки, а 
самое главное – желание научиться тан-
цевать. Ведь речь идёт о хобби: истори-
ческий танец – из тех, что крайне слож-
но монетизировать, да и не думаю, что 
участники бала вообще когда-нибудь за-
думывались над этим. Они создают гармо-
нию из простых движений – главным об-
разом, для себя, из чувства прекрасного, 

желания познать красоту. Этому весьма 
способствуют и наряды, в которых дамы и 
кавалеры приходят балы – такой «экипи-
ровке» ещё следует соответствать.

– Надо просто самому участвовать в 
балах, что толку рассказывать о танцах 
– лучше самому научиться танцевать! – 
смеются участники, которых я застал во 
время разговора перед тренировкой. – 
Но это вовсе не так сложно, как кажется, 
главное – хоть немного шевелиться и со-
ображать, а дальше всё само собой будет 
получаться!

Глядя на мужчин и женщин, которые 
буквально вчера вальсировали в вели-
колепных костюмах и выполняли весь-
ма сложные, на мой взгляд, па, как-то 
не верится, что всё настолько просто. Но 
участники общества исторического тан-
ца настаивают: бальные танцы созда-
ны для тех, кто вообще никаким уровнем 

подготовки не обладает – как моральной, 
так и физической.

– Приходили к нам мальчишки, что-
бы «просто посмотреть», а мы им гово-
рим: вставайте и танцуйте! Что с того, 
что не умеете? Никто не умеет вначале. 

И вот они встают, пробуют первые дви-
жения, у них получается танец – с нуля, – 
говорит старожил ржевских балов Мария 
Озерова. – Здесь главное – себя прео-
долеть, в самих танцах ничего особенно 
сложного нет. Есть, конечно, более ин-
тенсивные, есть спокойные, но бал – это 
всегда минимальное количество зрите-
лей, поэтому на таких мероприятиях тан-
цевать проще: почти все присутствующие 

являются участниками. И они тоже когда-
то учились выполнять первые танцеваль-
ные движения.

По словам руководителя Центра «Со-
звездие», балетмейстера и главного рас-
порядителя балов Олеси Лушиной, 
бальный танец преследует две цели: дер-
жит танцующих в тонусе и заметно влия-
ет на самоощущение; грубо говоря, при-
носит радость и удовольствие – как лёг-
кий спорт.

– У нас есть основной костяк – об-
щество исторического бального тан-
ца, созданное супругами Смагиными, 
и Центр «Созвездие». Это примерно во-
семь пар, – рассказывает Олеся. – Перед 
Рождественским балом мы обычно раз-
даём бесплатные сертификаты на уча-
стие старшеклассникам – в школах. А они 
уже сами решают, кто из них наиболее 

Вадим АФАНАСЬЕВ

заинтересован, – преподавателям вид-
нее. Так формируется состав бала. Мо-
лодёжь часто меняется, дети уезжают 
учиться, приходят новые пары, и мы их 
учим танцевать. Для каждого участника, 
как мне кажется, Рождественский бал, – 
это запоминающееся и необычное собы-
тие. И если вы хотите пережить столь не-
обычные эмоции – милости просим в круг 
любителей бального танца!

Фото автора.

СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА...СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА...
20202020
ФОТО

РЕПОР
ТАЖ

ФОТО
РЕПОР

ТАЖ В Доме детского творчества торжественно отзвучал VI Рождественский 
бал, организованный энтузиастами общества исторического бального танца 
и ЦДЭР «Созвездие» совместно с администрацией города, Ржевской епархи-
ей, спонсорами и партнёрами. На бал в этом году собрались почти сорок пар 
самого разного возраста и, как мне показалось, обстановка была несколько 
более непринуждённой, чем обычно: многие участвуют в таких мероприяти-
ях регулярно, основной же состав танцующих – так вообще постоянно; опыт 
чувствуется. Участников приветствовали епископ Ржевский и Торопецкий 
Адриан и исполняющий полномочия главы Ржева Роман Крылов. 
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Окончание. 
Начало на 2-й стр.

РЖЕВ: ОЖИВЛЕНИЕ В 
ГЛАЗАХ

В Крещение Господне, 19 января, 
Народному артисту России Михаилу 
Ножкину исполнилось 82. Вероятно, не 
случайно накануне дня рождения Миха-
ил Иванович посетил именно Ржев. По-
чётного гражданина города «РП» также 
попросила поделиться своими впечат-
лениями от встреч на Ржевской земле.

– Михаил Иванович, несколько 
раз Ваш визит в Ржев откладывал-
ся – тем более радостно видеть Вас в 
нашем городе!

– Знаете, раньше я много ездил, сей-
час – мало. Дело в привычке чувство-
вать за собой большую страну, огром-
ную семью, великий потенциал. А сей-
час приезжаешь и встречаешь какое-то 
искривлённое, недовольное выражение 
лица... Но, слава Богу, это потихонь-
ку проходит. Что же касается Ржева, за 
многие годы впервые возвращался до-
мой в Москву с большой внутренней ра-
достью – от чувства оживления Ржева. 
Я увидел физически ощутимое возрож-
дение – в людях, в их глазах, в их реак-
циях, разговорах. Повторю – буквально 
физически почувствовал это! 

Неоднократно бывал здесь, для меня 
Ржев – практически родной город, по-
скольку связан с судьбой моего отца, 
который бился с врагом на Ржевской 
земле, прошёл «ржевскую мясорубку», 
затем – плен и Бухенвальд. Под Ржевом 
сотни тысяч бойцов полегли, но об этом 
на долгие годы постарались забыть. А я 
стараюсь разбудить память! Даже тем, 
что говорю о Ржеве везде всюду, помо-
гаю городу, не предаю его...

– Не случайно Ваша песня «Под 
городом Ржевом» стала неофици-
альным гимном города?

– Мне всегда было больно за Ржев. 
Обидно за умолчание  роли Ржева в 
Великой Отечественной войне, ведь 
Ржевская битва – стратегическое сра-
жение огромной важности! Рад, что в 
нынешний приезд почувствовал ре-
альное возрождение города, в кото-
рый всегда верил. Мне вдруг открылся 
иной мир, который и является настоя-
щей Россией! Ведь Россия – в глубинке. 
Но это даже не «глубинка» – глубина, 
родниковая глубина, сама суть России.

СКАЗАТЬ НЕЧТО ВАЖНОЕ
– Ржевская публика Вас хоро-

шо принимала?
– В Ржеве испытал удивительное чув-

ство единения с залом. Зал был набит 
битком, а аудитория – на редкость еди-
нодушна! Единство мировоззрения, от-
ношения к прошлому и будущему, вера 

в Россию,  в нашу победу – вот что я по-
чувствовал в Ржеве! 

Я ведь уже сто лет на сцене! Впервые 
вышел на публику в пятилетнем возрас-
те, в госпитале, где мама работала. Под 
Новый год собрали детишек, устроили 
ёлку. Повсюду – койки с ранеными. И 
мы выступали. Кто во что горазд: сти-
хи читали, пели, плясали. Бойцы с нами 
отдыхали, в нас видели мирную жизнь 
– вчерашнюю, но в то же время – за-
втрашнюю. Представляете, какая важ-
ная миссия лежала на нас, ребятах! Мы 
для этих бойцов были связью с домом, с 
Родиной. Глядя на нас, солдаты понима-
ли: надо вставать на ноги, спасать стра-
ну, гнать врага прочь! 

С тех пор, выходя на сцену, я всегда 
знал: главное – сделать что-то нужное 
людям, сказать что-то важное. А иначе 
– зачем всё это? Обычно концерт длит-
ся часа два – кажется, должен уставать. 
Но на самом деле эмоционально вновь 
возрождаешься, поскольку с залом 
идёт постоянный обмен добрыми мыс-
лями, чувствами, энергией. Всегда чув-
ствую, когда аудитория меня поддержи-
вает, – тогда словно крылья за спиной 
расправляются!

О ЛЮДЯХ ТРУДА
– Ко всему прочему, Вы посе-

тили ещё и ПАО «Электромеханика». 
Какие впечатления остались от этого 
визита?

– Виктора Вениаминовича 
Константинова знаю много лет, рад, 
что сейчас его семья становится хоро-
шей опорой для Ржева, региона, всей 
страны. Когда посетил заводские цеха, 

и молодёжь не понимает, что она – на-
следница великой цивилизации!

Я живу только потому, что верю в 
Россию. А что такое вера в Россию? 
Россия – не абстрактное понятие, Рос-
сия, прежде всего, это – мы. Каждый 
из нас – маленькая Россия! Мне очень 
дорог образ Вадима Рощина, которого 
я сыграл в фильме «Хождение по му-
кам». Сейчас все мы, кто более-менее 
может назвать себя приличным чело-
веком, поставлены перед той же про-
блемой выбора: я и народ, я и Родина, 
я и история. Как я в них вписываюсь, 
с кем я, во имя чего живу? У Рощина 
есть такая фраза: «Россия – это был 
я, большой и гордый человек». Так 
вот, если каждый ощутит себя частью 
России маленькой, то и Россия большая 
воспрянет.

Жизнь сама заставляет нас возвра-
щаться к истории – вот и сейчас идёт 
очищение от скверны. Ржевский мемо-
риал Советскому солдату, музей «Став-
ка Сталина» – это видимое исправле-
ние допущенных стратегических под-
лостей, ведь десятки лет умалчивали о 
настоящих героях, настоящих победах! 
Многое уже сказано, но многое нам ещё 
только предстоит узнать. Да воскрес-
нет Ржев, и расточатся враги его! Ржев 
нельзя забывать – это основа прошлых 
побед и залог будущих!

СМОТРЕТЬ ГЛУБЖЕ
– Михаил Иванович, у китай-

цев, например, есть прекрасная по-
словица: в будущее нужно идти за-
тылком вперёд, то есть, вглядыва-
ясь в свое прошлое.

– Такое качество было всегда при-
суще и русским людям. Это сейчас пы-
таются внушить молодёжи отвраще-

ние к историческому прошлому России. 
Цель шкурная: отвергнув прошлое, на-
род лишится накопленных многими по-
колениями духовных сил, необходимых 
для того, чтобы защищать от разгра-
бления богатства Родины – нашу жиз-
ненную основу. Лишь с возрастом у че-
ловека появляется способность анали-
зировать, глубже смотреть в жизнь, в 
историю, понимать связь времён. Мо-
лодость не знает, зачем живёт. И толь-
ко когда становишься старше, понима-
ешь: ты не сам по себе. 

Когда у тебя накоплено много инфор-
мации о прошлом и настоящем, то тебе 
легче разобраться в сложностях эпохи. 
Ты  можешь поделиться знаниями с бо-
лее молодыми людьми, как когда-то и с 
тобой делились. Передача опыта из по-
коления в поколение – для этого ты и 
живёшь, это твоя задача! Почему сей-
час ветераны такие бодрые? Потому 
что они прошли через многие испыта-
ния, и у них есть смысл жизни – расска-
зать правду о той великой войне…

– Благодарю Вас за интервью.
Фото из архива 

Ржевского соединения ПВО.

посмотрел, что там производят, – про-
сто ахнул! На душе – чистый восторг! 
Вот он, наш ответ всем предателям, на-
шим врагам и лживым историкам. Пусть 
они ругают Россию из последних сил, но 
если враги нами недовольны, – значим, 
верной дорогой идём! О ситуации ведь 
судят не по друзьям – по врагам, ведь 
они – константа постоянная.

На предприятии сейчас идёт спокой-
ная работа, люди трудятся на высочай-
шем технологическом уровне! Потряса-
ющее впечатление было – и от встре-
чи с военными, и от встреч с обычными 
работягами, которые возрождают стра-
ну. Я очень уважаю рабочего челове-
ка, людей труда, всех тех, кто созида-
ет, то есть, делает общественно полез-
ное дело. К сожалению, сейчас  в мас-
совом сознании тема человека труда от-
брошена на задворки, нарочито затер-
та. Мало того, что это несправедливо, – 
это крайне опасно для государства!

КАЖДЫЙ ИЗ НАС – 
МАЛЕНЬКАЯ РОССИЯ

– Но, может быть, маятник исто-
рии дошёл до крайней точки в сто-
рону разрушения и теперь качнул-
ся назад?

– Россия будет подниматься в очеред-
ной раз. Как сказал Некрасов: «Были 
времена в России тяжелее, подлее – 
не было». Самая же большая пробле-
ма – не в том, что украли, растащили, 
разграбили – всё можно восстановить, 
а в том, что уже много лет следующее 
поколение молодых людей воспитыва-
ется в неполноценности, во второсорт-
ности. Произошла подмена ценностей, 
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ГОРОДИЩЕ: 

БУДУЩИЙ ФЕРМЕР И 
ВЕТЕРИНАР

Хозяйка предложила чай. 
– Воду берём на роднике, поэтому чай 

у нас очень вкусный, – пояснила она.
Пока Олеся расставляла чашки, гла-

ва побеседовал со старшим сыном. Илья 
учится в 9-м классе, в будущем видит 
себя ветеринаром. Серьёзно рассказал 
о своих отношениях с братьями нашими 
меньшими.  

– Ко всему живому отношусь с добры-
ми намерениями. В детстве не мог рав-
нодушно пройти мимо котёнка, который 
влез на дерево, – всегда пытался по-
мочь. Ветеринар, в отличие от обычного 
врача, должен сам прекрасно понимать 
своих бессловесных пациентов. Нужно 
смотреть им в глаза. Глаза – зеркало ду-
ши животного! 

У Ильи есть знакомая лошадь – он 
продемонстрировал фото, на котором 
лошадка доверчиво опустила голову на 
его плечо...

Разговор с Михаилом – также о буду-
щем. Теоретически он прекрасно под-
готовлен, но пора подумать и о прак-
тике. Например, для начала зареги-
стрироваться как индивидуальный 
предприниматель. 

– Давайте, наконец, от слов перехо-
дить к делу, – предложил хозяину до-
ма Валерий Румянцев. – Давно работаю 
в сельском хозяйстве, и точно могу ска-
зать, что сейчас государство будет бук-
вально «вваливать» деньги в ферме-
ров. Естественно, с вас будет и  спрос, 
поскольку важно видеть отдачу. Заяв-
ляйте о себе, а мы поддержим, посколь-

ку  заинтересованы в том, чтобы жители 
успешно трудились на нашей земле. Мо-
лодёжи на селе осталось мало, а куда же 
городе без деревни?

– Нам нужны конкретные, деловые, 
активные мужики! – поддержал главу 
Сергей Анатольевич. 

– Илья, по-человечески я тебя под-
держиваю. Если твёрдо решишь учить-
ся на ветеринара, район будет готов вы-
плачивать небольшую стипендию. Мы 
заинтересованы в молодых ребятах, ко-
торые готовы связать свою жизнь с зем-
лёй! Ладно, мужики, здоровья вам, успе-
хов и – берегите мамочку! – такими сло-
вами глава простился с хозяевами дома. 
А Михаил вручил гостям небольшой су-
венир – ежедневник. 

– Будешь сам вести дневник: пиши, 
как становишься фермером, – пошутил 
Сергей Орлов.

Под лай F1 осторожно спускаемся с 
высокого крыльца. 

– Михаил, чтобы к приезду сотрудни-
ков соцзащиты поручни были сделаны 
обязательно! – напутствует глава.

Подводя в машине итог встречи, Ру-
мянцев констатирует:

– Удовлетворение есть. Хозяйка – хо-
рошая, дети – ухожены, чай – вкусный! 
Надеюсь, и у Михаила всё получится!..

МИХАЛЁВО: 
«АГРОСТАРТАП» ДЛЯ 
БРАТЬЕВ РОЗОВЫХ

Следом направляемся в д. Михалёво, 
с 30-метровой высоты Климского моста 
бросаем взгляд на Волгу. По пути узна-
ла, что четверо братьев Розовых ещё 
в 2018-м обратились с просьбой помочь 
им приобрести развалившийся двор в 
Михалёве. Цель – заняться фермер-
ским хозяйством молочного направле-
ния. Сейчас ферма практически гото-
ва к приёму новоселов: новая привязь, 
транспортерная цепь, молокопровод... 
Но пока коров нет, и на ферме холод-
но и пусто.

