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получится. Заводчик просто не сможет 
содержать поголовье и выйти на рен-
табельность. В результате появляются 
негативные отзывы о кролиководстве 
– мол, это не выгодно, создаёт мас-
су множество проблем. На самом деле 
всё обстоит иначе. И вы сможете се-
годня в этом убедиться... 

ПОПУЛЯРНЫЙ HYCOLE
Буквально в двух шагах от Клина 

расположен небольшой комплекс, пере-
оборудованный из старого совхозного 
коровника. Это и есть первый в России 

племенной репродуктор «Hycole» – 
«Хиколь»: селекционный центр ком-
пании «АгроСпецСервис», где раз-
водят кроликов одноимённой поро-
ды – Hycole, самой популярной среди 
фермеров мира. Эта порода – резуль-
тат 25-летней работы французских ге-
нетиков – получена путём скрещива-
ния Австралийского и Калифорнийско-
го кроликов. Генетический материал 
этой мясной породы позволил адапти-
ровать её для промышленного разведе-
ния. Кролики Хиколь – светлые, но пре-
имущественного окраса не имеют – мо-
гут быть варианты. 

Хочется отметить, что взрослые осо-
би – настоящие звери, огромные, сим-
патичные, с обалденными пушисты-
ми лапами (для удобства жизни в клет-
ке). Употреблять таких в пищу не то 
что жалко, а вообще за гранью – как по 
мне. Конечно, если видеть только мя-
со кролика, так сказать, без оценки его 
мимимишной внешности, – это совсем 
другое дело. Все мы знаем, что кроли 

– это не только ценный мех, а ещё и 
три-четыре килограмма «легкоусвоя-
иваемого» мяса. Четырьмя килограм-
мами здесь, правда, даже не пахнет – 
многие собаки и все кошки значитель-
но меньше взрослых особей Хиколь, и в 
дикой природе именно они наверняка 
стали бы доминирующим видом в ареа-
ле, а вовсе не кошачьи или куньи. Это 
шутка, конечно. Пушистые товарищи 
всю жизнь проводят в клетках и совер-
шенно не интересуются внешним ми-
ром. За время экскурсии клетки откры-
вали много раз, и только пара кроли-
чьих мордочек высунулась из них и на-
чала озираться. Остальным вся эта суе-
та была попросту неинтересна.

Окончание на стр. 12.
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Вадим АФАНАСЬЕВ

С УЧЁТОМ МИРОВОГО 
ОПЫТА

– На третий день после рожде-
ния мы уже можем определить кро-
ликов по половым признакам, тогда 
и отправляем их клиентам – в Кеме-
рово, в Пермь, в Узбекистан. Самолё-
том, – рассказывает о своей компании 
– ООО «АгроСпецСервис» (Клин) – 
Андрей Стародубов. – В прошлом го-
ду продали порядка 15 000 племен-
ных кроликов. А здесь у нас содер-
жатся более 30 000 особей одновре-
менно. Сразу скажу, что простота и 
лёгкость их содержания – кажущиеся. 
Но и сложность кролиководства силь-
но преувеличена. Отрасль как тако-
вая сегодня в России практически от-
сутствует, так что нам пришлось начи-
нать всё с азов. Андрей Иванович по-
казывает книгу «Кролиководство» за 
1976 год и продолжает:

– Изумительное издание! Мы до 
сих пор к нему обращаемся. С пар-
тнёрами объехали полмира: и в Ита-
лии обучались, и в Китае, и во Фран-
ции. Весь мировой опыт, собранный 
нами, сконцентрирован здесь, в Под-
московье. У нас возникло чёткое по-
нимание: когда не хватает серьёзной 
материальной поддержки – ничего не 
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20202020
О  КЛЮЧЕВЫХ  ЗАДАЧАХ  РЖЕВА – 

НА  ВСТРЕЧЕ  С  ГУБЕРНАТОРОМ
Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе губернатор 
Игорь Руденя провел встречу с испол-
няющим полномочия главы Ржева 
Романом Крыловым. Главной темой 
стала подготовка муниципального об-
разования к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной во-
йне и комплексное развитие города
«Ржеву в 2019 году были выделе-

ны значительные средства на благоу-
стройство, приведение в порядок до-
рог. Одно из поручений – отремонти-
ровать подъезд к краеведческому му-
зею. Также здесь необходимо сделать
хорошее освещение. Ко всему проче-
му ряд поручений был дан по благоу-
стройствутерриторииуОбелискасовет-
скимвоинам,погибшимприосвобожде-
нии города», – отметил Игорь Руденя. 
В 2019-м в Ржеве в рамках подготовки

к юбилею Великой Победы в план ра-
ботпоблагоустройствувошлиболее22
объектовулично-дорожнойсети,28дво-
ровых территорий, 25 детских площа-
док,ремонткровельифасадов59МКД,
а также зон отдыха и памятных мест. 
Одним из ключевых объектов ремонта
стал Обелиск советским воинам, погиб-
шимприосвобождениигорода.Решение
оегореставрациибылопринятона за-
седании Российского организационного

комитета «Победа» под руководством
президента Владимира Путина в дека-
бре 2018 года, в котором принял уча-
стиеИгорьРуденя.В2019годунаобъ-
екте были проведены ремонтные рабо-
ты. В тёплый сезон планируется про-
должить благоустройство прилега-
ющей территории и её озеленение. 
В 2020-м из областного бюджета будут
профинансированы работы по приведе-
ниювпорядокисторическогозданияна
Красноармейскойнаб.,24А,гдераспола-
гаетсякраеведческиймузей.Здесьпла-
нируетсяпровестиблагоустройство тер-
ритории и внутренние работы – обно-
витьдвери,отремонтировать1и2эта-
жи, устроитькованыеограждениялест-
ничногомарша,дубовыепоручни.Взда-
нии музея на Красноармейской наб.,
26 в план ремонта включены: устрой-
ство нового фасада, ремонт ступе-
ней и цоколя, внутренних помещений,

а также проведение реэкспозиции. 
ОднойизтемвстречиИгоряРуденисРо-
маном Крыловым также стало укрепле-
ниематериально-техническойбазымуни-
ципальныхучрежденийкультуры.Врам-
кахпразднования800-летиясодняосно-
ванияРжевав2016-2017годахизфеде-
рального,областногоиместныхбюдже-
тов было выделено25 млн рублей на
ремонтпятиизних.Пословамруководи-
теля муниципалитета, необходимо про-
должитьработы.Естьпотребностьвоб-
новлениизвукового, световогоисцени-
ческогооборудования,мебели,оргтехни-
ки,зрительныхзалов.ИгорьРуденяпод-
черкнул,чтоэтивопросыбудутрассмо-
треныпрофильнымиобластнымиведом-
ствами.В2020годуврамкахреализации
национальных проектов предусмотрено
3,8 млн рублейнаприобретениемест-
нымучреждениямкультурымузыкальных
инструментов.

Анастасия ПЕТРОВА

В минувший четверг главный ар-
хитектор Мария Орлова провела в 
администрации города презента-
цию архитектурно-художественной 
концепции развития Ржева.
Исполняющийполномочияглавыго-

родаРоман Крыловотметил:концеп-
ция является частью общей страте-
гииразвитияРжеваинацеленанаиз-
менение облика города в целом. Для
этого потребуется привести в поря-
док общественные пространства, на-
ладить работу административной ко-
миссии, всерьёз заняться социальной
рекламой и агитационной деятельно-
стью, отремонтировать фасады исто-
рических зданий (оборудовавихпод-
светкувтёмноевремясуток).Всёэто
– комплекс мер, которые в совокуп-
ности позволят привести город в бо-
лее ухоженный и эстетический вид. 
Напротяжениипоследнихлетнатер-
ритории Ржева проводятся масштаб-
ныеработыпоблагоустройствуобще-
ственных пространств, ремонт дорог,

ВНЕШНИЙ  ОБЛИК  ГОРОДА ВНЕШНИЙ  ОБЛИК  ГОРОДА -- В  ЕДИНОМ  СТИЛЕ В  ЕДИНОМ  СТИЛЕ
дворовидомов.Нобезединойконцеп-
цииразвитиягородадолжногорезуль-
татанедобиться.
На ближайшее время запланирова-

нывстречиспредпринимательскимсо-
обществом, на которых будут обсуж-
даться эти вопросы – с учётом пози-
цииадминистрации.Достаточнодолгое
время ИП города была предоставле-
наполнаясвободадействий–вплане
оформленияфасадовмагазиновитор-
говых точек.В результатенакопилось
существенноеколичествопроблем,ко-
торые теперь и предстоит решать че-
резсовместнуюработувластиибизне-
са.Речьидётоневниманиикособен-
ностямархитектуры,размерахреклам-
ных баннеров, неуместном использо-
вании декоративных панелей и выве-
сок, глухих витринах, хаотично рас-
положенных на огромных площадях. 
Достаточно проехать по централь-
нымулицам города, чтобыпонять ак-
туальностьназванныхпроблем.Вжи-
лыхдомахнаходятсяпонесколькотор-
говыхточексразнымивладельцами,и
каждыйизнихоформляетвывескипо

своемуусмотрению.Оченьчастомож-
но встретить фасады, наглухо затя-
нутые баннерами, качество которых
оставляет желать лучшего. В оформ-
лениивывесокможнонаблюдатьпол-
ное отсутствие вкуса. Вызывает недо-
умение и внешний вид отдельно взя-
тых торговых точек: грязные окна,
фасады и вывески, разбросанный по
округе мусор (в отсутствие урн), раз-
битые ступеньки. Эти факторы толь-
ко отталкивают потенциальных поку-
пателей: желания зайти в такой ма-
газин, естественно, не возникает. 
При разработке архитектурно-художе-
ственной концепции был изучен опыт
соседних регионов и муниципаль-
ных образований. В её основе – не-
обходимость привести в соответствие
с требованиями состояние конструк-
ций и вывесок предприятий торгов-
ли.Этаработапозволитпривестифа-
сады наших домов в нормальное со-
стояние, они перестанут быть похожи
на лоскутное одеяло, а будут выпол-
ненывединомстиле.Согласитесь:до-
стойно оформленные магазины будут

привлекать и горожан, и туристов. 
Приразработкедизайна вывесок сле-
дуетучитыватьиособенностиархитек-
туры фасадов, на которые она будет
установлена.Витринымагазиновдолж-
ныбытьоткрытыми,привлекаяпокупа-
телейкрасивымоформлением.Ковсе-
му прочему не следует забывать, что
фасады исторических зданий нельзя
закрывать декоративными панелями. 
Полнаяинформациянасейсчётпред-
ставлена в разработанномПоложении
об архитектурно-художественной кон-
цепцииразвитияРжеваиопубликова-
нанасайтеадминистрациигорода.

Фото автора.
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до четырёх полос, оборудуют съезды 
и выезды с территории мемориального 
комплекса.

До 9 Мая будут проведены работы по 
приведению в нормативное состояние 
подъездных путей к расположенной 
вблизи мемориала площадке Между-
народной поисковой экспедиции «Ка-
лининский фронт», обеспечению безо-
пасности дорожного движения на этом 
участке. По поручению Игоря Рудени 
прорабатываются предложения по ре-
конструкции подъезда к Ржеву от М-9 
через деревню Хорошево.

ПАРК ПОБЕДЫ – 
НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ

Жители города обратили внимание 
на массовый спил деревьев в парко-
вой зоне на Советской площади, напро-
тив ТЦ «Люкс». Как выяснилось, работы 
ведутся в рамках проекта по устройству 
на этой территории Парка Победы – к 9 
Мая 2020-го, объявленного в России Го-
дом памяти и славы. 

Как известно, в своё время на уровне 
предприятия благоустройства был со-
ставлен реестр старых и аварийных де-
ревьев, и в настоящее время спилива-
ют именно их. К сожалению, в ходе про-
ведения работ пострадали две здоровые 
липы, которые также пришлось убрать. 
Вместо спиленных весной будут выса-
жены деревья ценных пород, которые 
и образуют Парк Победы. Администра-
ция города заблаговременно приглаша-
ет всех неравнодушных ржевитян при-
нять участие в его создании!

ВЫВЕСКИ И БАННЕРЫ – 
ПОД ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ!

В текущем сезоне в Ржеве продол-
жаются масштабные работы по ремон-
ту фасадов многоквартирных жилых до-
мов и благоустройству территорий. Ад-
министрация города обращается к руко-
водству торговых и офисных площадей 
обратить особое внимание на состояние 
и качество вывесок и информационных 
конструкций: в соответствии с Правила-
ми благоустройства г. Ржева их дизайн 
и место размещения необходимо согла-
совывать в администрации города. Раз-
работанные дизайн-проекты можно на-
править в отдел архитектуры (e-mail:  
arxrzhev@yandex.ru). 