– Братья Розовы – ребята лобастые, 
трудолюбивые; знаю, что деньги, кото-
рые  они зарабатывают, достаются им 
нелёгким трудом, – заметил глава. 

Братья участвуют в конкурсе на 
получение гранта по программе 
«Агростартап» – в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы». Начинающий фермер 
может получить на развитие своего хо-
зяйства до 3 млн рублей. Для участия 
в программе он должен накопить хотя 
бы 10% от общей суммы, а ещё – стать 
работодателем для  нескольких жите-
лей села. 

– Многие боятся сделать этот шаг – 
из-за непредвиденных обстоятельств, 
поэтому так важна поддержка госу-
дарства как финансовая, так и право-
вая, – пояснил Валерий Румянцев. – 
«Агростартап» нацелен на развитие 
фермерских хозяйств, создание на селе 
новых рабочих мест, увеличение объё-
мов сельхозпроизводства. Получить 
грант не так сложно, главное – это же-
лание работать... 

 А у братьев Розовых есть и желание, 
и силы, и опыт, и знания. Сами они – 
строители,  сейчас трудятся над возве-
дением нового жилого корпуса в Бого-
родицком Житенном  монастыре, что на 
озере Селигер.  

– Думаем начать с 50 голов, но пока 
ждём официального оформления доку-
ментов.  Молоко планируем поначалу 
поставлять на молокозавод, а дальше, 
возможно, сами займёмся его перера-
боткой. Родители наши живут в дерев-
не Мигуново, техника наша там же сто-
ит. В прошлом году уже занимались за-
готовкой сена: косу купили, грабли, на 
следующий год хотим прикупить пресс, 
– констатирует Сергей Розов.

Дай вам Бог удачи во всех 
начинаниях!

МИХАЛЁВО: ГАЗОВЫЕ 
МЕЧТЫ И НАДЕЖДЫ

Жизнеутверждающий факт: к дерев-
не Михалёво в минувшем году подве-
ли газ. 

– Мы, жители деревни, искренне ра-
ды! С дровами всегда была проблема, 
а газ – это цивилизация, – не скры-
вает искренней радости Антонина 
Морозова, в доме которой мы обсуди-
ли перспективы сельской жизни после 
газификации. 

– Газ нам давно обещали, но 
Михалёво – отдалённый населённый 
пункт, газопровод следовало тянуть че-
рез Волгу, – мы уже и не надеялись. А 
теперь уже 16 домов подключились, – 
говорит хозяйка.

16, но далеко не все. Дело в том, что 
задача газовиков – укладка трубы до 
населённого пункта, а непосредствен-
ное подключение к сети частных до-
мов ложится на плечи и кошельки са-
мих потребителей. Вот и получается, 
что сумма в 150-180 тыс. рублей, ко-
торую необходимо потратить домохо-
зяйствам на то, чтобы газифицировать 
дом, порой превращает надежду в нео-
существимую мечту.

– Основной причиной, сдерживаю-
щей спрос на подключение к газовым 
сетям, является высокая стоимость ра-

бот. Проблема дороговизны подключе-
ния остаётся, хотя сумму за подклю-
чение снизили на 21 тысячу рублей, – 
пояснил В. Румянцев. – Человеку да-
же среднего достатка довольно тяжело 
оплатить эту услугу. Поволжье мы га-
зифицировали года 4 назад, но только 
сейчас 80% населения получили газ. 
Муравьёво давно газифицировано, но 
некоторые лишь недавно решили под-
вести газ к своим домам, поскольку за-
ранее заготовленные дрова попросту 
закончились... 

Действительно, за-
частую сельским жите-
лям дешевле заготав-
ливать дрова. К сожа-
лению,  именно таким, 
традиционным для оте-
чественного быта спосо-
бом многовековой дав-
ности, многие жители 
села продолжают вести 
хозяйство в XXI веке...

– Газ в Михалёво при-
шел поздно, но луч-
ше поздно, чем никог-
да! Наши предложения: 
стоит пересмотреть для пенсионеров, 
малообеспеченных сельских жителей, 
многодетных семей расценки на под-
ведение к дому природного газа. Раз-
работать систему скидок и льгот. Я ду-
маю, настала пора обозначить этот во-
прос на федеральном уровне, – счита-
ет глава Ржевского района. 

– Газификация в районе идёт хо-
рошими темпами. В 20-х числах ян-
варя есть возможность подать газ в 
Михалёво, а в следующем, 2021-м, га-
зифицируем и д. Трубино. Кстати, в 
Трубино сейчас мы и направляемся...

ТРУБИНО: ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
В Трубинскую ООШ сейчас посе-

щают 26 школьников и 12 дошколят. 

В 2018-м не было выпускного клас-
са, а в 2019-м – первого. Зато в 2020 
году в первый класс пойдут сразу 6 
ребятишек!  

– В ближайшем будущем школа бу-
дет работать стабильно, – уверен гла-
ва района. – В  школе – хороший пе-
дагогический коллектив, но есть и про-
блемы роста. Немало средств уже вло-
жили, но следует ещё поработать со 
спортзалом, да и крыша течёт...  

Поинтересовалась у директора шко-
лы – Виталия Кудряшова, нравится 
ли ему учительствовать на селе? 

– Я родился в этой деревне, учил-
ся в этой школе, пришёл сюда работать 
рядовым учителем, волею судьбы стал 
её директором, – говорит Виталий Ми-
хайлович. – Душа о школе болит! Ведь 
школьные стены – родные для меня. 

Кстати, дочка директора учится в 
СОШ №5 Ржева – в прошлом году по-
ступила в 10-й класс.  

– Окончила Трубинскую ООШ с от-
личием; знания, полученные в сель-
ской школе, в городе  подтвержда-
ет, – с удовлетворением констатирует 
директор.

В д. Трубино находится братское за-
хоронение. В 2019-м его посетило на 
500 человек больше, чем в предыду-
щем году. 

– В юбилейном 2020-м вам следует 
быть готовым к наплыву посетителей, 
– предупредил директора Валерий Ру-
мянцев. – К сожалению, уже нет в жи-
вых участников Великой Отечествен-
ной войны, но есть те, кто участвовал 
в восстановлении народного хозяй-
ства, есть труженики тыла, дети вой-
ны. На них следует обратить максимум 
внимания!..

РОВНАЯ ПОЕЗДКА
На обратном пути делимся 

впечатлениями:  
– На сегодняшний день вместо 22 

сельских округов осталось 7 сельских 
поселений: так мы можем совсем «ото-
рвать» людей от контакта с властью, – 
вздыхает глава района. –Информиро-
ванность населения с каждым годом 
падает, а количество преференций со 

стороны государства – растёт. Пожа-
луй, самые обнадёживающие впечат-
ления остались от  встреч в Михалёве. 
Радует, что люди возвращаются к сво-
им корням, решают заняться тем, чем 
занимались их родители, деды, пра-
деды. Хорошо, если братьев Розовых, 
коренных жителей деревни, «привя-
жем» к земле. Розовы имеют внутрен-
ний стержень, а это очень важно! Ну, а 
газ – это жизнь. Если не развитие села, 
то хотя бы стабилизация и сохранение 
населения... 

Да, пожалуй, поездка в с/п «Итомля» 
выдалась ровная. И главе, и самим 
людям одинаково важны эти встре-
чи в начале очередного года. Кото-
рый обещает стать прорывным во всех 
отношениях.

Фото автора.

ПРОБЛЕМЫ САМОГО БОЛЬШОГО ПОСЕЛЕНИЯ,, 
или НОВЫЕ ВСТРЕЧИ В НОВОМ ГОДУОкончание. 

Начало на стр. 2
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ЭКСПО
ЗИЦИ

Я
ЭКСПО

ЗИЦИ
Я «КРЫМСКАЯ СЮИТА» 

Светланы АЗАРЕНКОВОЙ 
Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, 
член Союза художников РФ.

В канун Нового года мне привезли по-
дарок из Петербурга – книгу «Рисование 
акварелью  итальянского мастера», не-
коего Валерио Либралато, написанную 

в компании с его русской женой Татья-
ной Лаптевой. На трёхстах страницах 
они изложили «пошаговый» самоучи-
тель по работе с акварелью – проще го-
воря, перепели постулаты школы Сергея 
Андрияки. Любопытства ради полистал 
книгу, но ничего нового в ней не обна-
ружил, – книжка опоздала на сорок лет. 

Со Светланой Азаренковой, педаго-
гом детской школы искусств №2 им. А.Г. 
Розума, мы познакомились почти 13 лет 
назад. Запомнилась первая встреча: 
когда ржевские живописцы  возвраща-
лись с выставкома из Твери, она предло-
жила: «А давайте, Пал Саныч, вступим в 
Союз художников!». Я слегка оторопел, 
поскольку считал, что не достоин. А вот 
она собрала необходимые рекомендации 
и уже через месяц стала членом Союза. 
Меня же держали на испытательном сро-
ке, как раньше в КПСС, ровно год.

Мне нравилось бывать в её классе, 
слушать, как заботливо она общается со 
своими учениками, объясняет, как дер-
жать кисточку, макать её в воду, мыть, 
окунать в краску, накладывать цвет, по-
степенно усложняя задачу. Вспомнил 
своего приятеля из Якутии – кстати, ху-
дожника с высшим образованием. Он 
говорил воспитанникам всего несколь-

ко слов: «Вот вам бумага и краска, сан-
дальте», – и уходил по своим делам.

Ученики Светланы Юрьевны остают-
ся благодарны ей на долгие годы, хотя 
и не все из них становятся художника-
ми. Порой выходит, как у пана Воецко-
го: его любимый внук подавал надежды 

скрипача, учился у талантливого скри-
пача, одного из лучших в городе  педа-
гога – Александра Иваненко. Но вместо 
консерватории поступил в химический 
институт. Дедушка, Виктор Евгеньевич, 
кстати говоря, тяжело переживал из-за 
столь неожиданного выбора.  

Очередная выставка С. Азаренковой 
открылась в Центральной библиотеке им. 
Островского – под названием «Живопись, 
освещённая солнцем». Завидное постоян-
ство характера Светланы Юрьевны ска-
зывается во всём: в белом паспарту каж-
дого листа, как правило, одного разме-
ра – 50х70; тонкой деревянной раме из 
магазина №20, а не итальянскому баге-
ту от Лебедева; уверенной манере изло-
жения. Для неё характерны точный рас-
чёт композиции в листе и жёсткий анализ 

конкретного вида или предмета, позволя-
ющие правдиво передать форму, будь то 
пейзаж или натюрморт. Не говоря уже о 
широком диапазоне различных техник: 
ксилография, офорт, пастель, масло, ак-
варель (последняя превалирует).

Тема моря звучит у Азаренковой про-
никновенно, с поэтическим восприяти-
ем художника. Оно дышит, как в морских 
рассказах Станюковича, блещет, как у 
Лермонтова в «Тамани», лучезарно све-
тится как в «Челкаше» у Горького. Ху-
дожник видит ритмический узор в вол-
нах прибоя, слепящее солнце заката на 
Симеизе, отражение огоньков «Нового 
света» и его винодельческих подвалов: 

Если ты не чудак, не дурак,
Поезжай поскорее в Судак.
Глянь на море, на «Новый свет»
Ты увидишь зари рассвет...
«Туманное небо» почти сливается с 

землёй, а жемчужные облака на горизон-
те перекликаются с водой, как в Мюссере. 
Серые оттенки скал горного перевала со 
снегом властно притягивают взгляд, но 
это уже Кавказ. Хотя в библиотечной 
экспозиции они ненавязчиво перетека-
ют друг в друга, перемежаясь ржевски-
ми видами: затейливые наличники старо-
го дома, заснеженные улочки в с. Татево, 
где проживал друг семьи, художник Ар-
тур Кондратьев, Вознесенский храм, 
Покровская церковь – всё, что волнует 
душу художника.

противоречащей абрису гор. Иллю-
зия пространственной глубины дости-
гается за счёт линейной и воздушной 
перспектив, уменьшения объёма ска-
листых пород и ослабленной цветовой 
градации.

Свет в картине ров-
ный, нейтральный, ле-
пящий объём, источ-
ник легко прочитывает-
ся благодаря контражуру 
начинающегося вечерне-
го состояния Симеиза. 

Картины Азаренковой 
различны по настрое-
нию, иногда – по мане-
ре, но в них всегда при-
сутствует энергия и жиз-
нерадостность, присущая 
творчеству мастера. Хо-
рошо зная свойства то-
го или иного материала, 
художник вносит в ак-
варельные листы опре-

делённый лаконизм, не теряя цветно-
сти положенного мазка, поверх которо-
го, не загрязняя предыдущий слой, ло-
жится следующий.

В других композициях – например, 
в «Мысе Хамелеона на закате дня» 
(из серии «Коктебель»), мазки ярки, 
а форма акцентирована живописным 
пятном. Напротив, в «Летнем дне на 
истоке Волги» композиция строит-
ся на жёстких градациях цветовых от-
ношений, достигнутых меткими удара-
ми кисти, сделанными как бы на одном 
дыхании. Как признаётся сама худож-
ница, «я работаю быстро, не люблю за-
тягивать время написания».

Вспомнился мастер-класс художни-
ков из академии С. Андрияки. Ябло-
ко, положенное для эксперимента, ху-
дожник любовно мусолил до тех пор, 
пока оно не превратилось в его копию 
и зрители-дети не могли отличить од-
но от другого. Надо ли превращать ис-
кусство в фотоснимок, когда есть фото-
аппарат, а теперь и смартфон, делаю-
щие это за доли секунды? С точки зре-
ния методики, конечно, это похвально. 
Но, с другой стороны, воспитанникам в 
этом случае прививают вовсе не твор-
ческую мысль, а мастеровитость. Хо-
тя, конечно, в художественных школах 
большего и не требуется... 

Фото автора.

«Гора Волошина. Коктебель» про-
будила массу воспоминаний. Я бывал в 
Судаке много раз, но до волошинских 
мест, увы, не добрался. Иван Бунин ха-
рактеризует Максимилиана Волошина 
как сложную привлекательную личность, 
хотя и относился к нему с 
большой иронией, видя в 
нём эстета и символиста 
типа Сологуба, Бальмон-
та, Гиппиус: «Он был не-
высок ростом, очень пло-
тен, с широкими, прямы-
ми плечами, с маленьки-
ми ручками и ногами, ко-
роткой шеей, большой го-
ловой, темнорус, кудряв, 
бородат. В нём было что-
то бычье. В то же время 
он имел смешную граци-
озность, изысканность и 
жеманство, заимев эти ка-
чества после жизни в Па-
риже. Стихи свои читал в 
любое время и любом месте при малей-
шем желании окружающих. Делал том-
ное лицо и модно завывал: 

Склоняясь ниц, овеян ночи синью,
Доверчиво ищу губами я
Сосцы твои, натёртые полынью 
О, мать-земля!
После революции Волошин осел в 

Коктебеле, отдав немало сил на про-
славление искусства, живописи, поэзии, 
собирал в своём доме лучший цвет со-
ветской интеллигенции из разных горо-
дов страны.

«Крым. Симеиз» (2015). В стрем-
лении передать широту пейзажа, ху-
дожник тонко улавливает динами-
ку складок гор, застывших миллионы 
лет назад. Фиолетовые оттенки свето-
носных мазков нанесены чистыми па-
раллельными пятнами, провозглашая 
гимн ритму древности. Широкая залив-
ка цветовых плоскостей блестяще пе-
редаёт фактуру среды, перекликаясь с 
последними лучами солнца. 