Городские власти обращаются к ИП с 
просьбой не размещать новые вывески 
и баннеры, которые портят сложивший-
ся архитектурный облик Ржева, без со-
гласования. В случае, если конструкции 
уже установлены, следует – провести их 
инвентаризацию, а пришедшие в негод-
ность, ветхие и повреждённые – ликви-
дировать. Администрация города наде-
ется на понимание со стороны жителей: 
все эти меры призваны привести к еди-
ному стилю внешнее убранство города.

«РЖЕВ. ДОРОГАМИ МУЖЕСТВА»
В администрации города под пред-

седательством Владимира Карпова 
и с участием и.п. главы Ржева Романа 
Крылова состоялось очередное заседа-
ние Общественного совета по туризму, 
главной темой которого стала подготов-
ка к 75-й годовщине Победы. В рамках 
этой широкомасштабной работы особое 
внимание уделяется благоустройству 
общественных пространств и развитию 
туристической инфраструктуры. В част-
ности, недавно был утверждён макет 
буклета, посвящённого одному их клю-
чевых туристических. 

РЖЕВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
На минувшей неделе в нашем горо-

де побывали журналисты телеканала 
«Звезда»: в настоящее время они ра-
ботают над созданием документально-
го фильма «В шаге от войны», один из 
эпизодов которого будет посвящён во-
енному и современному Ржеву. Зрите-
ли увидит, каким был город во время ос-
вобождения от немецко-фашистских за-
хватчиков, и каким стал сейчас. 

Как сообщила автор проекта Алек-
сандра Терентьева, название «В шаге 
от войны» следует понимать буквально: 

рассказ о событиях военных лет будет 
вестись на фоне тех локаций, о кото-
рых пойдёт речь в проекте. Так, пер-
вой точкой съёмок стал дом на улице Б. 
Спасская, где в марте 1943-го в честь 
освобождения Ржева был закреплён 
флаг. Также журналисты «Звезда» по-
беседовали с ржевскими историками и 
краеведами.

С «БРИЛЛИАНТОВОЙ» 
СВАДЬБОЙ!

20 января 60-летний юбилей со-
вместной жизни отметили супруги 
Горшковы – Леонид Михайлович и 
Татьяна Григорьевна. Начальник от-
дела контроля и работы по обращени-
ям граждан Тамара Папсуева от име-
ни исполняющего полномочия главы 
города поздравила виновников торже-
ства. Семья Горшковых, отпраздновав-
шая «бриллиантовую» свадьбу, явля-
ется для всех нас вдохновляющим при-
мером любви, верности и взаимопони-
мания. Леонид Михайлович и Татьяна 
Григорьевна все эти годы были рядом – 
и в горе, и в радости, пронеся через всю 
свою жизнь верность главным семей-
ным ценностям. Долгих лет жизни вам, 
здоровья, благополучия и побольше по-
водов для радости!

САНАВИАЦИЯ ПРИХОДИТ
 НА ПОМОЩЬ

На днях вертолёт «Ансат» нацио-
нальной службы санавиации с бригадой 
медиков областной клинической боль-
ницы вылетал в Ржев. Из Ржевской ЦРБ 
в Тверь был госпитализирован пациент 
с острой сердечной недостаточностью. 
Пожилому мужчине потребовалась экс-
тренная установка электрокардиости-
мулятора. Оперативное вмешательство 
было успешно проведено кардиохирур-
гами областной клинической больницы.

Всего в 2019 году вертолёты сани-
тарной авиации совершили 210 выле-
тов, эвакуировали 247 пациентов, в том 
числе 25 детей. В областную клиниче-
скую больницу было госпитализировано 
более 130 человек с диагнозом «ише-
мическая болезнь сердца», в том числе 
острый инфаркт миокарда.

В феврале 2019 года губернато-
ру Игорю Рудене был вручен сертифи-
кат о присоединении Тверской области 
к Единой системе санитарно-авиацион-
ной эвакуации на территории РФ. В рам-
ках реализации регионального проек-
та «Развитие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи» наци-
онального проекта «Здравоохранение» 
на обеспечение деятельности санитар-
ной авиации в 2020 году из федераль-
ного и областного бюджетов выделено 
178 млн рублей. 

По поручению Игоря Рудени вблизи 
учреждений здравоохранения Верхне-
волжья создаются вертолётные площад-
ки. В настоящее время в регионе их на-
считывается уже 25 площадок. Для обе-
спечения посадки спасательных вер-
толётов, в том числе вне специальных 
площадок, закупят 37 комплексов све-
тосигнального оборудования.

В ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ
В середине января в Ржевскую епар-

хию поступила очередная партия гума-
нитарной помощи от благотворительно-
го Фонда продовольствия «Русь» (чай 
и кофе) – на сумму 1 954 958 рублей. 
Работники социального отдела в тече-
ние трёх дней раздавали эту продукцию 

малообеспеченным и многодетным се-
мьям, проживающих на канонической 
территории Ржевское епархии. 

«СТАВКА СТАЛИНА»: 
НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ

В рамках нового цикла выставок «На 
ответственном посту» в филиале Музея 
Победы в д. Хорошево открылась оче-
редная экспозиция, где можно увидеть 
копию боевого донесения о разгроме 
Сталинградской группировки противни-
ка в результате операции «Кольцо». До-
кумент отправил Верховному главноко-
мандующему Иосифу Сталину началь-
ник Штаба Донского фронта. Из 300 ты-
сяч солдат и офицеров 6-й немецкой ар-
мии по результатам операции были взя-
ты в плен 90 тыс. человек. Для Герма-
нии это стало первым поражением по-
добного масштаба во Второй мировой 
войне.

Также среди экспонатов выставки – 
бутылка с зажигательной смесью КС – 
легендарное оружие Великой Отече-
ственной войны (наряду с танком Т-34 
и гвардейским миномётом «Катюша»). 
Эти боеприпасы активно использова-
лись Красной Армией, в том числе, на 
завершающем этапе Сталинградской 
битвы, во время операции «Кольцо».

Цикл выставок «На ответственном 
посту» стал продолжением проекта 
«Деятельность И.В. Сталина в годы Ве-
ликой Отечественной войны». Мини-вы-
ставка «И.В. Сталин и операция «Коль-
цо» продлится до 21 февраля.

ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В СУД
Следственным отделом МО МВД Рос-

сии «Ржевский» завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении трёх 
иногородних граждан 19-23 лет, обви-
няемых в совершении/покушении на 
незаконное производство, сбыт или пе-
ресылку наркотических средств груп-
пой лиц по предварительному сговору, в 
крупном и особо крупном размере. Мак-
симальная санкция соответствующей 
статьи УК – до 20 лет лишения свободы. 

Сбыт синтетических наркотиков мо-
лодчики осуществляли бесконтактным 
способом – путём закладок в различ-
ных местах города. Деятельность пре-
ступной группы была пресечена в ию-
ле 2019 года ржевскими полицейскими 
и сотрудниками Наркоконтроля. У пре-
ступников изъяли наркотические веще-
ства общей массой 365 граммов, а также 
мобильные телефоны, банковские кар-
ты и автомобиль. В рамках расследова-
ния был проведён огромный комплекс 
следственных действий, в том числе по-
рядка 40 различных экспертиз. След-
ствием собрана достаточная доказа-
тельная база, в связи с чем уголовное 
дело с утверждённым обвинительным 
заключением направлено в суд. 

ОПАСНЫЙ МАНЕВР
В минувший четверг 47-летняя жен-

щина, управляя автомобилем «Деу Нек-
сия» и следуя по улице Октябрьская, во 
время выполнения поворота налево (на 
перекрёстке с ул. Грацинского) не пре-
доставила преимущества в движении 
автобусу «ПАЗ», из-за чего произошло 
столкновение. В результате аварии во-
дитель инормарки получила травмы: с 
ушибом грудной клетки и подозрени-
ем на перелом грудной клетки она была 
доставлена в ЦРБ. Пассажиры автобуса 
не пострадали, – сообщает ОГИБДД МО 
МВД России «Ржевский».

КОРОТКО
КОРОТКО

20202020
О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

РЖЕВ – НА ОЧЕРЕДИ
В Твери стартовали работы по модер-

низации и реконструкции нитки водово-
да от Тверецкого водозабора до дюкера 
Восточного моста в рамках региональ-
ного проекта «Чистая вода» (нацпроект 
«Экология»). Ключевая задача програм-
мы «Чистая вода» – обеспечить 99% го-
родского населения области качествен-
ной питьевой водой из централизован-
ных систем водоснабжения. 

На объекте заняты специалисты ком-
пании «Современные системы ренова-
ции», имеющие опыт работы по строи-
тельству, капитальному ремонту и рекон-
струкции сетей водоснабжения и водо-
отведения в Брянске, Ельце, Костроме, 
Оренбурге, ряде других городов. На ре-
конструкцию направят более 275 млн 
рублей. Реализация проекта рассчитана 
до 2021 года. 

Всего по проекту «Чистая вода» до 
2024 года на территории Верхневолжья 
построят и капитально отремонтируют 
18 объектов питьевого водоснабжения. 
На очереди – модернизация водоподго-
товки на водозаборах Ржев-1 и Ржев-2, а 
также реконструкция аналогичных объ-
ектов в других городах области. На ре-
ализацию регионального проекта «Чи-
стая вода» в 2019-2024 года заложено 
более 3,1 млрд рублей. Тверская об-
ласть занимает 3-е место в ЦФО по объ-
ёмам средств, выделенных регионам на 
реализацию проекта «Чистая вода».

СУДЬБА ВОДОЗАБОРА – 
ПОД ВОПРОСОМ

На круглом столе в администрации го-
рода прозвучал вопрос о судьбе «кранов-
ского» водозабора. Как сообщила Татья-
на Марченкова, ещё в декабре состоя-
лась встреча руководства ОАО «РКЗ» с 
исполняющим полномочия главы Ржева 
Романом Крыловым по поводу приоб-
ретения городом этого объекта. Но се-
годня однозначно ответить на заявлен-
ный вопрос нельзя – это станет возмож-
ным только после его тщательной прора-
ботки (при участии представителей Ми-
нистерства энергетики и ЖКХ Тверской 
области). 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Губернатор Игорь Руденя провёл за-
седание Бюджетной комиссии, на ко-
торое, в частности, был вынесен во-
прос о проведении ремонтных работ в 
Ржевском краеведческом музее. Участ-
ники заседания обсудили финанси-
рование работ по приведению в по-
рядок исторического здания – памят-
ника архитектуры второй половины 
XVIII века (палат купцов Немиловых) 
на Красноармейской наб., 24 А. Здесь 
проведут благоустройство территории 
и внутренние работы – обновят двери, 
отремонтируют 1 и 2 этажи, устроят ко-
ваные ограждения лестничного марша 
и дубовые поручни.

В здании краеведческого музея на 
Красноармейской наб., 26 в план ре-
монта включены: устройство нового 
фасада, ремонт ступеней, цоколя и вну-
тренних помещений, а также проведе-
ние реэкспозиции.

СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

На заседании Бюджетной комиссии 
также было одобрено дополнитель-
ное финансирование на благоустрой-
ство территории, прилегающей к до-
роге от федеральной трассы М-9 «Мо-
сква-Балтия» до строящегося мемори-
ала Советскому солдату. В настоящее 
время завершается реконструкция до-
роги общей протяжённостью порядка 
1 км. Её расширят на всём протяжении 
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ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Это год муниципалитетов
Очередная рабочая поездка губернатора – сигнал всем чиновникам о самом важном

Павел БОГДАНОВ

Главным региональным 
событием последней неде-
ли можно назвать визит Иго-
ря Рудени в Кимры. Такие ра-
бочие визиты давно уже стали 
традиционными, но Кимры – 
случай особый. Речь о городе, 
который долгое время факти-
чески находился в изоляции от 
остальной области, выпав не 
только из регионального поли-
тического и правового поля, но 
в финале и почти из всех про-
грамм. 

ДВИЖЕНИЕ НАЧАЛОСЬ
Почему так получилось, 

долго объяснять не нужно: 
если в городе нет власти, с ко-
торой можно нормально вы-
страивать отношения региону, 
то и о серьезном конструк-
тивном диалоге говорить не 
приходится. По сути, из-за 
бездействия городской адми-
нистрации Кимры последние 
несколько лет топтались на 
месте. Сейчас на наших глазах 
происходит «кимрское возвра-
щение» под областной протек-
торат. Своим визитом (вторым 
за довольно короткий проме-
жуток времени) глава реги-
она, по сути, дал понять: го-
род на его особом контроле, а 
ряд проектов взято на ручное 
управление. 