Позиция зрителя в крымской серии, 
как правило, определяется вовлечени-
ем его в изображение на картине, тем 
более что в центре скопления гор на-
ходится уютная гавань, приглашаю-
щая отдохнуть. Композиция уравнове-
шена плавной эвольвентой берега мо-
ря с неожиданным выступом скалы, не 

20202020

НОВО
СТИ

НОВО
СТИ

20202020
КУЛЬТ

УРЫ
КУЛЬТ

УРЫ

Розума состоится открытие выстав-
ки изобразительного искусства, посвя-
щённой Рождеству Христову «Светлый 
праздник Рождества». В 18.00 в кон-
цертно-выставочном зале ДШИ №2 им. 
А.Г. Розума – концертная программа 
«Рождество», подготовленная силами 
учащихся и преподавателей ДШИ. 

24  января, в 13.00, в Городском 
Доме культуры – спектакль «Два клё-
на» (по сказке Е. Шварца) Народного 
театра «Диалог», а во Дворце культу-
ры – встреча-дискуссия с теологом В. 
Антиповым  (в рамках проекта «Дис-
куссионный клуб «Сознание»). 
В этот же день, в 17.00, в концерт-
ном  зале ДМШ № 1 (ул. Б. Спасская 

д. 33/57) – сольная музыкально-поэти-
ческая программа «Радуга на ладош-
ках» от учащейся ДМШ № 1 им. Я.И. 
Гуревича Златы Сидоровой (фортепиа-
но, класс Людмилы Маслак). Меропри-
ятие состоится в рамках  проекта «Мы 
– наследники Победы!» и 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне.

25 января, в 15.00, в клубе 
«Текстильщик» – концертная програм-
ма «Зимние узоры» (с участием твор-
ческих коллективов клуба).

30  января, в 10.30 и 13.30, клуб 
«Текстильщик» приглашает  взрослых 
и детей  на уникальное песочное шоу 
Катарины Лав «Щелкунчик». 

Денисова) признана лауреатом I степе-
ни; Злата Сидорова (преп. – Л. Маслак) 
получила сразу несколько дипломов – 
за артистизм, лауреата I степени и об-
ладателя Кубка Гран-при; Елизавета 
Ярошенко (преп. – Л. Маслак) и Елизаве-
та Доморацкая (преп. – С. Денисова) от-
мечены дипломом лауреата III степени. 

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
С 22 января до 20 февраля  в Вы-

ставочном зале будет демонстриро-
ваться новая экспозиция работ Арту-
ра Кондратьева и его воспитанников 
«Учитель и ученики». Выcтавка при-
урочена к юбилею художника.

23 января, в 17.30, в концертно-
выставочном зале ДШИ №2 им. А.Г. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам участия в III Международ-

ном фестивале-конкурсе детского и юно-
шеского творчества «Русская лето-
пись» (г. Владимир) успешно выступи-
ли учащиеся и преподаватели ДМШ № 1 
им. Я.И. Гуревича г. Ржева. Так, студия 
музыкально-сценического развития 
«Светлячок» (рук. – Л. Савкина и С. 

Адлер. Вид с балкона, 2009Адлер. Вид с балкона, 2009

Крым. Симеиз. На закате, 2015Крым. Симеиз. На закате, 2015

Австрия. Путешествие по Дунаю, Австрия. Путешествие по Дунаю, 
20122012

Летний вечер в Гаграх, 2019Летний вечер в Гаграх, 2019

Мюссерер. Мюссерер. 
Розовые сумерки, 2019Розовые сумерки, 2019

Вид на Карадаг. Крым, 2017Вид на Карадаг. Крым, 2017
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ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ СУББОТА,  1 ФЕВРАЛЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Лев Лещенко. "Ты пом-

нишь, плыли две звезды..." 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф "Мужики!.." 6+
15.45 Лев Лещенко. Концерт в день рожде-
ния (кат12+) 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф "Лев" 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.50 Россия от края до края 12+

05.00 Утро 
России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.30 Х/ф "Печенье с предсказанием" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Снежный ком" 12+
00.55 Х/ф "Две женщины" 12+
03.05 Х/ф "Чёртово колесо" 12+

06.05 Абвгдейка 0+
06.30 Х/ф "Земля Санникова" 6+
08.30 Православная энцикло-

педия 6+
08.55 Х/ф "Парижанка" 0+
10.50, 11.45 Х/ф "Большая семья" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.10, 14.45 Х/ф "Как извести любовницу за 
семь дней" 12+
17.15 Х/ф "Шаг в бездну" 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 16+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
00.50 90-е. Водка 16+
01.40 Советские мафии. Карты, деньги, 
кровь 16+
02.25 Великое потепление 16+
05.35 Петровка, 38 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф "Антиснайпер" 16+
07.30 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем малозёмо-
вым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.05 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 18+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Фоменко фейк 16+
03.10 Х/ф "На дне" 16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.20, 07.55, 08.25, 08.55, 09.40 Т/с 
"Детективы" 16+
10.20, 11.05, 12.00, 12.45, 13.30, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.50 Т/с "Гри-
горий Р." 16+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.05 М/ф "Два клена" 12+
07.50 Х/ф "Друг мой, Колька!.." 12+
09.15, 16.25 Телескоп 12+
09.40 Д/с "Неизвестная" 12+
10.10 Х/ф "Мелодия на два голоса" 12+
12.35 Пятое измерение 12+
13.05 Человеческий фактор 12+
13.35, 00.45 Д/ф "Блистательные стреко-
зы" 12+
14.30 Жизнь замечательных идей 12+
14.55 Х/ф "Кое-что из губернской жизни" 12+
16.55 Ильдар Абдразаков, Аида Гарифулли-
на, Хуан диего флорес в гала- концерте на 
Марсовом Поле в Париже 12+
18.45 Острова 12+
19.25 Х/ф "Послесловие" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Любовь под дождем" 12+
23.40 Барбара Хендрикс. Концерт в "Олим-
пии" 12+
01.40 Искатели 12+

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

та в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.20 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф "Забавные истории" 6+
10.35 М/с "Сказки Шрэкова болота" 6+
11.00 М/ф "Сезон охоты" 12+
12.40 М/ф "Сезон охоты. Страшно глупо!" 6+
14.20 Х/ф "Телепорт" 16+
16.05 Х/ф "Я - четвёртый" 12+

18.20 Х/ф "Штурм Белого дома" 16+
21.00 Х/ф "Геошторм" 16+
23.10 Х/ф "Ограбление в ураган" 16+
01.05 Х/ф "50 первых поцелуев" 18+
02.50 Х/ф "Дневник слабака. Долгий путь" 
12+
04.10 М/ф "Крякнутые каникулы" 6+
05.25 М/ф "Приключения Васи Куролесо-
ва" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покуп-
ка 16+

06.55 Х/ф "Три дороги" 16+
10.55, 01.10 Т/с "Зоя" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.25 Х/ф "Пари на любовь" 16+
04.30 Д/ф "Предсказания" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.15, 12.15 Т/с "Викинги" 16+
13.15 Х/ф "Кровь. Последний 

вампир" 16+
15.00 Х/ф "Воины света" 16+
17.00 Х/ф "Клаустрофобы" 16+
19.00 Х/ф "Другой мир" 16+
21.30 Х/ф "Другой мир. Эволюция" 16+
23.30 Х/ф "Зловещие мертвецы. Армия 
тьмы" 16+
01.15 Х/ф "Крампус" 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотни-
ки за привидениями 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.40 М/ф "Карлик Нос" 0+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные списки. Чему там 
завидовать? 10 тайн красивой жизни" 16+
17.20 Х/ф "Звёздные войны. Эпизод VII - про-
буждение силы" 12+
20.00 Х/ф "Звёздные войны. Последние дже-
даи" 16+
23.00 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 12+
01.00 Х/ф "Невероятная жизнь Уолтера мит-
ти" 12+
02.50 Тайны Чапман 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Рыбий жЫр 6+
07.20 Х/ф "Шестой" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.10 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды космоса 6+
14.05 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! 12+
18.25 Т/с "Сержант милиции" 6+
22.40 Х/ф "Ярослав" 16+
01.00, 04.50 Т/с "Военная разведка. Первый 
удар" 12+

06.00 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. Эммануэль 
Санчес против Геор-

гия Караханяна. Трансляция из США 16+
07.35 Спортивные танцы. Чемпионат мира 
среди профессионалов. Трансляция из Ека-
теринбурга 0+
08.45 Все на футбол! Афиша 12+
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости
09.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Вильяр-
реал" - "Осасуна" 0+
11.55 "Биатлон. Дорога на Чемпионат мира". 
Специальный репортаж 12+
12.30 "Кубок Пари Матч Премьер. Новые ге-
рои - "Партизан Белград". Специальный ре-
портаж 12+
13.00, 22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. "Кубок Париматч Премьер 
- 2020". "Локомотив" (Москва) - "Партизан" 
(Сербия). Прямая трансляция из Катара
15.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Спринт. Юниорки. Прямая трансляция 
из Швейцарии
17.25 Футбол. "Кубок Париматч Премьер - 
2020". "Спартак" (Москва) - "Ростов". Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Лейп-
циг" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Вален-
сия" - "Сельта". Прямая трансляция
00.55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Испания. Трансляция из Сочи 0+
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Двойки. Трансляция из Швейцарии 0+

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+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
16.00 Импровизация 16+
17.00 Шоу "Студия Союз" 16+
18.00 Где логика? 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+

01.40 Х/ф "Восток" 16+
03.30 Х/ф "Виноваты звезды" 12+
05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая стра-
на 12+
06.00, 18.00 Фигура ре-

чи 12+
06.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Горького" 6+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15, 17.15 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. Три 
спальни, один труп" 16+
10.25, 11.05, 03.00 Х/ф "Дети капитана Гран-
та" 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Внутреннее расследова-
ние" 16+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Новости Совета Федерации 12+
18.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и строк. 
Петербург Горького" 6+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф "Замороженный" 12+
21.50 XXIII международный конкурс русско-
го романса "Романсиада" 12+
23.25 Х/ф "Семеро смелых" 0+
01.00 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 6+
02.30 Потомки 12+
04.25 Медосмотр 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Снежная Королева" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и поём!" 0+
09.25 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с "Пластилинки" 0+
11.05 М/с "Турбозавры" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с "Царевны" 0+
14.20 Ералаш 6+
15.10 М/с "Буба" 6+
16.40 М/с "Барби" 0+
17.05 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.45 М/с "Рикки Зум. Полный вперёд!" 0+
19.25 М/с "Лео и Тиг" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Три кота" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.30 М/с "Бен 10" 12+
23.05 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Викинг Вик" 6+
02.35 М/с "Соник Бум" 6+
03.45 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 00.10 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+

06.30 Д/ф "Путь. Русская Православная Цер-
ковь 2009-2019 гг." 0+
06.50 Д/ф "Человек" 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+
08.30, 04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.00, 16.00, 00.25 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая транс-
ляция 0+
13.00 И будут двое... 0+
14.00 Я хочу ребенка 0+
14.30 В поисках Бога 0+
15.00 Русский обед 0+
17.00 Наши любимые песни 0+
18.00 Х/ф "Когда деревья были больши-
ми" 0+
20.00, 02.50 Встреча 0+
21.00, 01.50 Не верю! Разговор с атеистом 0+
22.00, 01.20 Зачем Бог?! 0+
22.30 Х/ф "Свет в окне" 0+
03.45 Бесогон. Авторская программа Никиты 
Михалкова 16+

05.00 Уличная магия 16+
05.10, 03.00 Магаззи-

но 16+
08.00 Генеральная уборка 16+
09.00 Барышня-крестьянка 16+
11.00 Орел и Решка. На краю света 16+
13.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00 Орел и решка. Ивлеева Бедняков 16+
21.00 Х/ф "Невеста" 16+
23.00 Х/ф "Русалка. Озеро мертвых" 16+
00.40 Х/ф "Гости" 16+
02.30 Agentshow 16+
04.30 Рыжие 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Союзники 12+

06.40, 08.55, 04.30 Мультфильмы 6+
06.55 Такие разные 16+
07.25 Секретные материалы 16+
07.55 Любовь без границ 12+
09.25 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.50 Мировые леди. Е.Богатова 12+
11.25 Х/ф "Жестокий романс" 12+
14.25, 16.15 Т/с "Миф об идеальном муж-
чине" 16+
18.40, 19.15 Т/с "Подруга особого назначе-
ния" 0+
23.35 Т/с "Три полуграции" 12+
02.55 Х/ф "В поисках радости" 12+

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

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ежегодная церемония вручения пре-
мии "Грэмми" 16+
02.15 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 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 Юморина 16+
23.30 Х/ф "Завтрак в постель" 12+
03.10 Х/ф "Любовь до востребования" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф "Валентина Титова. В 
тени великих мужчин" 12+
09.00 Х/ф "Беспокойный уча-

сток" 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50, 15.05 Х/ф "Беспокойный участок" 
12+
14.55 Город новостей 16+
18.10 Х/ф "Золотая парочка" 12+
20.00 Х/ф "Сезон посадок" 12+
22.00, 03.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф "Мусорщик" 16+
01.15 Д/ф "Увидеть Америку и умереть" 
12+
02.05 Д/ф "Актерские драмы. Без любви ви-
новатые" 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф "Секрет неприступной краса-
вицы" 12+

05.20 Т/с "Еще не вечер" 16+
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, 02.45 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Горячая точка" 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.10 Фоменко фейк 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х/ф "Неслужебное зада-
ние" 16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50 Т/с "Под прикрытием" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 04.00, 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, 13.40 Д/ф "Кельты" 12+
08.35 Д/с "Монологи великого Дуни" 12+
09.05 Т/с "Раскол" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф "Суворов" 12+
13.00 Д/ф "Анатолий Головня" 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Х/ф "Цветы запоздалые" 12+
17.15 Дирижеры XXI века 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45, 02.05 Искатели 12+
21.35 Х/ф "Друг мой, Колька!.." 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф "Весна, лето, осень, зима... и сно-
ва весна" 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

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

07.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
07.55, 13.40 Т/с "Папик" 16+
08.40 Х/ф "Скала" 16+
11.20 Х/ф "Мистер и миссис Смит" 16+
17.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
17.55 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
23.10 Х/ф "Телепорт" 16+
00.55 Х/ф "Спектр" 16+
03.25 М/ф "Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры" 6+
04.45 М/ф "Приключения Буратино" 0+

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

09.35, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.35, 02.55 Д/ф "Реальная мистика" 16+

12.35, 01.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 00.55 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Случайных встреч не быва-
ет" 16+
19.00 Х/ф "Нелюбовь" 16+
22.55 Х/ф "Беби-бум" 16+
04.35 Д/ф "Героини нашего времени" 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
19.30 Х/ф "Клаустрофобы" 16+
21.45 Х/ф "Воины света" 16+
23.45 Х/ф "Охотник на троллей" 16+
01.45 Х/ф "Фургон смерти" 16+
03.15, 04.00, 04.45 Предсказатели 12+
05.30 Тайные знаки 16+

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 Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Ванга. правда или миф?" 16+
21.00 Д/ф "Опасности большого горо-
да" 16+
23.00 Х/ф "Легион" 18+
01.00 Х/ф "Чёрный Скорпион" 16+
02.40 Х/ф "Черный Скорпион 2. В эпицен-
тре взрыва" 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

06.10, 01.50 Х/ф "В небе "ноч-
ные ведьмы" 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Рыбий жЫр 6+

09.05, 10.05 Х/ф "Военный корреспон-
дент" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05, 16.50, 18.40, 21.30 Т/с 
"Военная разведка. Первый удар" 12+
22.25 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф "Перед рассветом" 16+
03.05 Х/ф "Чужая родня" 0+
04.40 Д/ф "Генрих Гиммлер. Апостол дья-
вола" 12+
05.25 Д/с "Хроника Победы" 12+

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

07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05, 17.40, 
20.15, 21.20 Новости
07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 21.25, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 "Курс Евро". Специальный репор-
таж 12+
09.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Майкла Чендлера. 
Фрэнк Мир против Хави Айялы. Трансля-
ция из США 16+
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Ске-
летон. Женщины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Ске-
летон. Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17.45 Все на футбол! Афиша 12+
18.45 "Кубок Пари Матч Премьер. Новые 
герои - "Партизан Белград". Специальный 
репортаж 12+
20.20 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы 16+
20.50 "Биатлон. Дорога на Чемпионат ми-
ра". Специальный репортаж 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Герта" 
- "Шальке". Прямая трансляция
00.45 Вот это поворот! 16+
01.05 Футбол. Чемпионат Франции 0+
03.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Джошуа Пасио против Алекса Сильвы. 
Эдуард Фолаянг против Ахмеда Мужтабы. 
Трансляция из Филиппин 16+
05.00 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным 12+
05.30 Команда мечты 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 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 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф "Морпех" 16+
03.05 Х/ф "Морпех 2" 16+

04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 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, 04.25 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, 23.15 Т/с "Тайны Авроры Тигарден. 
Три спальни, один труп" 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. Красота 
по-русски" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с "В лесах и на горах" 12+
16.50 Большая страна 12+
17.05 Гамбургский счёт 12+
22.05, 03.45 За дело! 12+
00.40 Х/ф "Прощание с Петербургом" 12+
02.15 XXIII международный конкурс рус-
ского романса "Романсиада" 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 Букварий 0+
09.40 М/ф "Винни-Пух" 0+
10.25 М/с "Смурфики" 0+
11.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
11.20 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
12.15 М/с "Тобот" 6+
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+
15.00 М/с "Оранжевая корова" 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" 0+
17.05 М/с "Барбоскины" 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 "Турбозавры" 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+
02.35 М/с "Соник Бум" 6+
03.45 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 01.00 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "Жизнь за веру. 
1917-1918" 0+

05.45 Вся Россия 0+
06.00 Идущие к... Послесловие 12+
06.30, 23.30 В поисках Бога 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 Монастырская кухня 0+
11.00, 04.10 Д/ф "Патриарх Кирилл. Тайна 
спасения" 0+
11.55 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.00 Д/ф "Путь Пастыря" 0+
16.00, 17.35 Х/ф "Каникулы Кроша" 0+
22.30 Наши любимые песни 0+
00.00 RES PUBLICA 0+
03.05 Прямая линия жизни 0+

05.00, 04.30 Ры-
жие 16+
05.10, 02.45 Магаз-

зино 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
09.00 Барышня-крестьянка 16+
12.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00 Орел и решка. Ивлеева Бедня-
ков 16+
21.00 Х/ф "Русалка. Озеро мертвых" 16+
22.45 Х/ф "Невеста" 16+
00.35 Пятница News 16+
01.00 Agentshow 16+

06.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
07.05 Х/ф "Берегите муж-
чин" 6+

08.45 Т/с "Три полуграции" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 16+
10.20 Т/с "Три полуграции" 16+
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 Приговор!? 16+
17.20 Т/с "Возвращение Мухтара - 2" 16+
18.20 Всемирные игры разума 0+
19.25 Игра в кино 12+
20.25 Х/ф "Жестокий романс" 12+
23.05 Ночной экспресс 12+
00.15 Играй, дутар! 12+
00.45 Держись, шоубиз 16+
01.20 Т/с "Только не отпускай меня" 16+
04.40 Х/ф "Белый клык" 0+
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официальный отдел

Что нужно знать гражданам 
об электронной трудовой книжке (ЭТК)

С 1 января 2020 года вступили в силу Федеральные законы от 16.12.2019 № 439-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формиро-
вания сведений о трудовой деятельности в электронном виде», от 16.12.2019 № 436-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования», направленные на ведение сведе-
ний о трудовой деятельности в электронном виде. Электронная трудовая книжка сохраняет 
перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке.

Начиная с 2020 года, работодатели в отношении своих работников будут формировать све-
дения о трудовой деятельности (приём, перевод, увольнение) в электронном виде и пред-
ставлять их в органы ПФР для учета на индивидуальных лицевых счетах граждан. В инди-
видуальном лицевом счёте застрахованного лица сведения о трудовой деятельности будут 
отражены после предоставления их работодателем в ПФР. 

Ведение сведений о трудовой деятельности в электронном виде обеспечивает безопас-
ность и сохранность данных, удобный и быстрый доступ граждан к информации о своей 
трудовой деятельности, что дает дополнительные возможности для дистанционного трудо-
устройства и оформления пенсий. Переход на новый формат сведений о трудовой деятель-
ности для работающих граждан будет добровольным.

Работодатель до 30 июня 2020 года обязан  письменно уведомить каждого работника об из-
менениях законодательства, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде, и праве выбора работника о продолжении ведения трудовой книжки 
в бумажном или в электронном виде. До 31 декабря 2020 года работники должны подать 
работодателю заявление о своем выборе.

Работнику, подавшему заявление о продолжении ведения сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде, работодатель выдаст трудовую книжку на руки и после этого 
освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки 
в нее будет внесена запись о подаче работником такого заявления. 

Работник сможет получить выписку из электронной трудовой книжки на бумажном носите-
ле или в электронной форме у работодателя по последнему месту работы (при увольнении 
или по заявлению), а также в  многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в ПФР и с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

Работник, подавший заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки 
на бумажном носителе, имеет право в последующем выбрать ведение электронной трудовой 
книжки, подав своему работодателю соответствующее заявление. 

Лица, не имевшие возможности по определенным причинам до 31 декабря 2020 года по-
дать работодателю одно из указанных заявлений, вправе сделать это в любое время по 
основному месту работы, в т.ч. при трудоустройстве.

При сохранении работником бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электрон-
ной трудовой книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности и в бумажный 
вариант. Если работник не подал работодателю ни одного из указанных заявлений, работо-
датель также продолжит вести его трудовую книжку.

На граждан, впервые поступающих на работу с 1 января 2021 года, трудовые книжки  на 
бумажном носителе оформляться уже не будут, будет формироваться только электронная 
трудовая книжка.

Информация об электронных трудовых книжках размещена на сайте ПФР  в разделе «Элек-
тронная трудовая книжка (ЭТК)» – http://www.pfrf.ru/etk.

Сотрудники Управления готовы ответить на вопросы граждан на личном приеме (по адре-
су: г. Ржев, ул. Партизанская, д.6) по телефону "горячей" линии 2-04-50, а также по 
телефонам: 3-18-80, 2-11-60.

*** 
Об индексации страховых пенсий 

с 1 января 2020 года
Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года проиндексиро-

ваны на 6,6%. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения 315 
тысячам пенсионеров Тверской области,  получающим страховые пенсии по старости, 
по инвалидности и по случаю потери кормильца. 

В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости в Тверской области  
увеличится на 965 рублей и составит 15 626 рублей. Увеличение  индивидуально и зависит 
от размера пенсии каждого пенсионера. 

В Тверской области в 2020 году неработающие пенсионеры, у которых общая сумма мате-
риального обеспечения составит меньше 9 302 рублей, будут иметь право на федеральную 
социальную доплату к пенсии. Напоминаем, что получателям социальной доплаты к пенсии с  
2019 года сумма индексации пенсии выплачивается сверх величины прожиточного  минимума 
пенсионера. 

Неработающие пенсионеры получат пенсии в новых размерах своевременно  в соответствии 
с графиками доставки пенсий.

Подробную информацию можно получить у специалистов при личном посещении клиент-
ской службы управления (г. Ржев, ул. Партизанская, д.6) или по телефону «горячей» ли-
нии 2-04-50. Часы приёма: понедельник-пятница, 8.30-16.30, выходной – суббота-вос-
кресенье.

ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ: 

новые ограничения по кредитам и займам
С 1 января 2020 года вступили в силу новые ограничения предельной задолжен-

ности заёмщиков по договорам потребительского кредита (займа), взятым на срок 
не более 1 года. 

Общая сумма процентов и других платежей по таким договорам не сможет превышать сум-
му основного долга более чем в 1,5 раза. После достижения предела этой суммы дальнейшее 
начисление процентов запрещается, в том числе, взимание неустойки (штрафов, пени), иных 
платежей и мер ответственности. «Так, если человек взял взаймы 10 тысяч рублей, он отдаст 
не более 25 тысяч (10 тысяч – его долг, 15 тысяч – проценты, неустойка и иные платежи)», 
– приводит пример Николай Комаров, управляющий Отделением Тверь ГУ Банка России по 
ЦФО.

Напомним, что ограничения предельной задолженности в течение 2019 года проходили по-
этапно. С 28 января ограничение составило 2,5-кратную сумму займа, с 1 июля –  2-кратную 
сумму займа. 

«Эти новации результат последовательной политики Банка России по социализации микро-
финансового рынка. Они нацелены на совершенствование механизмов защиты прав потре-
бителей и борьбы с недобросовестными практиками», – отметил Николай Комаров.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(МЕЖРАЙОННОЕ)(МЕЖРАЙОННОЕ)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  2 ФЕВРАЛЯ
05.25, 06.10 Х/ф "За двумя за-
йцами" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 0+
15.50 Дмитрий Маликов. "Пора меня разо-
блачить" 12+
17.00 Внезапно 50 12+
19.15, 22.00 Музыкальный фестиваль "Го-
лосящий КиВиН" 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф "Бездна" 18+
01.10 На самом деле 16+
02.20 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+

04.25 Х/ф "Ме-
тель" 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+
11.10 Т/с "Я всё помню" 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Антарктида. 200 лет мира 12+
02.10 Х/ф "Время собирать" 12+

05.50 Х/ф "Семь стариков и одна 
девушка" 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+

08.10 Х/ф "Секрет неприступной краса-
вицы" 12+
09.50 Д/ф "Григорий Горин. Формула сме-
ха" 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф "Версия полковника Зори-
на" 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Мужчины Жанны Фриске 16+
15.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+
16.45 Хроники московского быта. Месть 
фанатки 12+
17.40 Х/ф "Авария" 16+
21.35, 00.40 Х/ф "Коготь из Маврита-
нии" 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф "Золотая парочка" 12+
03.40 Х/ф "Мусорщик" 16+
05.15 Московская неделя 12+
05.45 Ералаш 6+

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+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событи-
ях 16+
02.10 Х/ф "Отцы" 16+
03.55 Фоменко фейк 16+
04.15 Т/с "Девятый отдел" 16+

05.00, 05.40, 06.20 Т/с "Григо-
рий Р." 16+
07.05 Д/ф "Моя правда. Влади-
мир Меньшов. Чему верит Мо-

сква" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Алексей Панин. 
Меня должны услышать" 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 22.15 
Т/с "Чужой район" 16+
23.10, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с "Двойной 
блюз" 16+
02.35, 03.25, 04.10 Т/с "Под прикрыти-
ем" 16+

06.30 М/ф 
"Сказка о зо-
лотом петуш-

ке". "Щелкунчик". "Возвращение блудного 
попугая" 12+
08.05 Х/ф "Кое-что из губернской жиз-
ни" 12+
09.35 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф "Послесловие" 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.50, 01.45 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф "В субботу вечером, в воскресе-
нье утром" 12+
15.40 Х/ф "Чистая победа. Сталинград" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Д/с "Первые в мире" 12+
17.25 Ближний круг Михаила агранови-
ча 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Мелодия на два голоса" 12+
22.35 Опера "Идоменей, царь Критский" 
12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Ву-
ди 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 "Царевны" 0+
08.20 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Х/ф "Аферисты. Дик и Джейн раз-
влекаются" 12+
11.55 Х/ф "Ограбление в ураган" 16+
13.55 Х/ф "Штурм Белого дома" 16+
16.35 Х/ф "Геошторм" 16+
18.45 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 16+
21.00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
23.00 Х/ф "Люси" 18+
00.45 Х/ф "Защитники" 12+
02.20 Х/ф "Без границ" 12+
03.50 М/ф "Папа-мама гусь" 6+
05.10 М/ф "Аленький цветочек" 0+

06.30, 06.05 6 кадров 
16+
06.45, 06.20 Удачная 
покупка 16+

06.55 Д/ф "Предсказания. 2020" 16+
08.55 Пять ужинов 16+
09.10 Х/ф "Беби-бум" 16+
11.10 Х/ф "Нелюбовь" 16+
14.45, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.15 Х/ф "Осенний вальс" 16+
01.25 Т/с "Зоя" 16+
04.45 Х/ф "Пари на любовь" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф "Крампус" 16+
12.45 Х/ф "Зловещие мерт-
вецы. Армия тьмы" 16+
14.30 Х/ф "Другой мир" 16+

17.00 Х/ф "Другой мир. Эволюция" 16+
19.00 Х/ф "Другой мир. Восстание лика-
нов" 16+
20.45 Х/ф "Другой мир. Пробуждение" 
16+
22.30 Х/ф "Кровь. Последний вампир" 
16+
00.15 Х/ф "Охотник на троллей" 16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 Охотники за привидения-
ми 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф "Агенты а.Н.К.Л." 16+
10.10 Х/ф "Живая сталь" 16+

12.40 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 12+
14.45 Х/ф "Звёздные войны. Эпизод VII - 
пробуждение силы" 12+
17.20 Х/ф "Звёздные войны. Последние 
джедаи" 16+
20.20 Х/ф "Чудо-женщина" 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
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+
12.55 Д/с "Легенды госбезопасности". 
"Алексей Ботян. Как мы освобождали 
Польшу" 16+
13.50 Д/ф "Сталинградская битва" 12+
15.50 Х/ф "Горячий снег" 6+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Особо опасные..." 0+
01.30 Х/ф "Военный корреспондент" 16+
03.15 Х/ф "Перед рассветом" 16+
04.35 Д/ф "Калашников" 12+
05.02 Д/ф "Живые строки войны" 12+
05.30 Д/с "Москва фронту" 12+

06.00 Х/ф "Брюс 
Ли. Рождение 
Дракона" 16+
07.50 Футбол. 

Чемпионат Германии. "Майнц" - "Бава-
рия" 0+
09.50, 14.15, 17.00 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Атлетико" 0+
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юноши. 
Прямая трансляция из Швейцарии
13.45 "Катарские игры 2020". Специаль-
ный репортаж 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Фиорентина". Прямая трансляция
16.25 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юнио-
ры. Прямая трансляция из Швейцарии
17.15 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниор-
ки. Прямая трансляция из Швейцарии
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - "Химки". Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Севи-
лья" - "Алавес". Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Бар-
селона" - "Леванте". Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
"Аякс" - ПСВ 0+
02.55 Футбол. Чемпионат Франции 0+
04.55 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 16+
05.30 Команда мечты 12+

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

таня" 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 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 Муз/ф "Мулен руж" 12+
04.00 Х/ф "Я - начало" 16+
05.40 Открытый микрофон 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00 Большая нау-

ка 12+
06.30, 18.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Сологуба" 6+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30, 17.30, 23.30 Потомки 12+
08.00, 16.20 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
08.30 Вспомнить всё 12+
09.00 Х/ф "Семеро смелых" 0+
10.30, 11.05 Х/ф "Замороженный" 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Внутреннее расследова-
ние" 16+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 6+
21.55 Х/ф "Прощание с Петербургом" 12+
00.00 Д/ф "Книжки нашего детства" 12+
01.00 ОТРажение недели 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 
0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Дракоша Тоша" 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.00 М/с "Пластилинки" 0+
11.05 М/с "Простоквашино" 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с "Четверо в кубе" 0+
14.20 Ералаш 6+
15.10 М/с "Три кота" 0+
16.40 М/с "Барби" 0+
17.05 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
18.10 М/ф "Фиксики. Большой секрет" 6+
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-единорож-
ная 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+
02.35 М/с "Соник Бум" 6+
03.45 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 23.30 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 И будут двое... 0+
06.30 Я хочу ребенка 0+

07.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+
08.30, 23.45 В поисках Бога 0+
09.00, 01.15 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Встреча 0+
14.00 Зачем Бог?! 0+
14.30 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва 0+
15.20 Х/ф "Кадкина всякий знает" 0+
17.00 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
18.00, 02.45 Главное. С Анной Шафран Но-
вости на СПАСЕ 0+
19.30 Х/ф "Свет в окне" 0+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+
22.10 Щипков 0+
22.45, 04.15 Идущие к... Послесловие 12+
23.15 Лица Церкви 0+
00.15 Res publica 0+
02.10 Вечность и время 0+

05.00, 03.00 Магаззи-
но 16+

07.40 Генеральная уборка 16+
08.30, 19.00 На ножах 16+
14.00 Ревизорро 16+
15.00 Черный список 16+
23.15 Х/ф "Гости" 16+
01.00 Х/ф "Моя супер-бывшая" 16+
04.30 Рыжие 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. 
Р.Нигматуллин-А.Вассерман 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Горячий снег" 12+
12.25 Х/ф "Фронт без флангов" 12+
16.00 Погода в Мире
16.15, 19.30 Х/ф "Фронт за линией фрон-
та" 12+
18.30, 00.00 Вместе 16+
21.00, 01.00 Х/ф "Фронт в тылу врага" 12+
01.20 Х/ф "Берегите мужчин" 6+
02.40 Х/ф "Весна" 12+
04.30 Т/с "Миф об идеальном мужчи-
не" 16+
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Запрудная, Красносельская (Крас-
ная), Рож(д)ественская, Руда, 
Спасская патриаршая (Спасская За-
речная), Стрелецкая, Тетеринская, 
Ямская.