«Очень многое еще пред-
стоит сделать. Но самое глав-
ное – началось движение», 
– сказал Игорь Руденя жур-
налистам. И пообещал приез-

ские предприятия, а школы, 
детские сады, поликлиники. 
И встречался не с чиновни-
ками, а с ветеранами и много-
детными семьями. Тем самым 
дал понять: у власти на тер-
риториях глобальные задачи 
– стимулирование рождаемо-
сти, рост продолжительности 
жизни, снижение смертности. 
Все силы должны быть бро-
шены на решение демографи-
ческих проблем. 

не для галочки – экспертами 
были сами родители. Каждая 
мера – решение одной из набо-
левших проблем. Знаете ли вы, 
например, что в этом учебном 
году многодетные семьи по-
лучат сертификат на покупку 
школьной формы для учени-
ков первых и пятых классов? 
Дело в том, что после началь-
ных классов ребята неред-
ко переходят в другие школы. 
А там обычно и правила дру-
гие, и форма своя – приходит-
ся покупать. Плюс к пятому 
классу дети еще и вырастают. 
В общем, без помощи здесь не 
обойтись. 

Как известно, львиная доля 
семейного бюджета уходит на 
ежедневные нужды, от еды до 
игрушек. Многие и не мечта-
ют о том, чтобы своими силами 
купить новый просторный ав-
томобиль, куда поместится вся 
семья от мала до велика. Если 
кто не в курсе, то и здесь реги-
он пришел на помощь – пре-
доставляется субсидия на ча-
стичное возмещение стоимости 
автомобиля. Причем компен-
сация большая – до 50% стои-
мости машины. 

Среди других мер – осво-
бождение от уплаты транс-
портного налога на одну лег-
ковушку, предоставление 
матерям компенсации на из-
готовление и ремонт зубных 
протезов и т.д. Не забыли и про 
сильную половину – почетный 
знак «Слава матери» в регионе 
уже есть, а теперь появился и 
«Слава отца». 

Добавим также, что именно 
наш регион одним из первых в 
России ввел региональный ма-
теринский капитал при рож-
дении третьего ребенка. Еще 
одна мера поддержки, которую 
мы приняли первыми в стра-
не, – освободили многодетные 
семьи от платы за вывоз му-
сора. 

Кроме того, с 1 октября 
прошлого года по инициативе 
Игоря Рудени всем родителям 
в Тверской области начали 
выдавать подарочные наборы 

для новорожденных на сум-
му в 10 тыс. рублей. Каким бу-
дет его состав, решали, кстати, 
сами жители региона – в итоге 
получилась большая коробка, 
где лежит много нужных ве-
щей, от ползунков до прорезы-
вателя для зубов. Набор вру-
чают сразу при регистрации 
ребенка в ЗАГСе.

Теперь, судя по всему, на 
подходе новые меры. Выслу-
шав кимрских многодетных 
родителей, губернатор дал по-
ручение упростить процедуру 
покупки авто для таких семей. 

– Скорее всего, мы дорабо-
таем систему, сделаем ее более 
удобной для получателей, что-
бы был более доступный меха-
низм получения автомобиля, – 
сказал он. 

ЭТО СИГНАЛ
Еще одна категория на-

селения, к которой у област-
ной власти явно особое отно-
шение, – участники Великой 
Отечественной, от фронтови-
ков до тружеников тыла и де-
тей войны. 2020-й – год 75-ле-
тия Победы. Память о войне 
– это прежде всего забота о ее 
участниках и свидетелях. На-
помним, по инициативе губер-
натора принят ряд решений 
по дополнительной поддерж-
ке ветеранов – до 25 тыс. ру-
блей увеличены единовремен-
ные выплаты к 9 Мая. Также 
впервые выплату получат тру-
женики тыла, вдовы умерших 
участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны 
и «дети войны», статус кото-
рых был официально утверж-
ден региональным законом в 
2019 году. 

Обо всем этом Игорь Ру-
деня говорил и на встрече с 
кимрскими ветеранами. Сей-
час их в Кимрах восемь. Для 
кого-то этот год вдвойне юби-
лейный – например, Клавдии 
Сенаторовой исполнится 100 
лет. 

Местные ветераны стали 
первыми в регионе, кто полу-
чил памятные медали к 75-ле-
тию. После торжественной це-
ремонии за чашкой чая они 
тоже обсудили волнующие их 
темы. Один из самых акту-
альных вопросов – новое по-
мещение для Савеловского 
совета ветеранов. По словам 
председателя городского со-
вета Сергея Новоселова, сей-
час завод, на базе которого и 
проходили встречи, не рабо-
тает, приходится собираться 
в холодном здании, без света. 
Игорь Руденя тут же на ме-
сте дал соответствующее по-
ручение городской админи-
страции. 

Наталья БАЙКОВА, мать семерых детей из Твери: 
– Мы очень рады тому, что мер поддержки многодетных семей 
становится все больше и больше. С этого года социальный пакет 
для нас значительно расширился. В целом он удовлетворяет 
разным запросам, которые возникают в семьях с большим 
количеством детей. И это не удивительно, ведь этот пакет 
региональная власть разрабатывала с учетом нашего мнения 
и наших потребностей. Серьезной поддержкой для многих 
многодетных семей станет субсидия на приобретение 
автомобиля, причем субсидия значительная – до 50% стоимости. 
Мы тоже давно мечтаем приобрести более вместительный 
автомобиль, так как в наш вся семья уже не помещается. 
Скоро, наверное, наша мечта сбудется. Тем более что 23 
января губернатор во время встречи с многодетными семьями 
города Кимры дал поручение упростить процедуру получения 
субсидии на покупку машины. Также лично для меня актуальна 
и компенсация затрат на протезирование зубов. К сожалению, 
каждая беременность сказалась на их состоянии. Кроме того, 
в этом году в нашей семье будет и первоклашка. Так что и 
сертификат на приобретение школьной формы тоже придется 
очень кстати. 

жать в Кимры как минимум 
раз в квартал. 

Работы в 2020-м действи-
тельно очень много. Речь не 
только об одной отдельно взя-
той территории. Как не раз 
подчеркивал губернатор, 2020 
год станет в Тверской области 
годом муниципалитетов. 

Реализация националь-
ных проектов, участие в при-
оритетных программах – ре-
зультаты должны быть видны 
во всех районах и округах. И 
главная цель всех этих про-
ектов и программ – люди. Их 
благополучие, повышение 
качества их жизни. Не слу-
чайно, пробыв в Кимрах це-
лый день, губернатор уделил 
столько внимания объектам 
социальной сферы – посе-
щал, заметьте, не коммерче-

ГОТОВЬТЕСЬ 
К ОБЕДУ

Не секрет, что поддержка 
многодетных родителей, само-
го института семьи – одно из 
главных направлений губер-
наторской повестки, одна из 
ключевых ее идей, а можно 
сказать, что и основа. Совсем 
недавно в своем послании Фе-
деральному Собранию прези-
дент Владимир Путин высту-
пил с новыми предложениями 
и инициативами в этой сфе-
ре. Тут наш регион полностью 
совпал с федеральным трен-
дом. В Верхневолжье 2020 год 
тоже начался с реализации 
целого пакета новых мер под-
держки. Напомним, их семь (а 
всего с учетом ранее приня-
тых 25!). И все очень важные, 
потому что разрабатывались 

Дмитрий КРИВЧИКОВ, председатель Кимрской городской думы: 
– Безусловно, мы всегда прислушиваемся к мнению ветеранов, 
к просьбам, с которыми они обращаются к власти. И поэтому 
то, что именно наши ветераны первыми в Тверской области 
получили юбилейные награды, нас, конечно, радует. Мы помогаем 
ветеранским организациям – не только как депутаты, но и как 
граждане, как люди, как представители поколения, которое всем 
обязано победителям в Великой Отечественной войне.

Также Игорь Руденя зая-
вил, что будут ускорены ре-
шения по газификации инди-
видуальных жилых строений 
многодетных семей и предо-
ставлению кредитов и займов, 
если будет необходимость, для 
индивидуального жилищного 
строительства. 

А вот и еще одно по-
ручение по итогам встре-
чи – проработать вопросы 
об обеспечении школьников 
начальных классов не толь-
ко горячими завтраками, но 
и бесплатными обедами. Ведь 
многие из них после уроков 
продолжают заниматься в 
секциях и кружках, так что 
поесть нужно обязательно. 
Предложение сейчас изучают 
профильные министерства, но 
каким бы ни был их вердикт, 
направление мысли в област-
ных кабинетах уже понятно: 
большие силы брошены на 
семейную политику. 

– Поэтому мы надеемся, что 
савеловские ветераны скоро 
обретут свой «дом». Это уже 
вторая встреча нашего вете-
ранского актива с губернато-
ром за последние полгода. И 
мы видим, что обсуждаемые 
с ним вопросы действительно 
решаются, – сказал Сергей Но-
воселов. 

Подводя итоги поездки, 
можно сказать, что этот визит, 
как и многие другие – сигнал 
всем местным чиновникам. Гу-
бернатор на личном примере 
демонстрирует, чем в первую 
очередь должна заниматься 
власть на местах. Круг сроч-
ных задач очерчен предельно 
четко – это «социалка», ремонт 
и строительство школ, детских 
садов, больниц, поддержка се-
мей и представителей старше-
го поколения. От первых за-
висит наше будущее, а вторые 
сделали все, чтобы оно стало 
возможным.

Губернатор встретился с многодетными семьями Кимр
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ТОЧКА
ТОЧКА

БОЙ  ИДЁТ  НЕ  РАДИ  СЛАВЫ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
БЕСПАМЯТСТВО

Попробовали бы эти писаки найти не-
что высокое в истреблении евреев. Что 
они получили бы в ответ? В лучшем слу-
чае, презрение, но, скорее всего, пол-
ный запрет на профессию и очень воз-
можно – судебные иски. А мы как-то 
всё стесняемся, всё спускаем на тор-
мозах, стараемся не замечать нанесён-
ных обид, а то и прямых оскорблений. 
Вот целые страны и договорились до то-
го, что в развязывании Второй мировой 
виновата Россия (то есть, СССР) – пока 
ещё наравне с Германией, а скоро, того 
и гляди, мы окажемся виноватыми в гор-
дом одиночестве.

Особенно преуспела в раздувании 
антироссийской истерии Польша, кото-
рую Черчилль назвал «гиеной Европы». 
Препротивнейший, надо сказать, зве-
рёк, который охотно подбирает падаль, 
хотя не прочь поживиться и ослабев-
шим животным. Не знаю, за кого прини-
мает Россию политический лидер Поль-
ши Ярослав Качиньский, но варежку он 
разинул широко, норовя отхватить ку-
сок не по своим возможностям. Заявил 
он ни много ни мало о том, что Россия 
должна наравне с ФРГ платить Варша-
ве репарации за ущерб, причинённый 
во время Второй мировой войны. Фак-
тически он пошёл ещё дальше, намек-
нув на разрушения, которые произош-
ли в период нахождения Польши в со-
ставе Российской империи в Первую ми-
ровую войну. Дескать, Германия плати-
ла Франции репарации почти сто лет, 
а мы, поляки, ничего не получили. Со-
всем господин съехал с ума-разума, за-
быв о том, что Польша успешно гра-
била и разоряла территории империи, 
фактически действуя заодно с Германи-
ей. И это нам надо предъявлять претен-
зии нынешней Польше, которая кичится 
своим благополучием, построенном на 
деньгах Евросоюза, а конкретно – той 
же Германии. 

А, может быть, стоит каждый день на-
поминать полякам о том, что при осво-
бождении их страны Красная Армия по-
теряла более полумиллиона солдатских 
жизней? Это, кстати, предложила сде-
лать Маргарита Симоньян, отправляя 
письма на аккаунты польских лидеров. 
И едва ли не главная причина таких по-
терь – поставленная Москвой цель со-
хранять города и жизни мирного насе-
ления. А вот американские союзники 
себя безопасностью поляков не утруж-
дали и спокойно бомбили позиции нем-
цев в городах. Поляки уже не помнят, 
что Варшаву поднимали из руин сила-
ми Советского Союза. В Польшу направ-
ляли огромное количество строитель-
ных материалов, продовольствия, ме-
дикаментов, одежды. И в тяжелейшем 
для разорённых русских земель 1947-
м  в эту страну СССР отправил тысячи 
тонн зерна, которые помогли  полякам 
избежать  голода. А в это же самое вре-
мя здесь, у нас, на уничтоженных вой-
ной территориях, бушевал лютый голод. 
Лично я помню рассказы родственников 
о том, как они детьми ходили по дерев-
ням просить милостыню, как мальчишки 
выкапывали и ели только что посажен-
ную картошку... 

И когда мне говорят, что это их пра-
вители плохие, а сами поляки вполне 
даже нормальные люди, позвольте не 
поверить. Хотя бы какой-то отчётливый 
голос против такого беспамятства доно-
сится из Польши?  Нет, ничего такого мы 
не слышим. Совсем забыли поляки и о 

том, что после войны Польская Народ-
ная Республика получала репарации от 
Германии в счёт доли СССР до 1954 го-
да. А что же они не вспоминают о тер-
риториальных приобретениях по итогам 
Второй мировой войны? Варшава при-
обрела две трети Восточной Пруссии, 
земли Померании и Силезии. Это 25 
процентов довоенной Германии, самые 
промышленно развитые регионы. И на-
до напоминать Польше, как они «огнём 
и мечом» выселяли немцев с этих тер-
риторий. Во время депортации погибли 
десятки тысяч немцев, и точная цифра 
потерь до сих пор не известна.

НЕ РОЙ ЯМУ ДРУГОМУ
Вместо благодарности за осво-

бождение, за подаренные территории, 
за восстановление городов и экономи-
ки страны польские политики в 2018 го-
ду насчитали финансовых претензий к 
современной РФ на 850 миллиардов ев-
ро. Самое примечательное – в том, что 
Варшава ходит по лезвию бритвы, де-
лая подобные заявления. Во-первых, 
Россия будет вправе выдвинуть встреч-
ные претензии о компенсации тех вло-
жений, что были сделаны в послевоен-
ное время. При пересчёте по современ-
ному курсу они перекроют аппетиты по-
ляков. И, в отличие от польских хоте-
лок, у нас на то имеются документы. Во-
вторых, называя СССР (РФ) виновником 
Второй мировой войны, Варшава пере-
сматривает итоги Ялты, Потсдама и да-
же Нюрнбергского трибунала. Ей самой 
это может очень болезненно аукнуться! 

Что именно может грозить Польше, 
если исполнятся её влажные мечты? Ей 
вполне законно может быть поставле-
но в вину пособничество Гитлеру, ан-
нексия Тешинской области у Чехосло-
вакии и участие в геноциде евреев на 
её территории. Тогда уже под сомнени-
ем  окажутся территориальные прира-
щения Польши. И, думается, Германия с 
энтузиазмом воспримет свой шанс вер-
нуть себе исторические земли. Но, по-
хоже, безответственные польские поли-
тики об этом совсем не думают либо по-
лагают, что наглость – второе счастье, 
и нахрапом можно брать не только го-
рода, но и страны. Особенно, если тебе 
до поры – до времени во всём потакают. 

Кстати говоря, в ФРГ просто проиг-
норировали очередной приступ поль-
ского маразма, а вот России пришлось 

ответить. Потому что, если промолчать, 
то в отличие от Германии, у которой вся 
власть в Евросоюзе, у нас способов воз-
действия на страну – члена НАТО прак-
тически нет, и при пассивной позиции 
это может плохо закончиться. Будем 
молчать – появится общий тренд, что 
Россия действительно виновата и пото-
му должна платить. А ещё, разумеется, 
каяться.

Но слава Богу, мы не молчим, а отве-
чаем, и достаточно жёстко. Какой мура-
вейник разворошил Путин, мы уже го-
ворили, но, думаю, это только начало. 
Отвечают Польше и политики, и журна-
листы. Глава комитета Госдумы по обра-
зованию и науке Вячеслав Никонов под-
черкнул: Польша должна сама распла-
титься по незакрытым счетам. Для на-
чала Варшава должна выплатить ком-
пенсации семьям 80 тысяч красноар-
мейцев, сгинувшим в польских концла-
герях в 1920 году, а также рассчитаться 
с семьями полумиллиона советских сол-
дат, отдавших свои жизни за освобож-
дение Польши. Список длинный. Поля-
кам и века не хватит, чтобы закрыть все 
свои «задолженности».

Цена нынешним властям Польши в 
полном составе – 30 серебряников. Так 
ответил известный телеведущий и жур-
налист Владимир Соловьёв на заяв-
ление главы польской правящей пар-
тии «Право и справедливость» Яросла-
ва Качиньского. Соловьёв подчеркнул, 
что Варшаве стоит дать 30 серебряни-
ков мелкой монетой. Он также предло-
жил использовать в качестве валюты 
шекели.

«30 серебряников – цена для не-
го, его соратников и тех, кто Польшей 
сейчас правит, самая та», – написал 
он. И закончил, буквально пригвоздив 
Качиньского к позорному столбу: «Ме-
лок и гадок видом, подл и глуп на удив-
ление. Как есть, Иуда. Ну, так и платить 
ему надо по таксе. Цена в Библии обо-
значена. Её каждый добрый католик 
знает. Наверняка она и Качиньскому 
известна».

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
У русского народа есть нема-

ло мудрых пословиц в отношении та-
ких ушлых персонажей, как господин 
Качиньский. Одна из них гласит: «Не 
буди лихо, пока оно тихо». Но, види-
мо,  поляки лихо всё-таки разбудили, и 
оно может всей своей мощью обратить-
ся против них. 

Сегодня власти Польши старатель-
но пытаются раскручивать тему якобы 
имевшего место союза между нацист-
ской Германией и СССР, который и при-
вёл к началу Второй мировой и Великой 
Отечественной войны. Премьер-министр 
страны Матеуш Моравецкий в интер-
вью изданию «Политико» назвал после-
военный быт государства не чем иным 

как советской оккупацией. Более того, 
именно Москва, по его мнению, повин-
на в массовой гибели евреев, посколь-
ку Красная Армия «не спешила» с осво-
бождением концлагеря в Освенциме.

Это насколько же нужно обладать 
беспамятством и отсутствием совести, 
чтобы нести подобный бред! Между тем 
стоит обратиться к рассекреченным на-
шей страной историческим докумен-
там, касающимся лагеря смерти. Глав-
ным образом архивы содержат прото-
колы надзирателей, многие из которых 
были поляками. Прекрасно известно и о 
том, что большая часть евреев, бежав-
ших из лагеря смерти Собибор в резуль-
тате единственного удачного восстания, 
была схвачена польскими крестьянами 
и передана нацистам. Помнит история 
и массовые погромы среди еврейского 
меньшинства, пожелавшего вернуться в 
свои дома. Итогом такого противостоя-
ния стала высылка оставшихся евреев в 
1956-м и 1967 годах. Сегодня им или их 
потомкам ничто не мешает предъявить 
законные претензии к Польше. А это бу-
дут многие миллиарды долларов. 

В своих измышлениях о вине СССР 
поляки опираются на секретные прото-
колы пакта Молотова-Риббентропа, за-
быв о том, что за несколько лет до то-
го сами подписали договор о дружбе с 
Германией и мечтали двинуть вместе с 
ней на СССР. Оказывается, осуждение 
нашего договора с Германией съездом 
народных депутатов было сделано под 
огромным давлением Горбачёва и осо-
бенно ныне покойного господина Яков-
лева. Об этом рассказал свидетель про-
исходящего Сергей Кургинян. Полагаю, 
надо дать государственную оценку дан-
ному документу, чтобы прекратить лжи-
вые измышления нашей «пятой колон-
ны», да и прикрыть рот европейцам. 

Что ещё не мешало бы сделать – так 
это разобраться, наконец, с расстре-
лом польских граждан, захороненных 
в Катыни. Пора выяснить, что это бы-
ло – преступление НКВД или провока-
ция гитлеровцев. Есть серьёзные сомне-
ния в достоверности представленных 
документов, перекладывающих вину на 
СССР.  Во всяком случае, в Германии к 
ним отнеслись с большой насторожен-
ностью, и есть данные о том, что спод-
вижники Яковлева старательно фаль-
сифицировали документальные свиде-
тельства. Пришло время беспристраст-
но и объективно разобраться во всём, 
что происходило во время, которое не-
ожиданно оказалось в центре внимания 
всей Европы именно сегодня. И речь бу-
дет идти не столько о прошлом, сколь-
ко о настоящем и будущем европейско-
го континента да и всего мира в целом. 
Это наш сегодняшний фронт, и уступить 
в этой борьбе мы не можем, не имеем 
права. 

20202020
ЗРЕНИЯ
ЗРЕНИЯ

На днях пришло сообщение, что Германия поставит 
оборудование на 12 миллионов евро в госпиталь для ве-
теранов в Санкт-Петербурге. Об этом заявил посол ФРГ в 
России фон Гайр. По его словам, такая инициатива воз-
никла из желания поддержать ныне здравствующих 
блокадников. Посол заявил, что считает блокаду Ленин-
града одним из наиболее страшных преступлений Вто-
рой мировой войны. Он добавил, что был потрясён посе-
щением музея обороны и блокады Ленинграда и очень 
рад, что договорённость об этом жесте была достигну-
та. Надо сказать, что немцы на фоне развёрнутой ан-
тироссийской истерии ведут себя достаточно прилично. 
Нет вызывающих оторопь заявлений, нет провокацион-
ных статей в прессе, не видно стремления отрицать свою 
историческую вину. Во всяком случае, пока это так. 

Зато остальная Европа не только норовит пересмо-
треть итоги Второй мировой (для нас – Великой Отече-
ственной) войны, но и героизировать тех, кто воевал на 
стороне Гитлера и совершал военные преступления. Так, 
испанские СМИ рассказали о том, как «Голубая дивизия» 
«проявила свои лучшие качества», отправившись в 
СССР «для борьбы с коммунизмом». Этим воспевателям 

фашизма не приходит в голову, что воевали они в пер-
вую очередь против народа, а не с коммунизмом, и воева-
ли отнюдь не на испанской земле. Автор статьи Мануэль 
Вильяторо рассказывает о «подвигах» и страданиях бой-
цов «Голубой дивизии», которые им довелось претерпеть 
на русской земле. Отправили их в район озера Ильмень, где 
немало испанцев не только были уничтожены в результате 
действий Красной Армии, но и попросту перемёрзли. Автор 
пишет о морозах в минус пятьдесят два градуса. Преувели-
чивает, конечно.  Не бывает таких морозов в тех краях, хо-
тя теплолюбивым испанцам, видимо, и морозы в двадцать 
пять градусов казались запредельными.

Ну да ладно, не в этом суть, а в том, что у европейцев от-
сутствует всякое понимание того, что пришлось перенести 
народам СССР – в первую очередь, русскому. Нет также ни 
грамма сострадания к тем, кто в нечеловеческих условиях 
выживал в блокаду. Или тихо умирал от голода и холода. 
Иначе не расписывал бы этот самый Вильяторо, как «Го-
лубая дивизия» доблестно помогала немцам держать бло-
каду города.  По всей видимости, совесть и осознание того, 
что натворили «цивилизаторы» на русской земле, у них от-
сутствуют напрочь. 
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на крышах зданий – например, компа-
нии «Сименс». 

Так влиятельные мировые компа-
нии продвигали в России свои бренды. 
Они не могли себе позволить ничего 
подобного в Европе или Америке, но 
в Москве это было  возможно. Счита-
лось, что в России агрессивная рекла-
ма работает. Однако со временем Мо-
сква превратилась в гигантскую «му-
сорную яму» для рекламщиков, и это 
стало раздражать москвичей и гостей 
столицы. 

– Думаете, ржевитян и гостей на-
шего города засилье разномастных 
вывесок раздражает?

– Вывески должны вписываться в 
городскую среду и взаимодействовать, 
а не конкурировать с ней. Сегодня в 
центре Ржева можно наблюдать боль-
шое количество вывесок, которые вы-
полнены из некачественных материа-
лов и установлены хаотично, без учё-
та архитектурных, исторических и сти-
листических особенностей зданий, из-
за чего создаётся «визуальный шум» в 
городе. 

Пройдите по улицам, и вы сами уви-
дите, что зачастую вывески «пере-
чёркивают» фасад,  наглухо заклеен-
ные витрины создают впечатление за-

брошенности, а фасады исторических 
зданий закрыты декоративными пане-
лями. Не вывеска приоритетна – при-
оритетно само здание, а вывеска лишь 
подстраивается под архитектуру.

– Но предприниматели могут ска-
зать: всё это – ерунда, потенциаль-
ных покупателей должен заинте-
ресовать сам магазин – при чём тут 
фасад?