Береговая Зарецкая (Иоанновская) 
находилась в районе современной ул. 
Марата. Согласно историческим источни-
кам, церковь Иоанна Предтечи известна 
по переписным книгам с 1678 года, ког-
да являлась центром слободы на Князь-
Дмитриевской, правобережной стороне 
Ржева. На сегодня это практически са-
мые первые из подлинных документов 
о Ржеве, сохранившихся до наших дней.

Церковь Иоанна Предтечи стала важ-
ным градостроительным ядром этой ча-
сти города. Более того, располагаясь на 
отлогом берегу, она стала первым куль-
товым объектом на волжской приста-
ни, поскольку Волга до постройки же-
лезной дороги (а произошло это только 
через три столетия – в самом конце XIX 
века) являлась стратегической водной 
артерией.

Упоминаний о Иоанновской церкви 
как приходском храме на XVII – начало 
XVIII века мы не обнаружили. Предпо-
лагаем, что она выполняла другие функ-
ции. По отдельным сведениям, здесь 
располагалось небольшое монастырское 
поселение.

Спасская патриаршая (Спасская 
Заречная) слобода со своим админи-
стративным центром – Спасо-Преобра-
женским собором – находилась на тер-
ритории нынешней ул. Грацинского и 
ещё двух кварталов вверх от Волги. А 
ведь именно этот собор – один из са-
мых первых, старинных и знаковых ка-
менных храмов Ржева, входил в земель-
ную собственность московского патриар-
ха ещё в средние века, куда относились 
все наделы западного Верхнего правобе-
режья Волги – с Осташковских земель до 
Зубцовской черты.

Следует сказать, что вплоть до кон-
ца XIX века именно настоятель Спасо-
Преображенского храма являлся благо-
чинным не только Князь-Дмитровской 
стороны г. Ржева – южной части горо-
да, но и всего западного верхневолжско-
го правобережья. Сам храм стоял на не-
большом расстоянии от Волги. Впервые 
он был упомянут в качестве здания ка-
менной застройки в начале XVII века – 
в описи Фёдора Дурного, составленной 
по благословению патриарха Филарета 
(1553-1633).

Во второй половине XIX века с южной 
стороны большого церковного комплек-
са, на месте ранее располагавшегося 
здесь торжища, построили торговые ря-
ды. Теперь здесь располагается Старый 
рынок (начало ул. Большая Спасская, 
правая сторона).

На сегодняшний день крайне мало 
исторических сведений о Спасо-Преоб-
раженском соборе. Их почти нет ни в на-
учных изданиях, ни в популярных исто-
рических сборниках. Только в тридца-
тых годах ХХ века о нём как о наследии 
древнерусского зодчества упоминает ис-
следователь А.И. Некрасов, который от-
носит его к провинциальным новгород-
ским памятникам. Дату постройки собора 
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из камня ученый определяет XVI веком. 
Издавна здесь жили старинные ржевские 
роды: Долгополовы, Поярковы, 
Андреевы, Томилины, Сафроновы, 
Сазоновы, Немиловы и другие.

Всего в Патриаршей слободе значил-
ся 21 двор только торговых и ремес-
ленных людей. Людей проживало бо-
ле 200 человек. А всего было 79 дво-
ров – на церковных, монастырских, дво-
рянских землях. Согласно Перепис-
ной книге 1710 года, прихожанами хра-
ма были Шитиковы, Долгополовы, 
Мясниковы, Самуйловы, Сазоновы, 
Немиловы, Поярковы, Поганкины, 
Левтеевы, Шараповы, Софроновы, 
Тамилины, Свечниковы, Берсеневы, 
Тепины, Сарафанниковы, Гончуковы, 
Чураковы, Болобоновы, Надежины, 
Нетунахины, Самуйловы, Шараповы 
и др. Скажем, что многие потомки из тех 
родов и сегодня достойно живут в Ржеве.

Стрелецкая слобода находилась «у 
Волги реки против Кудрина острова». 
Жили здесь Симоновы, Прибыловы, 
Струнниковы, Ярцовы, Окороковы, 
Зенкины, Ловягины.

Тетеринская слобода, что «ниже го-
рода вниз по Волге» (ныне – стадион «Го-
ризонт»), увы, не сохранилась. А в XVII 
веке в Тетеринской слободе располагал-
ся деревянный храм во имя св. велико-
мученицы  Екатерины с приделом святи-
теля Николы Чудотворца. Он был постро-
ен ещё до литовского нашествия. Но уже 
тогда стоят он «пуст, без пения, а запу-
стел он от Литовской войны» (1558-1583 
г.г.). Жили здесь Фотеевы, Орефины, 
Аристовы, Руделевы, Латышевы, 
Плотниковы, Болоболины и другие се-
мьи – всего было 10 дворов (около 50 че-
ловек). Известно, что в Тетеринской сло-
бодке ещё в начале XIX века находи-
лась ещё и была часовня в честь проро-
ка Илии, в которой хранилась старинная 
икона, почитаемая как чудотворная.

Ямская слобода размещалась на 
юго-восточной окраине города. В совре-
менной топонимике Ржева существуют 
улица Новоямская, которая проходит па-
раллельно улице Мира и ведёт к вокза-
лу Ржев II. Эта слободка находилась на 
перекрёстке старинных трактов и дорог 
– московской, бельской, торопецкой. От-
сюда можно было уехать конным путём 
во все направления волжского правобе-
режья – и в столицу, и в сычёвско-вязем-
ские края, и в далёкие торопецко-псков-
ские земли.

На конец XVII века в Ямской слободе 
числилось 57 дворов, 345 человек – весь-
ма большое поселение. Да и ямщицкий 
промысел был тогда прибыльным. Ямщи-
ки слыли народом зажиточным, свобод-
ным, на равных общались с людьми вся-
кого положения. Были смелыми, наход-
чивыми, оборотистыми, сообразитель-
ными: их «выковала» сама работа. Жи-
ли здесь Чураковы, Сарафанниковы, 
Суходоловы, Ожогины, Руделевы и 
др.

Слободка Руда находилась, по-
видимому, в районе современного парка 
Грацинского. Там действовала церковь в 
честь свт. Николая Чудотворца (на 1624 
г.) с пределом св. Василия Блаженного. 

В исторических документах отмечается, 
что в церкви хранились святыни – «об-
разы местные и деисусы, и сосуды цер-
ковные, и ризы, и книги, и колокола».

В слободе жили Кривошеины, 
Еремеевы, Глушковы, Цыбины, 
Овчинниковы, Колпашниковы, 
Шурыгины и другие.

Известно, что Никольская каменная 
церковь (Николаевская) с колокольней 
были выстроены в 1692 году на личные 
средства князя Василия Димитриевича 
Путятина, известного горожанина и по-
мещика Ржевского уезда, дворянина мо-
сковского и родоначальника 2-й линии 
младшей ветви князей Путятиных.

Первая каменная церковь, которая 
располагалась на Князь-Фёдоровской 
стороне, высоком левобережье Ржева, 
была посвящена покровителю всем пу-
тешествующим по водам – Николаю 
Мирликийскому. Первоначально пре-
столов в ней было два: во имя святите-
ля Николая и во имя преподобного Сер-
гия Радонежского. На начало ХХ века 
она имела уже три престола: святителя 
Николая, Симеона Богоприимца и пре-
подобного Сергия Радонежского. Церк-
ви принадлежала и каменная часовня, 
построенная в 1866 году во имя св. ве-
ликомученика Никиты. Богослужения 
здесь проводились ежегодно, 15 сентя-
бря, в день святого.

Рождественская слобода, в центре 
которой находился девичий монастырь, 
располагалась на восточной стороне со-
временной Советской площади. В дере-
вянном монастырском храме Рождества 
Христова хранились духовные святыни 
– «местный образ Спаса да образ Бла-
говещения Пречистые Богородицы (пи-
саные) на золоте, местный образ Бого-
родицы Одигитрии да образ Пречистой 
же (Богородицы), что за престолом. Да 
крест большой за престолом на золоте, 
да ризы миткалинные, да четыре колоко-
ла...». Жили здесь в слободе Ловягины, 
Симоновы, Мыльниковы...

Красносельская (Красная) слобода 
– это территория современной Советской 
площади «длиной была пятьдесят во-
семь сажень, а поперек двадцать», бы-
ла отдана на оброк Симоновым. А «об-
рока было – три алтына в год». Отметим, 
что купцы Симоновы на начало ХХ века 
были богатейшими людьми, владели ле-
сопильным заводом. Здесь издавна жили 
Цыбины, Ларионовы, Мыльниковы, 
Рукавишниковы, – всего 27 дворов.

В Запрудной слободе значились 
24 двора. Это семьи Новоторцевых,  
Филатовых, Лучниковых, Турсковых, 
Тепиных, Цыбиных, Седовых и дру-
гих. К сожалению, установить точное 
местоположение Запрудной слободы по-
ка не удалось.

ВЕРНУТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ПАМЯТЬ

Верхневолжский Ржев прежде был на 
особом счету у князей и бояр московских. 
В русской истории нашему городу всегда 
принадлежала особая миссия – быть за-
падным рубежом и форпостом москов-
ских владений. Потому-то престольная 
Москва веками дорожила небольшим 
верхневолжским городком, берегла ду-
ховные сокровищницы Ржевской земли, 
охраняла Ржеву Володимирову. 

Новая советская власть оборвала 
нежную женскую основу и фонетиче-
скую мягкость в наименовании города, 
упростив его название и заменив на од-
носложный слог-призыв – РЖЕВ! В итоге 
что-то иссякло и истёрлось во внутрен-
нем смысле названия древнерусского 
поселения, потерялась его веками намо-
ленная духовная аура.

Невольно вспоминаются слова из сти-
хотворения ржевского поэта Георгия 
Степанченко:

Этот город на Волге – не тот, 
а другой:

Тот, который убит и забыт...
И наша с вами задача – возвратить из 

небытия хотя бы частицу великой исто-
рической памяти Ржева – города уни-
кальной биографии и судьбы!

Ольга КУЗЬМИНА

История градостроения Ржева 
имеет свои особенности. В XVII ве-
ке Ржев делился на слободы – от-
дельные поселения, которые распо-
лагались около города-крепости – 
Ржевского кремля (сегодня на этом 
месте высится Обелиск). Уже в кон-
це XIV столетия окрестные земли и 
сам Ржев (Ржева Володимерова), 
первый город на Волговерховье, бы-
ли приписаны к великому княжеству 
Московскому и являлись владения-
ми Димитрия Иоанновича Донского.

КРЕМЛЬ – СЕРДЦЕ РУССКОГО 
ГОРОДА

Старейшим культовым местом 
Ржевской земли являлся Успенский со-
бор, который располагался на Собор-
ной горе, на высоком взгорье волж-
ского левобережья. В те древние вре-
мена на месте современного кургана 
Славы стоял деревянный кремль, во-
круг которого и формировался пер-
вый город Верхневолжья – Ржев/Ржева 
Володимерова. Напомним, что кремль 
издавна представлял собой полноцен-
ный городской центр – комплекс укре-
плений-крепостей, окружённых оборо-
нительной стеной с бойницами и смо-
тровыми башнями. Его наличие свиде-
тельствовало о статусе поселения как 
градообразующего.

Кремль обычно строился на высоком 
месте, у берега реки. Рельеф местности 
диктовал его планировку, а оборони-
тельные укрепления определяли коли-
чество башен и расстояния между ни-
ми. Стены кремля поначалу были дере-
вянно-земляными, а с XI века – из кам-
ня и кирпича.

Кремль – крепость и сердце русско-
го города – имел несколько функцио-
нальных значений. Это было «лобное» 
место для общественно-политического 
«стояния» местного населения; центр 
его почестей и культовых обрядов; ядро 
историко-культурного наследия и этни-
ческих ценностей. В связи с этим обя-
зательным сооружением кремлёвской 
площади являлся храм.

Кремль сохранился в Новгороде, 
Пскове, Туле, Н. Новгороде, Смоленске, 
Москве. Ржеву в этом смысле повезло 
меньше. Его деревянный кремль часто 
горел, и к концу XVII века, после оче-
редного сильного пожара, он так и не 
был восстановлен.

СЛОБОДА – СВОБОДНОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

Поселения, пригороды возле укре-
плённого кремля, образовывали сло-
бодки. Слобода, или посад, – место го-
рода, жители которого занимались не 
только крестьянским трудом и обработ-
кой земли, но и находились при госу-
даревой службе – по тем или иным на-
правлениям. Функциональная принад-
лежность посада именовалась по их 
приказам или основным специалистам 
(чинам). Население слободских застро-
ек временно освобождалось от государ-
ственных повинностей. Отсюда и назва-
ние – «слобода» (свобода, т. е. «свобод-
ное поселение»).

Слободами прирастал город. Так, на-
пример, в Ржеве находились Ямская, 
Торговая, Кузнечная, Гончарная, Ка-
зачья слобода. Численно разраста-
ясь улицами, каждая слобода составля-
ла особые округа со своим администра-
тивным началом, – воеводой. Со време-
нем каждая обособленная слобода име-
ла свою приходскую церковь и ярмар-
ку/торжок/базар, а также некрополь/
кладбище.

Ржевских слобод было девять: Бе-
реговая Зарецкая (Иоанновская), 

Ржевский кремльРжевский кремль

РЖЕВСКИЕ СЛОБОДКИРЖЕВСКИЕ СЛОБОДКИ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2020  №7 па

О создании рабочей группы по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Ржевский район» Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», в целях оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципальном образовании «Ржевский район» 
Тверской области  и организации взаимодействия органами мест-
ного самоуправления Ржевского района с  органами местного са-
моуправления сельских поселений, входящих в состав Ржевского 
района иными органами и организациями:

Создать рабочую группу по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской области  
в составе согласно приложению № 1. 

Утвердить Положение о рабочей группе согласно приложе-
нию № 2.