– Будем начинать наводить порядок 
с центральных улиц и постепенно при-
водить их в соответствие с нормативно-
правовыми актами. Но для этого нужна 
просветительская,  образовательная ра-
бота с людьми! Ведь невозможно сразу 
и всем выслать уведомления о том, что 
вывески необходимо демонтировать. 

Уже состоялась первая рабочая 
встреча с предпринимателями: при-
гласили владельцев торговых точек, 
чьи фасады выходят на площадь Ком-
муны (Сеславина). Продемонстрирова-
ли развертку фасадов с фотофиксацией 

существующего положения дел, ведь 
в обычной жизни глаз зачастую замы-
ливается, но когда видишь объект на 
большом экране, впечатление совсем 
иное.

«ВКУСНОЕ» 
ОФОРМЛЕНИЕ

 – Мария Евгеньевна, не боитесь 
переусердствовать с внедрением 
дизайн-кода? Вдруг представители 
предпринимательского сообщества 
Ржева начнут жаловаться на уже-
сточившиеся требования и высту-
пать против внедрения единого сти-
листического решения информаци-
онных конструкций?

– Мы не станем форсировать собы-
тия. Даже в Москве центр привели в 
нормативное состояние лишь к 2019 
году. Постараемся объяснить предпри-
нимателям города, что  здания Ржева, 
построенные либо до революции, либо 
в период до 60-х годов XX века, пред-
ставляют немалую историческую и ху-
дожественную ценность, являются объ-
ектами культурного наследия. 

– О том, что плохо, можно гово-
рить бесконечно. Но ведь есть и по-
зитивные примеры?

– Да, из числа позитивных, например, 
– дом обуви «Стиль». Название отдель-

ными буквами на фасаде 
отлично смотрится. Или 
магазин «Облик» – хоро-
шо оформленные витри-
ны, всё сделано со вку-
сом. Название: светлая 
подложка, отдельно сто-
ящие коричневые буквы. 
В такие магазины и за-
ходить приятно! Недав-
но открылось «ДаКофе» 
на Советской площади. 
В витрине – график ра-
боты, на коричневом ко-
зырьке написано назва-
ние, и всё смотрится в 
европейском стиле. Ду-
маю, те ржевитяне, кото-

рые бывали в Европе, обращали внима-
ние, что вывески там выполнены в ви-
де отдельных букв и имеют сдержан-
ную цветовую гамму и небольшие раз-
меры, благодаря чему минимально воз-
действуют на городскую среду, не нару-
шая целостность воспри-
ятия архитектуры. А в та-
ких городах-памятниках, 
как Рим, вывески на фа-
садах зачастую вовсе от-
сутствуют, при этом ин-
формация о магазинах 
размещается в витринах.

– В Ржеве – огром-
ное количество мага-
зинов. И все их вла-
дельцы будут прихо-
дить в отдел архитек-
туры и советоваться?

– Почему бы и нет? Да, 
можно проконсультиро-
ваться с нами, но предва-
рительно стоит изучить 

положения самой концепции на сайте 
администрации города – о месте раз-
мещения вывески, её типе, размеще-
нии на плоскости информационного по-
ля самого текста, логотипа и товарного 
знака. Узнать, как следует располагать 
вывески, каких они должны быть раз-
меров. Всё это даст возможность пред-
принимателям более осознанно заказы-
вать дизайн-проект. Например, в цен-
тральной части города и на историче-
ских фасадах самым предпочтительным 
видом вывесок являются объёмные от-
дельно стоящие буквы и знаки без под-
ложки. Отдельно стоящие – такие, за 
которыми виден участок фасада, на ко-
тором вывеска установлена. А худшая 
разновидность вывески – прямоуголь-
ный лайтбокс. Кстати, рекламные тек-
сты и контактную информацию разме-
щать на вывесках недопустимо.

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ 
МОЁМ?

– Мария Евгеньевна, собствен-
ные названия вывесок кто будет 
контролировать?

– На встрече с предпринимателями 
такой вопрос прозвучал. ИП поинтере-
совались, почему название содержит 
рекламный характер – например, «Ап-
тека низких цен»? В подобном назва-
нии присутствует скрытое давление на 
покупателей. Но дело в том, что в отдел 
архитектуры заказчики приходят с уже 
зарегистрированным названием. Так 
что текстовое наполнение вывесок вы-
ходит за рамки настоящей концепции и 
регулируется соответствующими зако-
нодательными и нормативными актами.

29 января мы в очередной раз встре-
чаемся в Центральной библиотеке с 
предпринимателями, чьи магазины рас-
положены на ул. Большая Спасская. 
Это будет одна из самых больших 
встреч. В феврале продолжим обсужде-
ние архитектурно-художественной кон-
цепции благоустройства на так назы-
ваемых гостевых маршрутах. Собира-
ем предпринимателей Советской пло-
щади, ИП, чьи магазины расположены 
на Торопецком тракте, – по пути следо-
вания к Ржевскому мемориалу. Очень 
надеемся на понимание предпринима-
тельского сообщества Ржева!

– Благодарю вас за интервью.

Ирина КУЗНЕЦОВА

ВРЕМЯ ПРИШЛО
– Мария Евгеньевна! У Ржева 

появился свой дизайн-код – по ана-
логии с дресс-кодом, если так мож-
но выразиться о художественно-ар-
хитектурной концепции города?

– Данная проблема – не только 
Ржева, она возникает во всех странах 
и городах, но каждый приходит к её 
решению в своё время. Многие исто-
рические города России (в Тверской 
области это, например, Торжок) проа-
нализировав ситуацию, которая скла-
дывается по оформлению предпри-
ятий потребительского рынка, и уже 
пришли к подобной концепции. 

– Для Ржева время пришло?
– Да. Например, в Москве нача-

ли заниматься этими вопросами ещё в 
2013 году, когда москвичи поняли, что 
облик столицы не соответствует евро-
пейским стандартам, и начали разра-
батывать художественно-архитектур-
ную концепцию, которая позже послу-
жила основой для концепций многих 
городов нашей страны. 

– Действительно, за последние 
годы Москва создала мощную ин-
фраструктуру для развития туриз-
ма, вошла в список самых посе-
щаемых столиц мира, и отсутствие 
культуры оформления города осо-
бенно бросалось в глаза...

– Архитектурно-художественная 
концепция 74 улиц внутри Садового 
кольца, а также самого Садового были 
составлены в первой половине 2014 
года. Как видите, дело это – сложное 
и долговременное, поскольку необхо-
дима  «перестройка» сознания людей. 

ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ 
СОЗНАНИЯ 

– Но, Мария Евгеньевна, сознание 
– такая вещь, которая менее всего 
поддаётся переформатированию...

– Но это вполне возможно. К 2020 
году мы уже забыли, что в 2014-м фа-
сады московских  зданий – точно так 
же, как сегодня ржевских, были за-
вешаны баннерами, огромными ре-
кламными щитами, растяжками и вы-
весками в самых разных стилях. Спа-
сало улицы Москвы лишь большое ко-
личество зданий, являющихся объек-
тами культурного наследия, поскольку 
для них действовала отдельная про-
цедура согласования вывесок. Мож-
но вспомнить огромные вывески бан-
ков, мировых брендов, состоящие из 
отдельных букв, которые размещались 

У Ржева появилась своя архитектурно-художественная концепция раз-
мещения информационных конструкций (вывесок) на улицах города. По-
знакомиться с документом можно на сайте городской администрации. Как 
пояснила «РП» главный архитектор Ржева Мария Орлова, архитектурно-
художественная концепция разработана для создания визуальной привле-
кательности исторического центра Ржева, формирования полноценной ар-
хитектурно-художественной городской среды. Концепция определяет фор-
мат написания названия заведения, будь то магазин, кафе, банк, аптека и 
так далее, и потенциальные места размещения вывески – она должна рас-
полагаться таким образом, чтобы фасад здания не был скрыт. К тому же 
вывеска должна сочетаться со стилистическими особенностями ржевских 
зданий.

РЖЕВ «ЗАЧИЩАЕТ» РЖЕВ «ЗАЧИЩАЕТ» 
Ф А С А Д Ы       Ф А С А Д Ы       
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Анастасия ПЕТРОВА

МУПом ЕДИНЫМ...
Одним из самых ожидаемых стал 

отчёт руководителей управляющих ком-
паний города о проделанной в 2019-м 
работе и планах на текущий год. Пред-
седатель Гордумы Андрей Константи-
нов заранее пригласил к участию в ра-
боте комитетов руководителей всех УК 
без исключения (таковых на сегодняш-
ний день в Ржеве 12). Однако порадо-
вали депутатов своим присутствием все-
го пять руководителей: Вадим Смирнов 
(МУП «Содействие»), Оксана Матвеева 
(ООО «УК Народная»), Александр 
Старушок (ООО «УК ЧИП»), Алек-
сандр Мельников (ООО «УК Инком Дом 
Ржев») и Артём Блохин (ООО «Инком-
строй»). Остальные руководители про-
игнорировали приглашение председате-
ля Думы. Видимо, работа в их управляю-
щих компаниях поставлена на столь вы-
сокий уровень, что снисходить до отчё-
тов в Думе им попросту ни к чему. 

Больше всего эмоциональных вопро-
сов депутатов вызвал директор МУП 
«Содействие» Вадим Смирнов. Точнее, 
не он сам, а работа вверенной его руко-
водству УК. В очередной раз удивили от-
дельные думцы: их обращения касались 
частных проблем, которые можно ре-
шить в рабочем порядке, не дожидаясь 
заседаний Гордумы. Этот момент присут-
ствующим разъяснил Андрей Константи-
нов: он отметил, что в первую очередь 

хотелось бы узнать, как сами руководи-
тели оценивают работу своих организа-
ций, в чём именно испытывают трудно-
сти, и какими видят перспективы разви-
тия УК. 

На сегодняшний день в управлении 
МУП «Содействие» находятся 140 мно-
гоквартирных домов, из них 75 МКД бы-
ли переданы в управление муниципаль-
ной УК по решению КЧС. Прежде её де-
ятельность позиционировали как про-
зрачную и открытую – под строгим му-
ниципальным контролем, но результаты 
аудита, который был проведён в декабре 
2019 года, показал совершенно иную 

ГОРДУМЫ
ГОРДУМЫ

В минувший четверг, 23 января, состоялось первое в 
новом году совместное заседание комитетов Ржевской 
городской Думы. К рассмотрению были заявлены во-
просы, касающиеся работы управляющих компаний, 
предложения «Газпрома» о безвозмездном принятии в 
муниципальную собственность ФОК «Орбита», реорга-
низации муниципальных предприятий «Оптика», «Зем-
лемер» и «Архитектура» (в форме присоединения), ре-
зультатах проверки, которую ККП провела в отношении 

МУП «Комбинат коммунальных предприятий» (городской 
бани). Ко всему прочему речь шла о включении депутатов 
в состав рабочей группы по вопросам оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а так-
же коллективном обращении студентов Ржевского меди-
цинского колледжа о льготном проезде на муниципальных 
маршрутах (приобретении единого социального проездно-
го билета). Одним словом, вопросов члены комитетов рас-
смотрели множество, недаром заседание длилось 4,5 часа.

картину. Сейчас, по мнению Вадима 
Смирнова, «Содействие» может с успе-
хом развиваться, поступательно решая 
имеющиеся проблемы. Так, за послед-
ний месяц при МУПе была создана соб-
ственная аварийная служба; решаются 
вопросы по рассрочке платежей в рам-
ках задолженности перед ресурсоснаб-
жающими организациями; штат сотруд-
ников УК полностью укомплектован. Бо-
лее того, с увеличением списка оказы-
ваемых услуг есть возможность получать 
дополнительные средства на развитие. 

Тариф по статье «Содержание» в 
управляющей компании долгое время 
не меняется и составляет 10 руб. с кв. 
метра жилплощади. Этого явно недо-
статочно, тем не менее, тариф в насто-
ящее время решено не повышать. Как 
отметил и.о. главы города Роман Кры-
лов, муниципальная управляющая ком-
пания для начала должна показать, что 
она полноценно работает, и положитель-
ные изменения в её деятельности стали 
фактом реальности. Не стоит забывать и 
о том, что в основе деятельности МУПа 
лежит не столько коммерческий интерес, 
сколько социальное благополучие насе-
ления. В свете этого обстоятельства сле-
дует приложить максимум усилий, что-
бы не просто сохранить муниципальную 
УК, но и предоставить «Содействию» все 
возможности для развития. 

ПРОЩАЙ, 

TOYOTA? 
Мало-помалу депутаты по-

дошли к главной «интриге» неде-
ли – обсуждению Приложения к ре-
шению Ржевской городской Думы от 
28.11.2019 года №12 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества го-
рода Ржева на 2020 год» в новой ре-
дакции. А проще говоря, – о судьбе ав-
томобиля из автопарка администрации 
города марки Toyota Camry, 2018 го-
да выпуска, балансовой стоимостью 1 
млн 520 тысяч рублей. На уровне ис-
полняющего полномочия главы города 

было принято решение о продаже ино-
марки, и на заседании комитетов он 
предложил депутатам его поддержать. 

– Изучив расходную часть бюджета, 
стало очевидно: сегодня городская каз-
на не в состоянии обслуживать автомо-
биль, ремонт которого осуществляет-
ся исключительно в специализирован-
ных центрах с высокой стоимостью ус-
луг (исходя из нормо-часов), – подчер-
кнул Р. Крылов. – За период эксплуата-
ции Toyota Camry четыре раза побыва-
ла на техобслуживании, что вылилось 
в сумму 86 444 рублей, а затраты на 
топливо с 1 апреля 2019-го составили 
281 тысячу рублей. И это только пря-
мые затраты. 

В то же самое время в 
автопарке Управления ГО-
иЧС г. Ржева уже на протя-
жении 13 лет находится ав-
томобиль, который выра-
ботал  свой ресурс, и в по-
следнее время для выпол-
нения прямых профессио-
нальных обязанностей спа-
сателям всё чаще прихо-
дится искать транспортное 
средство на замену. С про-
дажей иномарки админи-
страции появится возможность приоб-
рести новый, специализированный ав-
томобиль с необходимым оборудова-
нием. Это задача, на наш взгляд, куда 
важнее, нежели содержать на балан-
се авто «премиум-класса». 

ОПТИМИЗАЦИЯ – В 
ДЕЙСТВИИ

Председатель комитета по управле-
нию имуществом Оксана Булыгина 
предложила депутатам рассмотреть во-
просы в отношении реорганизации от-
дельных МУПов – в форме присоеди-
нения. В соответствии с предложенным 
планом реорганизации должны прои-
зойти следующие изменения. МУП «Оп-
тика» (с годовой прибылью в 80 тысяч 
рублей) рекомендуется присоединить 
к МУП «Аптека» (с годовым убытком в 

размере 427 тысяч рублей). При созда-
нии единого муниципального предприя-
тия расходы на содержание штата сокра-
тятся на 795 тысяч рублей, при этом у 
него появятся дополнительные виды де-
ятельности и современное техническое 
оснащение. Также есть планы присое-
динить МУП «Ржевархитектура» (с годо-
вым убытком в 4 тысячи 800 рублей) и 
МУП «Землемер» (с  убытком 248 тысяч 
рублей) к МУП «Ржевгорпроект», при-
быль которого составляет 26 тысяч ру-
блей. Общая экономия от слияния трёх 
предприятий составит 1 млн 003 тыся-
чи рублей. Реорганизация предприятий 
должна состояться до 15 июня. 

ОТ КРИЗИСА ДО 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Председатель Контрольно-счётной 
палаты Наталья Королькова предста-
вила  отчёт о результатах проверки в 
МУП «Комбинат коммунальных предпри-
ятий» – в отношении законности и обо-
снованности формирования финансово-
го результата деятельности и правиль-
ности отчисления части прибыли в бюд-
жет города за 2017-2018 годы. 

Предприятие на сегодняшний день 
пребывает в состоянии финансового 

кризиса – его кредиторская задолжен-
ность составляет 3 млн 980 тысяч ру-
блей. И руководство бани, и админи-
страция города, и депутаты Думы отда-
ют себе отчёт в необходимости оздоров-
ления социально значимого предприя-
тия города. Для этого необходимо раз-
работать чёткий план действий, чем и 
займётся специальная комиссия, в кото-
рую войдут представители администра-
ции, КУИ и Гордумы. 

В завершение также отметим: в со-
став рабочей группы по вопросам ока-
зания имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства вошли депутаты Владимир 
Карпов, Вячеслав Замятин и Андрей 
Константинов. 

Фото автора.
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О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

КОРОТКО
КОРОТКО

НА БАЗЕ 
РЖЕВСКОГО РОДДОМА

Мы уже не раз сообщали о том, что 
на базе Ржевского роддома планирует-
ся открытие филиала Областного кли-
нического перинатального центра. Как 
проинформировала журналистов глав-
врач медучреждения Вера Лазов-
ская, в настоящее время на уровне по-
ликлинического отделения роддома 

выделены два помещения, где уже 
весной приступят к приёму пациенток 
тверские врачи – генетик и специалист 
по УЗИ-скринингу при беременности.

НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ

В администрации города подвели 
итоги конкурса на лучшее новогоднее 
оформление объектов потребитель-
ского рынка. Так, 1 место присужде-
но ТЦ «Гармония» (Елена Михайло-
ва), второе – магазину «Три пятёроч-
ки» (Ирина Кизюра), третье – магази-
ну «Спас» (Ольга Левчук). Также кон-
курсная комиссия отметила такие тор-
говые точки, как «Марилена» (Мария 
Озерова), «Фараон» (Елена Савина), 
«Александрит» (Наталья Горячева) и 

«БESTиЯ» (Ирина Силанова). Награж-
дение победителя и призёров состоит-
ся конкурса состоится в самое ближай-
шее время.

ВНИМАНИЕ: 
РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»!

До 3 февраля на базе Консультаци-
онного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской области» в 
г. Ржеве будет работать тематическая 
«горячая линия» по вопросам качества 
и безопасности молочной продукции 
и срокам её годности. Консультирова-
ние проводится по телефону 3-34-85 и 
Skype (учётная запись – Ржев ЗПП). 
Время работы «горячей линии»: еже-
дневно, с 9 до 16 часов (перерыв – с 
13 до 14 часов).

«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ» – В РЖЕВЕ 
27 января, в годовщину снятия бло-

кады Ленинграда, по всей стране про-
шла акция «Блокадный хлеб». Состоя-
лась она и в Ржеве, на пл. Революции, и 
была проведена силами детских и моло-
дёжных общественных объединений при 
поддержке филиала ООО «Знатные хле-
ба» – Ржевского хлебокомбината. Ребя-
та информировали прохожих о грандиоз-
ных потерях мирного населения города 
на Неве (по разным подсчётам, от голо-
да умерли до 1 500 000 человек); разда-
вали листовки и 125-граммовый хлебный 
паёк, ставший суточной нормой для жи-
телей блокадного города. А ещё – чита-
ли стихи и исполняли песни, посвящёен-
ные этому трагическому периоду. 



СТРАНИЦА 8                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      30 ЯНВАРЯ    2020 ГОДА                         № 4

20202020
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– Сколько от нас народу под Зубцов 
согнали – не сосчитать! Там уж людям со-
всем гибель подошла. В голоде, в холо-
де зиму перезимовали. Если четверть жи-
выми вернётся – слава Богу... Они на нас, 
как на пустое место, смотрели. Собаке от 
них было больше почета, чем русскому 
человеку.

– Порядок у него известный был: ещё 
не успел порог переступить, уж глазами 
по углам шарит – где сундуки стоят, где 
одёжа висит. Под метёлку все забирали. 
Хватают да между собой вздорят, кому – 
что. На игрушки ребячьи – и на те посяга-
ли, ненасытные! Нахапают и давай у нас 
же в избах тонкие доски с переборок от-
дирать, ящики сбивать да наше добро в 
них упрятывать, своим волчицам посыл-
ки ладить...

– Объели нас за зиму начисто, как са-
ранча. Картошку съели. Капусту съели. 
Хлеб у всех повыгребли. Ни на дворе, ни 
в житнице ни синь пороха не оставили. 
А как пришла весна, словно в насмеш-
ку объявили – огороды копайте, сейте! 
Такие щедрые да тароватые стали – ло-
шадей, говорят, у нас воинских берите в 
подмогу. Знали ведь, подлые, что нечем у 
нас засеяться, нечего на огороды садить, 
вот в издёвку и прикинулись добрыми...

– Пленных они наших мучили – знуща-
лись, страшно вспомнить! На дворе зима, 
мороз лютый, а они пленных гонят разде-
тых, разутых. У иного одни портянки на 
ногах намотаны, а кой и вовсе босиком 
по снегу чёрствому идёт, бедняжка... Са-
ми пленных не кормили и нам не дава-
ли. У нас хоть и у самих есть нечего было, 
а как увидишь таких-то, последнюю ле-
пёшку жмыховую у ребят своих возьмёшь 
и бежишь на улицу. Так, на тебе – не 
смей подавать, не смей подходить! Чуть 
что – прикладом по голове или по спи-
не конвойный немец засветит. А огрыз-
нёшься – и застрелит не за здорово жи-
вёшь. Климова вон, старуха, сунулась бы-
ло огрызнуться. В неё штук десять из ав-
томата залепил один белобрысый...

Из толпы выделился пожилой колхоз-
ник, молча слушавший разговор словоо-
хотливых соседок.

– Видишь, вон, за оврагом, за речкой, 
пепелище лежит? Там деревня Глебово 
была. Я сам глебовский, а дочки мои 
сюда, в Выдрино, замуж выданы. До 
Глебова рукой подать, а я десять месяцев 
не знал, что с моими дочками. Комендант 
ещё в прошлом году собрал нас и через 
переводчика стал строгие наказы давать. 
Ежели кто немецкому солдату грубит – 
смерть. Ежели кто партизанам помогает – 
смерть. Ежели кто пленных красноармей-
цев прячет – смерть. Ежели кто разведчи-
кам красным про немцев будет рассказы-
вать – смерть. Ежели кто от своего дому 
дальше двухсот метров отойдёт – опять 
смерть. Послушали мы – невесёлое дело! 
Куда шаг ни ступи, везде – смерть. Ни-
где нам от немца жизни не видно... С зи-
мы я каждое утро на задворки выходил, 
глядел на Выдрино: ежели над крышами 
у дочек дым поднимается – значит, живы 
они. И они тоже на нашу трубу посматри-
вали... Вроде как беспроволочный теле-
граф получался.

– Вот они, немцы, культурными счита-
лись. А культура у них какая-то неладная. 
Сядут в избе и всё зябнут. Велят круглые 
сутки печку топить. И жаришь до тех пор, 
пока пожар не случится. Ты им говоришь 
– почто зря дрова изводить, лучше двери 
в сени закройте... Гневаются, того гляди 
тумака дадут: «Молчи, матка!» – и опять 
велят за дровами идти.

– А когда они, бесстыжие, при женщи-
нах голиком раздеваются, в корыте пле-
щутся, когда они за столом воздух пор-
тят, когда они под себя в избе ходят, – 
это культура по-ихнему называется?!

– Опять же на девок и молодух, как 
жеребцы стоялые, набрасываются... Ка-
торжная у них  культура, бесстыжая... 
Неужели они и у себя дома такие?

Председатель колхоза выходит из избы 
и медленно, раздельно ударяет шквор-
нем по висящей под обожжённым дере-
вом ржавой немецкой каске. Бригады от-
правляются на ток, на молотьбу.

Заходим наугад в соседнюю избу. В из-
бе кроме хозяйки, старой Акулины Ива-
новны Морозовой и её одиннадцатилет-
него востроглазого внучка Тольки никого 
нет. Стуча ухватами, Акулина Ивановна 
рассказывает грустную повесть о несча-
стьях своей семьи. Одну дочку с семей-
ством под Зубцов немцы согнали – ни слу-
ху ни духу уже много месяцев, – может, 
пропали все. Жила со снохой, Толькиной 
матерью, да двумя внуками. Сноху и вну-
ка старшего, шестнадцатилетнего, убило 
насмерть... Так и остались на белом свете 
– старая да малый. Одна отрада, что свои 
пришли – не дадут пропасть.

Изба ещё сохранила все вещественные 
признаки немецкой «культуры». В стенах 
торчат огромные гвозди – следы только 
что убранных нар. Нары делали из разо-
бранных перегородок. Ни стола, ни шка-
фа, ни стула, ни табуретки. Всё растаще-
но, сожжено, истреблено. Стены и пото-
лок густо оклеены немецкими газетами. 
В углу валяется захоженный иллюстриро-
ванный юмористический журнальчик гу-
сто-порнографического пошиба. По сте-
нам наклеены вырезанные из журналов 
фотографии и картинки, изображающие 
голых женщин. В простенке между окна-
ми – нарисованный от руки бумажный за-
навес, на манер театрального. Потянешь 
за шнурок – занавес скручивается, а под 
ним на стене – порнографический рису-
нок. Над этим сооружением надпись на 
немецком языке: «Художественная вы-
ставка». От этой «выставки», от всего 
«оформления» избы веет вызывающим 
тошноту духом арийской культуры, смер-
дящей псиной прусской казармы.