Администрации Ржевского района Тверской области:
– в течение __ рабочих дней со дня утверждения обеспечить 

размещение настоящего Постановления на официальном сайте 
Администрации Ржевского района http://ржевский-район.рф  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– обеспечить регулярное размещение информации о деятель-
ности рабочей группы на официальном сайте Администрации 
Ржевского района http://ржевский-район.рф в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Отделу экономики Администрации Ржевского района:
 – организовать рассылку настоящего Постановления  всем чле-

нам рабочей группы;
– довести до сведения органов местного самоуправления насто-

ящее Постановление. 
Контроль за исполнением настоящего Постановления  оставляю 

за собой. 
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.                                                                          

Приложение №1 к постановлению 
Администрации Ржевского района 

от 15.01.2020 № 7 па
Состав

рабочей группы по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Ржевский район» Тверской области

Председатель рабочей группы: Румянцев Валерий Михайло-
вич – Глава Ржевского района; заместитель председателя  рабо-
чей группы: Михайлова Оксана Владимировна – председатель Ко-
митета по управлению имуществом Ржевского района; секретарь 
рабочей группы: Иванова Светлана Владимировна – заместитель 
председателя Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района; члены рабочей группы: Сорокина Оксана Александров-
на – заведующий отделом экономики Администрации Ржевского 
района; Петрова Анна Николаевна – заведующий юридическим 
отделом Администрации Ржевского района; Арушанян Артур 
Эдуардович – Глава сельского поселения «Есинка» Ржевского рай-
она» (по согласованию; Орлов Сергей Анатольевич – Глава сель-
ского поселения «Итомля» Ржевского района» (по согласованию); 
Самарин Дмитрий Александрович – Глава сельского поселения 
«Медведево» Ржевского района» (по согласованию); Тарасевич 
Евгений Леонидович – Глава сельского поселения «Победа» 
Ржевского района» (по согласованию); Старушок Ульяна Нико-
лаевна – заместитель Главы сельского поселения «Успенское» 
Ржевского района» (по согласованию); Белов Михаил Владимиро-
вич – Глава сельского поселения «Хорошево» Ржевского района» 
(по согласованию); Святой Алексей Витальевич – Глава сельского 
поселения «Чертолино» Ржевского района» (по согласованию).

Приложение №2 к постановлению 
Администрации Ржевского района 

от 15.01.2020 №7 па
Положение

о рабочей группе по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании
 «Ржевский район» Тверской области

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок деятельности ра-

бочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории  
муниципального образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти  (далее – рабочая группа).

Рабочая группа является совещательным консультативным ор-
ганом по обеспечению взаимодействия органами местного само-
управления Ржевского района с  органами местного самоуправле-
ния сельских поселений,  иными органами и организациями, соз-
данным при Администрации Ржевского района Тверской области.

1.3. Целями деятельности рабочей группы являются:
- обеспечение единого подхода к организации оказания имуще-

ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (далее – субъекты МСП) на территории муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области,  основанного 
на лучших практиках реализации положений Федерального зако-
на от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 
209-ФЗ) в целях обеспечения равного доступа субъектов МСП к 
мерам имущественной поддержки;

- выявление источников для пополнения перечней муниципаль-
ного имущества, предусмотренных частью 4 статьи 18 Закона 
№ 209-ФЗ (далее – Перечни) на территории муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области;

- выработка и (или) тиражирование лучших практик оказания 
имущественной поддержки субъектам МСП на территории муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской области.

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется За-
коном № 209-ФЗ и иными федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Администрации Ржевского района, а также настоя-
щим Положением.

4. Порядок деятельности рабочей группы 
4.1. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, 

заместителя председателя рабочей группы, секретаря рабочей 
группы, членов рабочей группы.

4.2. В заседаниях рабочей группы могут принимать участие при-
глашенные заинтересованные лица, в том числе представители 
субъектов МСП, с правом совещательного голоса.

4.3. Заседания рабочей группы проводятся в очной или очно-за-
очной (в том числе посредством видео-конференц-связи) форме 
по мере необходимости, но не реже 1 в полугодие. 

4.4. Повестка дня заседания рабочей группы с указанием даты, 
времени, места проведения заседания и материалы по вопросам 
повестки заседания рабочей группы секретарем рабочей группы 
направляются членам рабочей группы не позднее 3  рабочих дней 
до даты проведения заседания в письменном виде. 

4.5. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей 
группы или по его поручению заместитель председателя рабочей 
группы.

4.6. Председатель рабочей группы:
- организует деятельность рабочей группы;
- принимает решение о времени и месте проведения заседания 

рабочей группы;
- утверждает повестку дня заседания рабочей группы и порядок 

ее работы;
- ведет заседания рабочей группы;
- определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании ра-

бочей группы;
- принимает решение по вопросам деятельности рабочей груп-

пы, которые возникают в ходе ее работы;
- подписывает протоколы заседаний рабочей группы. 
 4.7. Секретарь рабочей группы:
- осуществляет организационные мероприятия, связанные с под-

готовкой заседания рабочей группы;
- доводит до сведения членов рабочей группы повестку дня за-

седания рабочей группы;
- информирует членов рабочей группы о времени и месте про-

ведения заседаний;
- оформляет протоколы заседаний рабочей группы;
- ведет делопроизводство рабочей группы;
- организует подготовку материалов к заседаниям рабочей груп-

пы, а также проектов ее решений. 
4.8. Члены рабочей группы: 
вносят предложения по повестке дня заседания рабочей группы;
участвуют в заседаниях рабочей группы и обсуждении рассма-

триваемых на них вопросах;
участвуют в подготовке и принятии решений рабочей группы;
представляют секретарю рабочей группы материалы по вопро-

сам, подлежащим рассмотрению на заседании рабочей группы. 
4.9. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее (2/3) от общего числа членов рабочей 
группы.

4.10. При отсутствии кворума рабочей группы созывается по-
вторное заседание рабочей группы. 

4.11. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях без пра-
ва замены. В случае отсутствия члена рабочей группы на заседа-
нии он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме.

4.12. Члены рабочей группы имеют право выражать особое мне-
ние по рассматриваемым на заседаниях рабочей группы вопросам, 
которое заносится в протокол заседания рабочей группы или при-
общается к протоколу в письменной форме.

4.13. При голосовании каждый член рабочей группы имеет один 
голос. Решения рабочей группы принимаются большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов рабочей группы с уче-
том письменных мнений, представленных в установленный срок 
отсутствующими членами рабочей группы, и оформляются про-
токолом заседания рабочей группы. В случае наличия у присут-
ствующих на заседании членов рабочей группы особого мнения 
оно прилагается к протоколу и является его неотъемлемой частью. 
При равном количестве голосов при голосовании решающим явля-
ется голос председателя рабочей группы. 

4.14. По решению председателя рабочей группы заседание мо-
жет быть проведено в заочной форме. При принятии решения о 
проведении заседания в заочной форме путем опросного голосо-
вания члены рабочей группы в обязательном порядке уведомля-
ются секретарем рабочей группы за 3 дня до проведения засе-
дания в заочной форме, при этом представляют мотивированную 
позицию по вопросам, вынесенным на заочное голосование, до 
срока, указанного в решении о проведении заседания в заочной 
форме.

4.15. При проведении заочного голосования решение принима-
ется большинством голосов от общего числа членов, участвующих 
в голосовании. При этом число членов, участвующих в заочном 
голосовании, должно быть не менее 2/3 от общего числа членов 
рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является 
голос руководителя рабочей группы, при его отсутствии – заме-
стителя руководителя рабочей группы. 

4.16. Решения Рабочей группы носят рекомендательный харак-
тер для органов местного самоуправления Ржевского района и  ор-
ганов местного самоуправления сельских поселений.

4.17. Протокол заседания рабочей группы оформляется секрета-
рем Рабочей группы в течение 5 рабочих дней с даты проведения 
заседания рабочей группы, подписывается председателем рабо-
чей группы.

4.18. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
- дата, время и место проведения заседания рабочей группы;
- номер протокола;
- список членов рабочей группы, принявших участие в обсужде-

нии вопросов, рассматриваемых на заседании рабочей группы, а 
также список приглашенных на заседание рабочей группы лиц;

- принятое решение по каждому вопросу, рассмотренному на за-
седании рабочей группы;

- итоги голосования по каждому вопросу, рассмотренному на за-
седании рабочей группы. 

4.19. К протоколу заседания рабочей группы должны быть при-
ложены материалы, представленные на рассмотрение рабочей 
группы. 

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
рабочей группы

5.1. Организационно – техническое обеспечение деятельности 
рабочей группы осуществляет Администрация Ржевского района 
Тверской области.

6. Заключительные положения
6.1. Рабочая группа действует на постоянной основе, в составе 

согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

1.6. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принци-
пах равноправия ее членов, коллегиальности принятия решений 
и гласности.

2. Задачи и функции рабочей группы
2.1. Координация оказания имущественной поддержки субъек-

там МСП на территории  муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области  органами местного самоуправления.

2.2. Оценка эффективности мероприятий, реализуемых органа-
ми  местного самоуправления  Ржевского района с  органами мест-
ного самоуправления сельских поселений. 

2.3. Разработка годовых и квартальных планов мероприятий по 
оказанию имущественной поддержки субъектам МСП на терри-
тории муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области.

2.4. Проведение анализа состава муниципального имущества 
для цели выявления источников пополнения Перечней осущест-
вляется на основе информации, полученной по результатам:

а) запроса сведений из реестров муниципального имущества, 
выписок из Единого государственного реестра недвижимости, дан-
ных архивов, иных документов об объектах казны и имуществе, 
закрепленном на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за муниципальным предприятием или учреждением, 
в том числе неиспользуемом, неэффективно используемом или 
используемом не по назначению, а также земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, вы-
морочном имуществе (за исключением жилых помещений и пред-
метов, срок полезного использования которых составляет менее 
пяти лет), бесхозяйном и ином имуществе;

б) обследования объектов муниципального недвижимого имуще-
ства, в том числе земельных участков, на территории муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области органом, 
уполномоченным на проведение такого обследования;

в) предложений субъектов МСП, заинтересованных в получении 
в аренду муниципального имущества. 

2.5. Рассмотрение предложений, поступивших от органов мест-
ного самоуправления Ржевского района и  органов местного само-
управления сельских поселений, представителей общественности, 
субъектов МСП о дополнении Перечней.

2.6. Выработка рекомендаций и предложений в рамках оказания 
имущественной поддержки субъектам МСП на территории муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области, в том 
числе по следующим вопросам:

а) формированию и дополнению Перечней, расширению состава 
имущества, вовлекаемого в имущественную поддержку;

б) замене объектов, включенных в Перечни и не востребованных 
субъектами МСП, на другое имущество или по их иному исполь-
зованию (по результатам анализа состава имущества Перечней, 
количества обращений субъектов МСП, итогов торгов на право за-
ключения договоров аренды);

в) установлению льготных условий предоставления в аренду 
имущества, муниципальных преференций для субъектов МСП 
на территории муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области;

г) нормативному правовому регулированию оказания имуще-
ственной поддержки субъектам МСП, в том числе упрощению по-
рядка получения такой поддержки;

д) разработке показателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Ржевского района и  органов местного 
самоуправления сельских поселений, ответственных за реализа-
цию имущественной поддержки субъектов МСП;

е) обеспечению информирования субъектов МСП об имуще-
ственной поддержке;

ж) совершенствованию порядка учета муниципального имуще-
ства, размещения и актуализации сведений о нем в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»;

з) включению в утвержденные программы по управлению му-
ниципальным имуществом мероприятий, направленных на совер-
шенствование механизмов оказания имущественной поддержки 
субъектам МСП, а также использование имущественного потен-
циала публично-правового образования для расширения такой 
поддержки.

2.7. Оказание информационного и консультационного содей-
ствия органам местного самоуправления Ржевского района и  ор-
ганам местного самоуправления сельских поселений, в том числе 
посредством обучающих мероприятий по оказанию имуществен-
ной поддержки субъектам МСП.

2.8. Взаимодействие с региональными органами власти, а также 
с акционерным обществом «Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предпринимательства» по вопросам оказа-
ния имущественной поддержки субъектам МСП.

2.9. Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на со-
вершенствование оказания имущественной поддержки субъектам 
МСП, на основе анализа сложившейся региональной и муници-
пальной практики. 

3.  Права рабочей группы
В целях осуществления задач, предусмотренных разделом 2 на-

стоящего Положения, рабочая группа имеет право:
3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы в соответствии 

с компетенцией рабочей группы, принимать соответствующие ре-
шения.

3.2. Запрашивать информацию и материалы от органов местно-
го самоуправления Ржевского района и  органов местного само-
управления сельских поселений,  общественных объединений  по 
вопросам, отнесенным к компетенции рабочей группы.

3.3. Привлекать к работе рабочей группы представителей за-
интересованных органов местного самоуправления Ржевского 
района и  органов местного самоуправления сельских поселений, 
субъектов МСП, научных, общественных и иных организаций, а 
также других специалистов.

3.4. Направлять органам, уполномоченным на проведение об-
следования объектов муниципального недвижимого имущества, 
списки объектов недвижимости, в отношении которых предлага-
ется провести обследование и (или) представить дополнительную 
информацию.

3.5. Участвовать через представителей, назначаемых по реше-
нию рабочей группы, с согласия органа, уполномоченного на про-
ведение обследования объектов муниципального недвижимого 
имущества, в проведении обследования объектов недвижимости, 
в том числе земельных участков, на территории муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области, в соответствии 
со списком, указанным в пункте 3.4 настоящего Положения.

3.6. Давать рекомендации органам местного самоуправления 
Ржевского района и  органам местного самоуправления сель-
ских поселений по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей 
группы.
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Ответы на сканворд в №2

20 МЕДАЛЕЙ С 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА

Ржевские тхэквондисты КСШОР 
№1 привезли 20 медалей с XX 
Межрегионального Рождественско-
го турнира. Соревнования проходи-
ли в Твери, в спорткомплексе име-
ни Султана Ахмерова и собрали 480 
спортсменов из Ивановской, Смолен-
ской, Московской, Ярославской, Твер-
ской областей, Великого Новгорода и 
Москвы, которые боролись на четырёх 
площадках. Юные ржевитяне завоева-
ли 12 бронзовых медалей – за 3 место 
и 6 серебряных – за 2-е. Победителя-
ми турнира, занявшими 1 место, стали 
Александра Панфилова и Констан-
тин Лукашов. 

И ещё одна приятная новость. Тре-
нер отделения тхэквондо КСШОР № 
1 Юрий Бородий более пяти лет ра-
ботает судьёй на соревнованиях раз-
личного уровня. Недавно приказом 
Росспорта ему была присвоена Всерос-
сийская судейская категория, с чем мы 
его и поздравляем! 

СРЕДИ ЛУЧШИХ 
В БЛИЦЕ!

В област-
ной столи-
це состоял-
ся област-
ной турнир 
по блицу 
среди муж-
чин. Сре-
ди 32 спортсменов, принявших уча-
стие в соревнованиях, у ржевитянина 
Сергея Заики (на фото крайний спра-
ва) – второй результат. Поздравляем с 
успешным выступлением!

ПОБЕДЫ НА 
СЛЕДУЮЩИХ СТАРТАХ!

В деревне Б. Гришкино 
Калининского райо-
на состоялся первый 
тур чемпионата и пер-
венства Тверской обла-
сти по лыжным гонкам. 
По итогам соревнова-
ний ржевитянин Алек-
сей Быстров занял вто-
рое место на дистанции 
10 км свободным стилем. 
Поздравляем Алексея с 
успехом, желаем победы 
на следующих стартах!

ИГРАЕМ В ФУТБОЛ!
Продолжается чемпионат Тверской  

области по мини-футболу. ФК «Ржев» 
в рамках второго тура чемпионата вы-
езжал в Удомлю, где встречался с 
командами Кесовой Горы и местными 
футболистами. Результаты матчей: ФК 
«Ржев»/«Кесова гора-1998» – 3:3; ФК 
«Ржев»/«Энергетик» – 5:2.

В следующем туре ФК «Ржев» 
встречался с двумя тверскими ко-
мандами. Результаты матчей: ФК 
«Ржев»/«Политех» – 2:2, ФК 
«Ржев»/«СШОР-М» – 3:3. После трёх 
туров ржевитяне занимают третье 
место. 

Следующий тур пройдёт в Ржеве: в 
ФОК «Дельфин» ржевские футболи-
сты встретятся с лидером чемпиона-
та – командой «АСО» (Бежецк) и «За-
волжье» (Тверь), замыкающей тур-
нирную таблицу. Удачи!

В ФОК «Дельфин» прошёл второй 
тур первенства Тверской области 
по мини-футболу среди ветеранов. 
В соревнованиях принимают участие 
пять команд. Напомним, что в пер-
вом туре, который состоялся в Тве-
ри, ржевитяне одержали три победы 
и одну игру сыграли вничью. Во вто-
ром туре ржевские футболисты высту-
пили с тем же результатом. По итогам 
двух туров они возглавляют турнир-
ную таблицу.Так держать!

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!
10-12 января в г. Великие Луки 

прошли традиционные Всероссийские 
соревнования по самбо и боевому самбо 
среди мужчин и женщин, посвящённые 

подвигу Героя Советского Союза Алек-
сандра Матросова. В состязаниях при-
няли участие и воспитанники СШОР по 
видам единоборств г. Ржева. В весовой 
категории до 56 кг серебряную медаль 
завоевала Юлия Иванова; среди муж-
чин в весовой категории до 90 кг «сере-
бро» –  у Даниила Аникина, который 
вплоть до финала все предварительные 
схватки завершал досрочно.

«СКС» ВПЕРЕДИ
16 января в ФОК «Орбита» матчем 

между командами «СКС» и «Орбита» 
стартовал второй круг Открытого чем-
пионата города Ржева по хоккею, по-
свящённый 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В результа-
те упорной борьбы победу со счётом 
7:4. одержала команда «СКС». Напо-
минаем: в соревнованиях принимают 
участие семь команд, игры проходят по 
четвергам, пятницам и субботам, на-
чало матчей – в 20.45. Приглашаем бо-
лельщиков поддержать спортсменов!
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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 кла-
довки, южная сторона, до-
мофон, жел. дверь. Тел. 
8-910-839-33-11.

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, 4/5 эт. дома, 
19 кв. м. Можно по маткапи-
талу. Тел. 8-915-717-64-82.

Комната в общежитии, 16,8 
кв. м, цена 160 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-903-808-52-12.

1-комн. бл. кв. Це-
на 650 тыс. рублей. Тел. 
8-919-066-22-90.

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

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

1-комн. бл. кв. в райо-
не ул. Садовая, 5/5 эт. дома. 
Цена 700 тыс. рублей. Тел. 
8-906-651-59-01.

1-комн. бл. кв. в Зубцове, 
ул. Победы, дом 16, 1/5 эт. 
дома, 33 кв. м, балкон, же-
лезная дверь, южная сторо-
на. Тел. 8-9150728-57-67.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2. Цена 500 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-846-25-30.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. в 
пос. Успенское, после ремон-
та. Тел. 8-904-003-19-35.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, 3/5 эт. до-
ма, хороший ремонт. Тел. 
8-910-538-01-30.

1-комн. бл. кв. в районе 
Мебельного, 4/5 эт. дома, 28,4 
кв. м, пл. окна, сч-ки, балкон 
заст. Цена 750 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-910-846-28-23.

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

2-комн. бл. кв. в Погоре-
лом Городище, 5/5 эт. до-
ма, хорошая планировка, но-
вая кровля. Цена 900 тыс. ру-
блей. 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. окна, 
полированная дверь, тёплая, 
47 кв. м, комнаты раздель-
ные, есть антресоль, кладо-
вая, счётчики. Тел.: 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 50, 5 
этаж. Тел. 8-910-538-48-84, 
Людмила. 

2-комн. бл. кв. по ул. 
Володарского, дом 97, 2/2 

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

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

Дом по ул. Чехова, три 
комнаты, 53 кв. м, 6 со-
ток, газ, свет, вода. Тел. 
8-904-009-53-45.

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

СРОЧНО! Дом шлакозалив-
ной, 45,2 кв. м, ухожен, печ-
ное отопление (батареи в до-
ме), баня, две теплицы, газ 
баллон, 15 соток, 3 км от го-
рода. Тел. 8-904-016-43-21.

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

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

Жилой дом в пос. 
Чертолино, Ржевский рай-
он, 41,5 кв. м, газовое 
отопление (котёл), при-
родный газ, колодец, пл. 
окна, два гаража, ба-
ня, участок 16 соток. Тел. 
8-915-704-81-37.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

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

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

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

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

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 кирпичный в ко-
оперативе «Таврия», раз-
мер 4х6, с подвалом. Тел. 
8-906-656-38-10.

Гараж в коопера-
тиве «Дружба». Тел. 

8-991-352-81-36.
АВТОМОБИЛИ/ВЕЛОСИПЕДЫ/

КОЛЯСКИ ПРОДАЖА
Два скоростных велосипе-

да, синий и красный, в хоро-
шем состоянии (требуют не-
большого ремонта); коля-
ска-трансформер зима-лето, 
цвет синий с голубым, не вы-
горевшая, яркая, в хорошем 
состоянии, москитная сет-
ка, дождевик, большие ко-
лёса с хорошей проходимо-
стью; велосипед трёхколёс-
ный, цвет голубой, с ручкой, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-728-57-67.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

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

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

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

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.

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

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

Телевизор, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-952-061-01-06.

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

Компьютер: ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, подклю-
чу. Цена 12900 рублей. Тел. 
8-910-368-98-08.

Телевизор «Daewoo», 

цена 1000 рублей. Тел. 
8-926-063-70-79.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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

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

Спецобувь кожаная, рабо-
чая, зимняя и осенняя, раз-
мер 43; куртка+штаны тё-
плые, размер 52-54, зима. 
Тел. 8-904-005-68-84.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Шкатулки из бересты, 
большие, цена 400 рублей, 
кружки хрустальные, 6 шт., 
цена 300 рублей, весы быто-
вые; лампа настольная, хру-
стальные фужеры и стопки 
советского образца, 7 шт., це-
на 300 рублей; шахматы со-
ветского периода, деревян-
ная доска, цена 500 рублей. 
Тел. 8-904-353-71-56. 

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

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.

Болгарка «Интерскол», 
150х1300 вт, в отличном со-
стоянии, цена 2500 рублей. 
Тел. 8-910-931-56-38.

Торговое оборудование: 
прилавки, витрины, стекло, 
плечики, манекены, крюч-
ки. Тел. 8-915-708-19-00, 
8-980-631-60-61.

Памперсы для взрослых. 
Тел. 8-910-846-25-30.

Картофель крупный. Тел. 
8-919-051-43-71.

ПРИМУ В ДАР
Телевизор б/у на кух-

ню, маленький. Тел. 
8-904-029-63-87.

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 ДОРО-
ГО: иконы на дереве и ме-
талле, церковные пред-
меты, старинные книги, 
картины, серебро, моне-
ты, награды, знаки, знач-
ки, колокольчики, самова-
ры, подстаканники, фар-
форовые фигурки, ёлоч-
ные игрушки и другое. Тел. 

эт. дома, центр, 45,9 кв. 
м, южная сторона. Тел. 
8-900-110-37-92.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 6/9 эт. дома, ремонт, бал-
кон заст., ламинат, сч-ки. Тел. 
8-910-930-54-96, звонить по-
сле 18.00 в будни, в выход-
ные дни в любое время. 

2-комн. бл. кв. в д. Глебово, 
37 кв. м, газ. отопление, во-
допровод, участок 12 соток, 
хоз. постройки. Цена 570 тыс. 
рублей, можно по маткапита-
лу. Тел. 8-905-605-67-96.

2-комн. бл. кв. по ул. Пер-
вомайская, дом 39, 1/5 эт. до-
ма, 51,7 кв. м. Можно по мат-
капиталу. Цена 900 тыс. ру-
блей. Тел. 8-900-010-89-32.

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

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.

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, ча-
стичный ремонт, рядом школа 
№ 8, остановка, автостоянка, 
магазины, гаражный коопе-
ратив. Тел. 8-952-063-30-17.

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

3-комн. бл. кв. в центре, 
сталинка, 77 кв. м, сделан 
капремонт, встроенная кух-
ня. Тел. 8-915-708-19-00, 
8-980-631-60-61.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Щер-

бакова, дом 40, 2 этаж, без 
мебели, на длительный срок. 
Тел. 6-54-37.

1-комн. бл. кв. по 
ул. Челюскинцев. Тел.: 
8-904-018-97-00.

1-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 8-903-695-27-49.

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

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка, 1/5 эт. дома, частично 
с мебелью, район Н. Рынка. 
Тел. 8-900-010-89-32.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. на 1/2 дома 

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

3-комн. бл. кв. на 1-комн. 
бл. кв. в центре, с хорошим 
ремонтов, 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 в д. Артёмово, 6х9, 
61 сотка. Цена 380 тыс. ру-
блей. Тел.: 8 (48232) 7-86-
18, 8-903-298-12-17.
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ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 для льготников  – жителей г. Ржева и района!

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

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

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

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

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

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

подсобных помещений. 
Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома

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

8-915-135-03-01.
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.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Трёх котят, похожи на 

британцев, очень краси-
вые, разноцветные, ул. Ок-
тябрьская, дом 29. Тел. 
8-910-937-80-03.

Кошечку, возраст 2 мес., к 
лотку приучена. Тел. 8-903-
033-10-81, Татьяна.

 ВАКАНСИИ
Требуется оператор 

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

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

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. 

ДОСТАВКА дров. Тел. 
8-910-934-61-02.

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

РЕМОНТ холодильников на 
дому. Выезд в район. Гаран-
тия. 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 сложности. 
Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. По-
мощь в приобретении мате-
риалов. Разумные цены. Вы-
езд в район. Русская брига-
да. Тел. 8-910-935-34-70.

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

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

Прошу откликнуться тех, 
кому знаком или приходит-
ся родственником КОМОЛОВ 
Юрий Петрович, 1938 года 
рождения, проживал в Санкт-
Петербурге. Его отец – КОМО-
ЛОВ Пётр Николаевич, 1910 
года рождения, уроженец д. 
Погорелово Ржевского рай-
она. Тел. 8-911-228-56-67, 
Максим Валерьевич.

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

Требуется повар-сушист в 
магазин-кулинарию «Васаби». 
Тел. 8-903-630-25-92.

Организации требуется во-
дитель категории С, Е на ав-
томобиль с гидроманипулято-
ром (ломовоз). Опыт обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-025-02-09.

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

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу 

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

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

Молодой человек без в/п, 
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 сантехники, водо-
проводных труб, сварочных 
работ. Прочистка канализа-
ции. Тел. 8-904-023-24-27.

АО «ЭЛТРА-ТЕРМО» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
– ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
– ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА

– НАЧАЛЬНИКА БЮРО ЭЛЕКТРОНИКИ
– НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА И ГАРАНТИИ

– УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Оформление по ТК РФ, полный соцпакет, 
своевременная заработная плата.

г. РЖЕВ, ЗЕЛЁНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 7, 
(48232) 6-72-93 (ДОБ. 129), МОБ. 8-903-807-20-86.

НАЙДЕНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
СИМБА, умная, послушная, 

дружелюбная собачка, возраст 1 
год, ростом ниже колена. Стери-
лизована, здорова. Тел. 8-919-
067-40-08, Елена.

МАЙЛА, метис гладкошерст-
ного фокстерьера. Как и поло-
жено, у нее проявляются охот-
ничьи качества. Приучена к вы-
гулу на поводке, в еде непри-
хотлива, от паразитов обрабо-
тана, стерилизована. Идеаль-
но подойдёт как для квартиры, 
так и для дома. Отдаётся в дом 
без кошек. Тел. 8-904-355-92-
64, Юлия, 8-904-014-87-46, 
Наталья.

ПАЛЬМИРА, молодая, добро-
желательная и компанейская со-
бака, хорошая охранница, обожа-
ет детей. Тел. 8-919-068-75-81.

АРТУР, добрый, но в тоже вре-
мя идеальный охранник, дружит 
с собаками, не обижает котов, 
птиц. Отдаётся в частный дом с 
хорошей территорией, желатель-
но второй собакой или в вольер 
с 2-х разовым выгулом. Возраст 

8 месяцев, от паразитов обрабо-
тан, очень любит покушать. Тел. 
8-915-733-21-72.

АВРОРА, очень хитрая и умная 
собачка, возраст 8 месяцев, сте-
рилизована, от паразитов обра-
ботана. Ростом чуть больше спа-
ниеля. Может проживать как в 
квартире, так и в вольере (но с 
выгулом), а идеальные условия 
для неё будка и территория, не 
на цепь! Тел.  8-915-733-21-72

ФУНТИК, скотч-терьер или его 
близкий метис, маленький, моло-
дой песик (нет еще года), воспи-
танный, послушный, ласковый. 
На передержке с 18.12. Ищет 
старых или новых хозяев. Тел. 
8-904-355-92-64, Юлия, 
8-904-014-87-46, Наталья.

***
ЛУША, умная, спокойная, 

ласковая кошка черепахово-
го окраса, возраст 1 год. Очень 
чистоплотная, стерилизова-
на, имеет ветпаспорт. Ест су-
хой корм и натуральную пищу.   
Тел. 8-919-065-49-88, Ольга.

БЛЭКИ, чёрная, как уголек, 
шаловливая, ласковая и смыш-

леная, возраст 6 мес. Здорова. 
Тел. 8-904-355-92-64, Юлия.

ЛЮСЯ, кошечка, возраст 6 
месяцев, неиссякаемый источ-
ник энергии и отличного настро-
ения. Ест сухой корм и натураль-
ную пищу. Обработана, здорова. 
Т. 8-904-355-92-64, Юлия.

ПЛЮСИК, возраст 6 мес., лю-
бопытный и сообразительный, 
здоров, приучен к лоточку. Ку-
шает сухой корм, очень любит 
влажный. Тел. 8-904-355-92-
64, Юлия.

БОНЯ,  молодая кошечка, 
очаровательная, мягкая, пу-
шистая  красавица с коротень-
ким  хвостиком. Умная, ласко-
вая, чистоплотная, стерилизова-
на, здорова. Тел. 8-904-355-92-
64, Юлия.

КЛЁПА, котик, возраст 8 ме-
сяцев, здоров, к лоточку приу-
чен, умный, ласковый, игривый 
малыш, в еде неприхотлив. Тел. 
8-904-355-92-64, Юлия.

СМОКИ, кошечка, черная, 
как уголёк, ласковая и смышлё-
ная, возраст 6 мес., здорова.Тел. 
8-904-355-92-64, Юлия.

ПОМОГИТЕ В ПОИСКЕ!
В администрацию города обратилась внуч-

ка Игнатова Афанасия Николаевича, пред-
положительно павшего в боях на Ржевской 
земле. Вот, что она пишет: 

«Здравствуйте, пишет вам внучка Игна-
това Афанасия Николаевича, уроженца с. 
Вольдино, Коми, 1901 г.р. (по документам), 
1911 г.р. (по информации моей бабушки Иг-
натовой Марии Степановны). Мой дед погиб 
(или пропал без вести) под Ржевом. Его друг-
односельчанин видел, как в бою при отсту-
плении (наступлении) Афанасий упал под де-
ревом. Друг находился в 30-40 метрах от него, но из-за плотного 
огня приблизиться к нему не мог, –  наши войска отступали.

Через 3 часа наши бойцы вновь отбили у немцев ту деревню. 
Друг-односельчанин сразу выдвинулся на поиски Афанасия. Туда, 
где последний раз его видел. Но под деревом Афанасия уже не бы-
ло. У Афанасия Николаевича было 2 сына (Виль, 1936 г.р., и Аве-
нир, 1938 г.р. мой отец, ныне здравствующий). 

Скажите, пожалуйста, как и где можно найти информацию об 
Игнатове Афанасии Николаевиче? Пока жив мой отец, хотелось бы 
привезти его на могилу дедушки, поклониться той земле, которую 
он защищал».

Администрация города обращается к читателям с просьбой: ес-
ли вы располагаете какой-либо информацией о красноармейце Иг-
натове, сообщите об этом в редакцию. Быть может,  всем миром мы 
сможем помочь родственникам разыскать место захоронения отца 
и дедушки!

УТРАТЫ
Совет ветеранов г. Ржева и Ржевского 

района сообщает, что в Москве ушла из 
жизни АМИНОВА Галина Александровна, 
профессор МАИ/МАТИ, руководитель Меж-
дународного женского клуба «ЛИЦЕУМ».