Так они и живут на войне – воруют, 
мучают, насилуют, а в перерывах меж-
ду актами своего «исторического пред-
назначения» пускают тягучие слю-
ни перед настенными «художественны-
ми выставками» и пишут своим Гретхен, 
Анхен, Мюнхен паточно-сентименталь-
ные письма. Скоты, прикидывающиеся 
сверх-человеками! Насколько несоизме-
римо выше, чище, благороднее и чело-
вечнее их эта неграмотная русская кре-
стьянка, гремящая у печи остатками жал-
кой утвари.

Печальная деревенская улица. Закоп-
чённые печи над грудами головешек и 
серой золы. Избы и сараи, насквозь про-
битые снарядами. Вон там, в углу избы, 
до сих пор поблёскивает донце неразо-
рвавшегося снаряда. Неуютное осеннее 
небо. Пушки кричат. Журавли курлычут. 
Самолеты жужжат, как осенние мухи. 
Знакомая музыка войны. Но, заглушая 
эту, отодвинувшуюся на юго-запад му-
зыку смерти и разрушения, доносятся до 
слуха другие звуки. Неумирающий, неис-
требимый человеческий труд уже вступа-
ет в свои хозяйские права.

Деловито погромыхивает на колхоз-
ном току привод конной молотилки. За 
неимением лошадей по кругу ходят лю-
ди, ожившие, повеселевшие, готовые не 
только привод крутить, а хоть десятипу-
довые камни ворочать. По золотому по-
саду ржаных снопов весело, влад уда-
ряют звонкие кленовые и березовые це-
пы. Ребята-подростки поочередно кру-
тят ручки веялок, и на серые дерюги сте-
кает по желобам крупное наливное зер-
но. В поле, за гумнами, женская брига-
да пахарей ведёт по бесконечным бороз-
дам влажные отвалы медно-жёлтого су-
глинка, торопясь поднять позднюю зябь 
под яровые. Оттуда, с поля, доносится 
подхваченная ветром задорная девичья 
частушка:

Немец рыжий, конопатый,
Бегал по полю с лопатой.
Милый взял железный крюк,
Прописал ему цурюк!
Едва успев перевести дух после пере-

житого и выстраданного, деревня очища-
ется, прихорашивается. Седой дед, при-
встав на завалинку, прилаживает фанеру 
к пустой оконной раме. Мальчишки ста-
скивают на задворки ржавую рухлядь не-
мецких консервных банок, разбросанных 
по всей деревне. Из просторной избы, у 
прогона, молоденькая курносая санитар-
ка медсанбата выметает мусор – обрывки 
немецких газет и журналов, огрызки, за-
ношенные пилотки с черно-бело-красны-
ми кокардами, рваные погоны. Она сгре-
бает этот мусор кучкой в широком проул-
ке и зажигает его. Едкий жёлтый дым сте-
лется низко над увядающей травой. Над 
центром костра выбивается тонкий весё-
лый язык пламени. Серый пепел кружит-
ся над костром. Ветер подхватывает его и 
несет на юго-запад, к Ржеву.

В огне очищается от немецкой мерзо-
сти многострадальная, оживающая по-
сле десятимесячного оцепенения твер-
ская земля. Горька она, выжженная, по-
крытая пеплом, обильно политая слеза-
ми и кровью. И оттого ступающие по ней 
люди остро, до слёз на глазах, до спазм 
в горле, ощущают волнующую радость 
возвращения. Оттого из глаз колхозни-
цы, роющейся в чёрных головешках на 
родном пепелище, просвечивает сквозь 
слезы, как солнечный луч сквозь мел-
кую сетку осеннего дождя, радость жиз-
ни, начинаемой заново.

Крепок русский корень. Глубоко в зем-
ле сидит. 

Алексей СУРКОВ, 
«Красная Звезда», 

11.10.1942 года, район Ржева.
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ОСВОБОЖДЕНИЯ

ОСВОБОЖДЕНИЯ В квадратные проёмы окопов, как в пу-
стые глазницы, просвечивает пегое небо 
ранней осени. То выглянет из-за облаков 
яркое, негреющее солнце, то запляшет по 
жухлой траве моросящий мелкий дождь. 
Впереди, на высоком берегу Волги, – Ржев. 
Мутная дымная пелена застилает город. В 
прорывах мглы – чёрные обгорелые дома. 
По фронту, опоясывающему город пологой 
дугой, как пламя по сухому хворосту, про-
бегает гул автоматной трескотни, винтовоч-
ной перестрелки, чёткие и строгие пулемёт-
ные очереди. Перестрелка то усиливается, 
то на короткое время замирает. Методиче-
ски бьёт артиллерия. С воем пролетают ми-
ны и, взрываясь, поднимают столбы дыма и 
праха. Самолёты – наши и немецкие – висят 
в небе круглые сутки.

Когда на минуту смолкает густой, вор-
чащий бас переднего края, люди слышат 
над своими головами знакомое курлыка-
нье журавлей, улетающих в тёплые края. 
В эту осень, как и год тому назад, особен-
но тревожна их осенняя прощальная пес-
ня. До неузнаваемости изменилась зем-
ля, медленно плывущая под лёгкими жу-
равлиным крыльями. Поредели рощи, из-
увеченные снарядами и бомбами. Бес-
приютностью запустения веет от полей, 
заполоненных буйными джунглями буро-
го сорняка. И на десятки километров кру-
гом, доколе достает зоркий птичий глаз, 
на жёлтых нитках дорог лежат под пе-
плом угрюмые печища сожжённых дере-
вень. Ни дома, ни сарая. Ни бани, ни жит-
ницы. Холодный северный ветер гудит 
меж чёрными ветвями мёртвых деревьев.

Под серым холодным пеплом лежит 
исконно русская, тверская земля, осквер-
нённая, попранная стопой гитлеровских 
орд. Они ещё недавно бесчинствовали 
здесь, эти жадные до крови, глумливые, 
ненавистные пришельцы. Долгих десять 
месяцев звучала на этих посадах чужая 
речь. Ещё совсем недавно по этим доро-
гам немецкие автоматчики в тёмно-зелё-
ных касках, похожих на чугунные кот-
лы, гнали в полон, в Германию, плачущих 
русских женщин и девушек.

Совсем недавно... Кажется, что на зе-
лёных листочках подорожника, на широ-
ких зонтах лопуха ещё не обсохли горь-
кие слёзы полонянок. Семьсот лет мину-
ло со времен Батыева нашествия. Мир из-
менился, люди изменились. Впервые на 
этой земле за себя, за дедов, за праде-
дов своих они взглянули в будущее яс-
ным взглядом строителей человеческо-
го счастья. Люди разучились сгибать спи-
ну перед злой волей... Читая книги о на-
шествиях диких завоевателей, они пред-
ставляли прошлое, как страшную сказку, 
как безвозвратно ушедший кошмар.

В сентябре прошлого года эта страш-
ная сказка повторилась. Немецкая нево-
ля оказалась страшнее монгольской. Рус-
ские люди, от четырёхлетнего мальчи-
ка Жени Грушко до восьмидесятилетне-
го Харитона Ермиловича Затылкина, бу-
дут до смертного часа помнить эти де-
сять месяцев немецкого ига. Недаром по-
жилая колхозница, вернувшаяся из-под 
Старицы на своё пепелище в деревню 
Плотниково, поднимая кулаки вслед ле-
тящему между облаков «Мессершмит-
ту», кричала охрипшим от причитаний 
голосом:

– Долетаешься, долетаешься, прокля-
тый! Поймают тебя, поймают... За всё те-
бе будет, за всё!

Несколько дней обходили мы ещё не 
остывшие пепелища ржевских дере-
вень, толковали с теми, кто выжил, прой-
дя сквозь десятимесячную муку немецко-
го плена. Люди ещё не успели прийти в 
себя. Ещё кровоточат не зарубцевавши-
еся раны сердца. Только обмолвись сло-
вом «немец», как все начинают напере-
бой рассказывать страшное, ещё год тому 
назад казавшееся невероятным.

Группа выдринских колхозников – ста-
риков, старух и молодух – в ожидании 
наряда на работы толпится у дома прав-
ления колхоза. При помощи красноар-
мейцев убрали зерновые. Теперь надо 
до дождей обмолотить – сдать государ-
ству, получить на трудодни... Лица у лю-
дей бледные, со следами недавно исчез-
нувших голодных отёков. Наперебой рас-
сказывают, каков он, немецкий «новый 
порядок».

– Меня за зиму шесть раз с малыми из 
избы в избу перегоняли. По семь семей 
в одной жили. А они, как баре, в наших 
избах развалились. Глумятся. Куражатся. 
Чуть слово скажи – палкой по загорбку, а 
то и хуже.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  3 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Поздний срок" 16+
23.25 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" 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Крепостная" 16+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "По горячим следам" 16+
03.00 Т/с "Сваты" 16+

06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф "Большая семья" 0+
10.25 Актерские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Вадим Абдрашитов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "Мавр сделал свое дело" 12+
22.35 Брекзит и прочие неприятности 16+
23.05, 04.55 Знак качества 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Дальнобойщики-2" 12+
02.45 Прощание. Аркадий Райкин 16+
03.35 90-е. Водка 16+
04.20 Вся правда 16+

05.10, 04.25 Т/с "Девятый от-
дел" 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня
10.20, 01.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Горячая точка" 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
00.05 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.25, 

13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с "Чужой рай-
он-3" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Великолепная пятерка -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

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

Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Неизвестная" 12+
07.35 Д/ф "Да, скифы - мы!" 12+
08.15 Легенды мирового кино 12+
08.40 Другие Романовы 12+
09.10, 22.20 Т/с "Раскол" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Д/ф "Город под полярной звез-
дой. Кировск" 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф "Гохран. Обретение утраченно-
го" 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.25 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо" 12+
16.55 Т/с "Люди и дельфины" 12+
18.00 Произведения А.Бородина, 
Д.Шостаковича, И.Брамса 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф "Женщины-воительницы. Ви-
кинги" 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Солисты XXI века 12+

00.00 Д/ф "Король Лир" 12+

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

06.35 М/с "Охотники на троллей" 6+
07.00 Т/с "Мамочки" 16+
08.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+
20.00 Х/ф "Малыш на драйве" 16+
22.20 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 12+
00.40 Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком 18+
01.40 Х/ф "Розовая пантера" 0+
03.10 Х/ф "Розовая пантера-2" 12+
04.35 М/ф "Винни-Пух" 0+
04.45 М/ф "Винни-Пух идёт в гости" 0+
04.55 М/ф "Винни-Пух и день забот" 0+
05.15 М/ф "Винтик и Шпунтик - весёлые 
мастера" 0+
05.35 М/ф "Петушок-Золотой гребе-
шок" 0+

06.30 Д/ф "Эффект Матро-
ны" 16+
07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.00 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.10 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 02.50 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 02.25 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Три дороги" 16+
19.00 Х/ф "Хирургия. Территория любви" 16+
23.20 Т/с "Восток-Запад" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 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 Га-

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Другой мир. Восстание лика-
нов" 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Сверхъестествен-
ный отбор 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 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 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 "Стрелок" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Анон" 16+
02.15 Х/ф "Столик №19" 16+

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

портаж 12+
08.40, 10.05 Т/с "Розыскник" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф "Рысь" 16+
15.40 Х/ф "Мальтийский крест" 16+
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 "В полосе прибоя" 6+
01.30 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+
03.05 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
04.20 Д/ф "Забайкальская одиссея" 6+

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

спорт" 16+
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30, 15.20, 18.55, 
22.10 Новости
07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.30 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Гонка преследования. Юниоры. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Гонка преследования. Юниорки. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
10.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 2020 
г. "Локомотив" (Москва, Россия) - "Партизан" 
(Сербия). Трансляция из Катара 0+
13.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 2020 
г. "Спартак" (Москва) - "Ростов". Трансляция 
из Катара 0+
15.00 "Катарские игры 2020". Специальный ре-
портаж 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Удинезе" 
- "Интер" 0+
17.55 Тотальный футбол 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдо-
рия" - "Наполи". Прямая трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат Германии. "Майнц" 
- "Бавария" 0+
03.10 Х/ф "Брюс Ли" 16+
05.00 Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Год культуры" 16+
21.00 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 "Поворот не туда 4. Кровавое на-
чало" 18+
02.45 Х/ф "Три балбеса" 16+
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