Галина Александровна много лет сотруд-
ничала с нашим городом, была инициато-
ром создания в Ржеве филиала МАТИ. Её 
хорошо знали ржевские студенты и школь-
ники, руководители городских предприя-
тий и организаций, общественность Ржева. 
Она была организатором поездок в Москву, 
на День открытых дверей МАТИ, привози-

ла в наш город делегации своего клуба, в том числе из Франции, 
Сербии (всем памятна встреча с лётчицей Радмилой Дмитриев-
ной Тонкович), других стран, была инициатором посадки в парке 
Грацинского сиреневой аллеи (в рамках акции»Сирень Победы») 
– совместно с ржевитянами и студентами МАТИ. 

Память об этом замечательном человеке, настоящем профес-
сионале, добром друге навсегда сохранится в сердцах тех, кто 
знал Галину Александровну. Делегация из Ржева приняла уча-
стие в похоронах Г.А. Аминовой.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Ржевский домостро-
ительный комбинат» (ОГРН 1066914026310) Красильников Сергей Владими-
рович (ИНН 502502204414), член Ассоциации ДМСО (ОГРН 1032700295099) 
сообщает, что к участию в открытых торгах по продаже имущества ООО «РДК», 
объединенного в лот № 1 посредством публичного предложения, в последнем 
периоде проведения торгов, были допущены три заявителя: ИП Обухов В.И. 
(ИНН 410105774295), ИП Найденкова Н.Ю. (ИНН 490902893150), действую-
щая на основании агентского договора № 02 от 10.01.2020  года по поруче-
нию и в интересах «Принципала» ИП Дудкина А.В. (ИНН 693100851822)   и 
ПК «Мидас» (ИНН 3324125559). Победителем торгов по лоту №1 признана ИП  
Найденкова Н.Ю. (ИНН 490902893150), которая предложила за лот №1 цену 
в размере  63 450 руб. 99 коп. при текущей цене, установленной для данно-
го периода торгов в размере 45 000 руб. договор №5 купли-продажи имуще-
ства ООО «РДК», объединённого в лот №1 будет заключен конкурсным управ-
ляющим ООО «РДК» с ИП Дудкиным А.В. (ИНН 693100851822) в соответствии 
с представленным его агентом предложением о цене этого лота, а именно 63 
450 руб. 99 коп.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

10.01.2020 № 3 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 муниципаль-
ного образования «Ржевский  район» Тверской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями и 
дополнениями) и Решения Собрания Депутатов Ржевского района 
Тверской области от 20.12.2019 №313 «О бюджете муниципаль-
ного 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  Админи-

страции Ржевского района от 21.12.2017 года № 742 па «Об ут-
верждении  Муниципальной программы муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области  «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика муниципального образования 
«Ржевский район»  Тверской области на 2018-2023 годы» (далее 
по тексту – муниципальная программа) следующего содержания:

1). Приложение №1 к постановлению Администрации Ржевского 
района  Тверской области от 21.12.2017  № 742 па  муниципальной 
программы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  остав-
ляю за собой.

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

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

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

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

26.12.2019 № 317 
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания 

депутатов Ржевского района Тверской области 
от 16.08.2012 № 209 «Об утверждении положения о 
правовом статусе и социальных гарантиях лицам, 

замещающим муниципальные должности муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Твер-
ской области от 02.08.2018г. №225-пп «О Порядке предоставления 
второй части дотаций на сбалансированность местных бюджетов», 
Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Внести изменения и дополнения в решение Собрания депута-

тов Ржевского района Тверской области от 16.08.2012 №209 «Об 
утверждении положения о правовом статусе и социальных гаран-
тиях лицам, замещающим муниципальные должности муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области» – часть 
4 Положения о правовом статусе и социальных гарантиях лицам, 
замещающим муниципальные должности муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области дополнить пунктом 10 
следующего содержания:

«10) выплаты стимулирующего характера по результатам дости-
жения показателей эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области, произведенные за счет и в пределах не более 
50% предоставленных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Тверской области».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и разме-
щению на официальном сайте Ржевского района в сети Интернет.

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

Ржевского района А.М. Канаев.
***

Администрация Ржевского района Тверской области сообща-
ет о проведении закрытых по составу участников и форме подачи 
предложений на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 02 марта 2020 года, в 11 часов 
00 минут, по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, 
каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Админи-

страции Ржевского района Тверской области от 15.01.2020 г. № 10 
па ≪О проведении торгов на право заключения договора аренды 
земельного участка, установлении начальной цены и ≪шага аук-
циона≫, размера задатка, на территории Ржевского района Твер-
ской 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 – 24 ян-
варя 2020 года, с 8.00.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 26 
февраля 2020 года, до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 26 февраля 2020 
года, в 12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией: рабочие дни 
– с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 до 
16.00, обед – с 13.00 -14.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, 
каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта 
недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. 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 
29.02.2020 г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов про-
водится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участ-
ков:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0320601:206 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение ≪Хорошево≫, д. Абрамово, общей площадью 1507 кв. м., 
вид разрешенного использования – малоэтажная жилая застрой-
ка (индивидуальное жилищное строительство, размещение дач-
ных домов и садовых домов).

Технические условия от 16.01.2020 г. №1, на подключение к 
коммунальном системам водоснабжения, водоотведения, канали-
зации.

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

ЛОТ 1 – 4200,00 руб. (четыре тысячи двести рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены 

предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 126,00 руб. (сто двадцать шесть рублей 00 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% 

от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 840,00 руб. (восемьсот сорок рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договор аренды вышеуказанного земель-

ного участка с победителем аукциона должны быть заключены 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, в течение десяти дней 
со дня подписания протокола, направляется заявителю три эк-
земпляра подписанного договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 

земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить за-

даток в размере 20 % от начальной стоимости земельного участка 
на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001 р/сч 40302810345253004236  ОКТМО с/п ≪Хорошево≫ 
28648448, КБК 603 111 05 01305 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. За-
явитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она (в свободной форме).

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
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.

***
"СИЛЬНАЯ РОССИЯ"

ОБРАЩЕНИЕ К ВЛАДЕЛЬЦАМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ И МАГАЗИНОВ

Уважаемые товарищи!
Мы с уважением относимся ко всем бизнесменам и предприни-

мателям, понимаем, как тяжело вам вести свой бизнес: высокие 
налоги, многочисленные проверки, неподъёмная стоимость креди-
тов, дорогая аренда.

Вместе с тем, уверены, что вы, как и мы, считаете – зарабатывать 
на вреде здоровью наших граждан, в том числе детей и молодежи 
– это преступление. Сегодня эпидемия снюс-зависимости букваль-
но захлестнула российские школы и учебные заведения. Ущерб от 
их употребления уже нанесён здоровью многих россиян, в особен-
ности молодых людей, зафиксированы случаи летального исхода.

Мы предлагаем вам объединиться и защитить наш народ от этой 
заразы. Призываем вас проявить гражданскую ответственность и 
отказаться от продажи и распространения всех видов снюсов, а 
также попросить об этом всех ваших знакомых предпринимателей.

В ближайшее время мы добьёмся не просто полного законода-
тельного запрета продажи снюсов и подобных веществ в России, 
но и серьёзной ответственности за их распространение.

Однако пока нет официального запрета, просим вас добровольно 
убрать снюсы с прилавков. Их покупают и употребляют школьни-
ки, студенты, губя здоровье. А все, кто торгует снюсами сознатель-
но или нет – становятся в один ряд с наркоторговцами.

«Сильная Россия» начинает масштабную кампанию против сню-
сов. Надеемся на ваше понимание и поддержку. Только вместе мы 
сможем победить эту заразу и спасти жизни наших соотечествен-
ников!

Председатель Общероссийского движения 
"СИЛЬНАЯ РОССИЯ" Антон Цветков.

***
Администрация с/п «Медведево» информирует о том, что 

21 ноября 2019 года в д. Медведево Ржевского района Тверской 
области состоялось общее собрание жителей деревни по выбору 
проекта для участия в конкурсном отборе по ППМИ. На собрании 
присутствовало 18 человек. В ходе собрания жителями был вы-
бран проект «Капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Мед-
ведево с/п «Медведево» Ржевского района Тверской области», 
определена сумма вклада населения в размере – 35 000 рублей 
(индивидуальный взнос с домовладения – 2 500 рублей), выбрана 
инициативная группа.
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Абонент № 528. Женщина 54/163, стройная, познакомится с мужчиной Абонент № 528. Женщина 54/163, стройная, познакомится с мужчиной 
52-60 лет для серьёзных отношений, любящим природу, 52-60 лет для серьёзных отношений, любящим природу, 

без материальных проблем, без в/п и судимости. без материальных проблем, без в/п и судимости. 
Абонент № 537. Красивая ржевитянка, 61/168, вдова, Абонент № 537. Красивая ржевитянка, 61/168, вдова, 

без мат. и жил. проблем, с в/о, познакомится без мат. и жил. проблем, с в/о, познакомится 
с интеллигентным мужчиной 60-66 лет.с интеллигентным мужчиной 60-66 лет.

Абонент № 554. Мужчина 63/170, без в/п, Абонент № 554. Мужчина 63/170, без в/п, 
познакомится с женщиной 55-65 лет, познакомится с женщиной 55-65 лет, 

для серьёзных отношений. Тел. 8-915-715-30-14.для серьёзных отношений. Тел. 8-915-715-30-14.
Абонент № 572. Привлекательная женщина, 54 года, Абонент № 572. Привлекательная женщина, 54 года, 
одинокая, без материальных проблем, познакомлюсь одинокая, без материальных проблем, познакомлюсь 

с высоким мужчиной  55-65 лет, без в/п и материальных проблем, с высоким мужчиной  55-65 лет, без в/п и материальных проблем, 
с автомобилем. Тел. 8-915-734-15-25.с автомобилем. Тел. 8-915-734-15-25.

Абонент № 591. Симпатичная женщина, 54 года, Абонент № 591. Симпатичная женщина, 54 года, 
познакомлюсь с высоким мужчиной, надёжным, без в/п, познакомлюсь с высоким мужчиной, надёжным, без в/п, 

без жилищных проблем, желательно в а/м. без жилищных проблем, желательно в а/м. 
Для серьёзных отношений. Для серьёзных отношений. 

Абонент № 595. Женщина, 59/172/68, без материальных Абонент № 595. Женщина, 59/172/68, без материальных 
и жилищных проблем, желает познакомиться близкого возраста и жилищных проблем, желает познакомиться близкого возраста 

для серьёзных отношений. Тел. 8-904-354-61-18.для серьёзных отношений. Тел. 8-904-354-61-18.
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.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
"ЛЮДМИЛА""ЛЮДМИЛА"
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Поздравляем дорогую Поздравляем дорогую 
и любимую жену, маму, и любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку бабушку, прабабушку 

ТИХОМИРОВУ ТИХОМИРОВУ 
Ираиду Владимировну Ираиду Владимировну 

с юбилеем!с юбилеем!
Хотим поздравить Хотим поздравить 
с днём рожденья,с днём рожденья,
И счастья в жизни И счастья в жизни 
пожелать,пожелать,
На жизнь не надо На жизнь не надо 
обижаться,обижаться,
Не стоит в жизни унывать.Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: Пусть будет всё: 
гроза, метели,гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.Пусть будет радость и покой.
А если станет очень грустно,А если станет очень грустно,
Ты помни: мы всегда с тобой!Ты помни: мы всегда с тобой!

Муж, дети, внуки, правнуки.Муж, дети, внуки, правнуки.
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: 
25.01.2025.01.20  Тверь. Гала-вечер и концерт в киноконцертный зал «Панорама», Тверь. Гала-вечер и концерт в киноконцертный зал «Панорама», 
1400 руб/чел. 1400 руб/чел. 
10.02.2010.02.20 Московский губернский театр.  Спектакль «Хулиган. Исповедь».  Московский губернский театр.  Спектакль «Хулиган. Исповедь». 
21.02.2021.02.20 Крокус-Сити Холл.  Концерт «О чём поют мужчины», от 2500 руб/чел. Крокус-Сити Холл.  Концерт «О чём поют мужчины», от 2500 руб/чел.
7.03.20-8.03.20 7.03.20-8.03.20 К матушке Матронушке. Покровский женский монастырь, К матушке Матронушке. Покровский женский монастырь, 
950 руб/чел.950 руб/чел.
8.03.208.03.20 Москва. Праздничное шоу Валентина Юдашкина, 3300 руб/чел. Москва. Праздничное шоу Валентина Юдашкина, 3300 руб/чел.

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
21.02.20-23.02.20 21.02.20-23.02.20 «БЕЛОРУССКИЙ МОТИВ». МИНСК-ХАТЫНЬ-ВИТЕБСК, «БЕЛОРУССКИЙ МОТИВ». МИНСК-ХАТЫНЬ-ВИТЕБСК, 
8000/8200 рублей8000/8200 рублей
22.02.20-23.02.20 22.02.20-23.02.20 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ» «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ» 
ПОКРОВ-ВЛАДИМИР-СУЗДАЛЬ, 7700/7900 руб. ПОКРОВ-ВЛАДИМИР-СУЗДАЛЬ, 7700/7900 руб. 
22.02.20-23.02.20 22.02.20-23.02.20 Праздник «День защитника Отечества» г. С-Петербург Праздник «День защитника Отечества» г. С-Петербург 
(2 дня/1 ночь), 8300 руб. (дети) 8500 руб. (взрослые). (2 дня/1 ночь), 8300 руб. (дети) 8500 руб. (взрослые). 
22.02.20-24.02.2022.02.20-24.02.20 (3 дня/2 ночи). Праздник «День защитника Отечества» (3 дня/2 ночи). Праздник «День защитника Отечества»
г. С-Петербург, 9700 руб. (дети), 9900 руб. (взрослые). г. С-Петербург, 9700 руб. (дети), 9900 руб. (взрослые). 
7.03.20-8.03.207.03.20-8.03.20 (2 дня/1 ночь). «Блистательный Санкт-Петербург»,  (2 дня/1 ночь). «Блистательный Санкт-Петербург», 
8700 руб. (дети) 8900 руб. (взрослые).8700 руб. (дети) 8900 руб. (взрослые).
7.03.20-9.03.207.03.20-9.03.20 (3 дня/2 ночи). «Дворцовый Санкт-Петербург»,  (3 дня/2 ночи). «Дворцовый Санкт-Петербург», 
10700 руб. (дети), 10900 руб. (взрослые)10700 руб. (дети), 10900 руб. (взрослые)
6.03.20-8.03.206.03.20-8.03.20 "Культурная и духовная столицы Беларуси"  "Культурная и духовная столицы Беларуси" 
ВИТЕБСК-ПОЛОЦК, 7300/7500 руб.ВИТЕБСК-ПОЛОЦК, 7300/7500 руб.
6.03.20-9.03.20 6.03.20-9.03.20 «Волшебный край Полесья» ВИТЕБСК-МОГИЛЕВ, 8100/8300 руб.«Волшебный край Полесья» ВИТЕБСК-МОГИЛЕВ, 8100/8300 руб.
6.03.20-9.03.206.03.20-9.03.20 «КАЗАНЬ-ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА»  «КАЗАНЬ-ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА» 
Казань-Свияжск-Раифа-Йошкар-Ола, 11300/11500 руб.Казань-Свияжск-Раифа-Йошкар-Ола, 11300/11500 руб.
6.03.20-8.03.206.03.20-8.03.20 ПСКОВСКИЙ ВОЯЖ.  ПСКОВСКИЙ ВОЯЖ. 
Псков-Изборск-Печоры-Крестьянский хуторок, 8500/8700 руб.Псков-Изборск-Печоры-Крестьянский хуторок, 8500/8700 руб.
7.03.20-8.03.207.03.20-8.03.20 «ЯРОСЛАВЛЬСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»  «ЯРОСЛАВЛЬСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 
УГЛИЧ-МЫШКИН-ЯРОСЛАВЛЬ, 7500/7700 руб. УГЛИЧ-МЫШКИН-ЯРОСЛАВЛЬ, 7500/7700 руб. 
28.03.20-29.03.2028.03.20-29.03.20 Славянские напевы. СМОЛЕНСК-ВИТЕБСК, 7300/7500 руб. Славянские напевы. СМОЛЕНСК-ВИТЕБСК, 7300/7500 руб.
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