01.45, 06.40 От прав к воз-
можностям 12+

02.00, 15.15, 02.00 Т/с "В лесах и на горах" 12+
03.30, 03.30 Большая наука 12+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
04.15, 01.15 За дело! 12+
04.55, 08.50 Большая страна 12+
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
07.15 Д/ф "Формулы жизни" 6+
09.55 Среда обитания 12+
10.05, 23.00, 11.05 Т/с "Толедо" 16+
11.30 Д/ф "Тайны разведки. Олдрич Эймс. О 
ком звонил "Колокол" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
16.50 Медосмотр 12+
18.05 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
18.35 Вспомнить всё 12+
00.25 Онколикбез 12+
04.15 Культурный обмен 12+
04.55 Большая страна 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
08.15 М/с "Пластилинки" 0+
08.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.40 М/ф "Заколдованный мальчик" 0+
10.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
10.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Ангел Бэби" 0+
12.15 М/с "Тобот" 6+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.30 М/с "Дракоша Тоша" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.40 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
16.30 М/с "Волшебная кухня" 0+
17.00 М/с "Барбоскины" 0+
18.05 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "44 котёнка" 0+
19.40 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Сказочный патруль" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 6+
22.20 М/с "Ниндзяго" 6+
22.45 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Гризли и лемминги" 6+
02.15 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.45 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "Святой Максим Грек" 

0+
05.45, 06.15 Монастырская кухня 0+
06.45 Главное. С Анной Шафран. Новости на 
СПАСЕ 0+
08.20 Х/ф "Кадкина всякий знает" 0+
10.00 Русский обед 0+
11.00 Д/ф "Гвардия. Мы были простыми смерт-
ными" 0+
12.00 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
13.00 Прямая линия. Ответ священника. Спе-
циальный выпуск 0+
14.00 Идущие к... Послесловие 12+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
15.30, 16.55, 17.55 Х/ф "Неизвестный сол-
дат" 0+
17.30, 21.30 Новый день. Новости на СПАСЕ 0+
19.00, 01.40 Завет 0+
20.00, 02.35 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
22.15 Прямая линия жизни 0+
23.30 Д/ф "Евгений Сергеевич Боткин. При-
зван к служению. Цикл Русские праведни-
ки" 0+
00.15 Д/ф "Цветы из Бердянска. Цикл Русские 
праведники" 0+
00.45 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
03.55 Щипков 0+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.45 Рыжие 16+
05.15 Битва салонов 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
10.10 Барышня-крестьянка 16+
12.10 Орел и решка. По морям 2 16+
14.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
17.00, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 Селфи-детектив 16+
03.30 Магаззино 16+
04.20 Не злите девочек 16+

06.00 Т/с "Миф об идеальном 
мужчине" 16+
08.55, 10.10 Т/с "Подруга особо-

го назначения" 0+
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 0+
21.55, 00.00 Т/с "Игра. Реванш" 12+
01.00 Семейные истории 16+
02.00 Охотники за привидениями 16+
02.25 Отпуск без путевки 16+
03.15 Концерт 16+

ВТОРНИК, 4  ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Поздний срок" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Смерть на взлете" 12+

10.30 Д/ф "Игорь Старыгин. Последняя ду-
эль" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Вера Полозкова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "Тень стрекозы" 12+
22.30, 04.20 Осторожно, мошенники! Крими-
нальный подряд 16+
23.05, 03.35 Д/ф "Михаил Ульянов. Вечный са-
мосуд" 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Дальнобойщики-2" 12+
02.45 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
04.55 Знак качества 16+

05.10, 03.40 Т/с "Девятый от-
дел" 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня
10.20, 01.05 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Горячая точка" 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с "Под 
прикрытием" 16+

09.25, 10.05, 10.55, 11.35, 12.15 Т/с "Новая 
жизнь сыщика Гурова" 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с "Кар-
пов" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятерка -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Женщины-воительницы. Ви-
кинги" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с "Раскол" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыслы 12+
13.20 Д/ф "Дедукция крупным планом" 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Т/с "Люди и дельфины" 12+
18.00 Произведения Р.Шумана, Ф.Шуберта: 
Михаил Плетнёв (фортепиано). Запись 1988 
года. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф "Легендарный поход Ганниба-
ла" 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф "Зебра" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07.00 Х/ф "Пекарь и красавица" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф "Смокинг" 12+
11.10 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 12+
13.35 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 16+
15.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Эффект колибри" 16+
22.00 Х/ф "Механик" 16+
23.55 Х/ф "Люси" 18+
01.35 Х/ф "Патриот" 16+
04.10 Х/ф "Флот Мак Хейла" 0+

06.30 Д/ф "Эффект Ма-
троны" 16+
07.25 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.00 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 02.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 02.15 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Хирургия. Территория любви" 16+
19.00 Х/ф "Клянусь любить тебя вечно" 16+
23.20 Т/с "Восток-Запад" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
06.00 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 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 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Другой мир. Пробуждение" 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
"Помнить все" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Живая сталь" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Вулкан" 16+

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

портаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с "Летучий 
отряд" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
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 Д/ф "Покер-45. Черчилль, Рузвельт, Ста-
лин" 12+
01.35 Х/ф "В полосе прибоя" 6+
03.00 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 0+
04.20 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+

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

спорт" 16+
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40, 22.15 Новости
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00, 17.10 "Катарские игры 2020". Специаль-
ный репортаж 12+
10.20 "Биатлон. Дорога на Чемпионат мира". 
Специальный репортаж 12+
11.55 Профессиональный бокс. Сергей Воро-
бьёв против Карена Чухаджяна. Бой за титул 
WBO International в полусреднем весе. Геор-
гий Челохсаев против Принца Дломо. Транс-
ляция из Калининграда 16+
13.45 Спортивные итоги января. Специаль-
ный обзор 12+
14.20, 05.10 "Курс Евро". Специальный ре-
портаж 12+
14.40 "Евро близко". Специальный обзор 12+
16.40 "Сильнее самого себя". Специальный 
репортаж 12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020 г. "Ростов" (Россия) - "Партизан" (Сер-
бия). Прямая трансляция из Катара
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Анадолу Эфес" (Турция). Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
"Вердер" - "Боруссия" (Дортмунд). Прямая 
трансляция
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. "Уни-
версидад де Чили" (Чили) - "Интернасьонал" 
(Бразилия). Прямая трансляция
03.10 Футбол. Чемпионат Франции. "Нант" 
- ПСЖ 0+
05.30 Д/ф "Первые леди" 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, 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 "Поворот не туда 5. Кровное род-
ство" 18+
02.45 Х/ф "Пустоголовые" 16+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+
06.40 Имею право! 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15 Д/ф "Формулы жизни" 6+
08.50 Большая страна 12+
09.55, 18.05 Среда обитания 12+
10.05, 23.00, 11.05 Т/с "Толедо" 16+
11.30 Д/ф "Тайны разведки. Красные аристо-
краты" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "В лесах и на горах" 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.15 За дело! 12+
00.25 Онколикбез 12+
01.15 Культурный обмен 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Моя история 12+
04.55 Большая страна 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
08.15 М/с "Пластилинки" 0+
08.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/ф "Про девочку Машу" 0+
10.05 М/ф "Кот в сапогах" 0+
10.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
10.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Ангел Бэби" 0+
12.15 М/с "Тобот" 6+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.30 М/с "Дракоша Тоша" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.40 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
16.30 М/с "Волшебная кухня" 0+
17.00 М/с "Барбоскины" 0+
18.05 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "44 котёнка" 0+
19.40 М/с "Турбозавры" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Сказочный патруль" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 6+
22.20 М/с "Ниндзяго" 6+
22.45 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Гризли и лемминги" 6+
02.15 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.45 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 00.10 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Общее дело. Возрождение 

храмов севера. Специальный проект телека-
нала СПАС 0+
05.45 Лица Церкви 0+
06.00 Встреча 0+
07.00, 17.30, 21.30, 02.45 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.50 Завет 0+
08.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф "Евгений Сергеевич Боткин. При-
зван к служению. Цикл Русские праведни-
ки" 0+
11.30 Д/ф "Цветы из Бердянска. Цикл Русские 
праведники" 0+
12.00 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
13.00, 20.00, 03.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
15.30 Х/ф "Неизвестный солдат" 0+
17.00, 17.55 Х/ф "Воскресенье, половина 
седьмого" 0+
22.15 Д/ф "Иоанн (Крестьянкин). Цикл Стар-
цы" 0+
22.45 Зачем Бог?! 0+
23.15 Д/ф "Гвардия. Мы были простыми 
смертными" 0+
00.25 Д/ф "Русский антиминс. Цикл Русские 
праведники" 0+
00.55 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

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

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
10.10 Барышня-крестьянка 16+
12.10 Четыре свадьбы 16+
14.10 Орел и решка. Рай и Ад 16+
16.05, 21.20 Мир наизнанку. Япония 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.10 Дикари 16+
23.10 Т/с "Доктор Хаус" 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Селфи-детектив 16+
03.30 Магаззино 16+
04.25 Не злите девочек 16+

06.00 Х/ф "Фронт без флан-
гов" 12+
09.20, 10.10 Х/ф "Фронт за 
линией фронта" 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за 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 0+
21.55, 00.00 Т/с "Игра. Реванш" 12+
01.00 Семейные истории 16+
01.55 Охотники за привидениями 16+
02.25 Отпуск без путевки 16+
03.45 Концерт 16+
04.55 Моя-твоя еда 16+
05.25 Здоровье 16+
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СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.10, 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 "Поздний срок" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф "Версия полковника Зорина" 0+
10.35 Д/ф "Всеволод Санаев. Оптимисти-
ческая трагедия" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Никита Кукушкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф "Барышня и хулиган" 12+
22.30, 04.20 Линия защиты 16+
23.05, 03.35 Прощание. Лаврентий Бе-
рия 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Дальнобойщики-2" 12+
02.45 Хроники московского быта. Месть 
фанатки 12+
04.55 Знак качества 16+

05.10, 03.40 Т/с "Девятый от-
дел" 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. 

Три вокзала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня
10.20, 01.05 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Горячая точка" 16+
23.00 Основано на реальных событи-
ях 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.25, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.35 

Т/с "Карпов" 16+
09.25, 10.05, 10.50 Т/с "Новая жизнь сыщи-
ка Гурова" 16+
11.25, 12.15 Т/с "Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятерка -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.30, 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, 14.05 Д/ф "Легендарный поход Ган-
нибала" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 17.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с "Раскол" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Т/с "Люди и дельфины" 12+
18.00 Фортепианный квинтет А.Дворжака 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф "Александр Македонский. Путь 
к власти" 12+
21.30 Цвет времени 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф "Клетка". Сергей Чахотин" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07.00 Х/ф "Пекарь и красавица" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09.00 Х/ф "Заплати другому" 16+
11.35 Х/ф "Малыш на драйве" 16+
13.55 Х/ф "Эффект колибри" 16+
15.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Рэд" 16+
22.15 Х/ф "Команда-А" 16+
00.40 Х/ф "Сотовый" 16+

02.20 Х/ф "Копи царя Соломона" 12+
05.05 М/ф "Миллион в мешке" 0+
05.35 М/ф "Путешествие муравья" 0+

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

шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.05 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 02.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 02.20 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Клянусь любить тебя вечно" 16+
19.00 Х/ф "Мираж" 16+
23.20 Т/с "Восток-Запад" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 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 Га-

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Оборотень" 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Зна-
харки 16+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Добро пожаловать в кап-
кан" 16+
04.40 Военная тайна 16+

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

"Второе зрение" 12+
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 "Риск без контракта" 12+
01.20 Т/с "Летучий отряд" 16+
04.20 Д/ф "Покер-45. Черчилль, Рузвельт, 
Сталин" 12+

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

07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 22.15 
Новости
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 17.10 "Катарские игры 2020". Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020 г. "Ростов" (Россия) - "Партизан" (Сер-
бия). Трансляция из Катара 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. "Мона-
ко" - "Анже" 0+
14.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-
нала 0+
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020 г. "Локомотив" (Москва) - "Спартак" 
(Москва). Прямая трансляция из Катара
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе-
нит" (Россия) - "Фенербахче" (Турция). Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-
нала. "Бавария" - "Хоффенхайм". Прямая 
трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Маккаби" (Израиль) - "Химки" (Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Стронгест" (Боливия) - "Атлетико Тукуман" 
(Аргентина). 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. Новая 
общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Год культуры" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 М/ф "Книга жизни" 12+
02.45 Х/ф "Общак" 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+
06.40 От прав к возможностям 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15 Д/ф "Блеск и слава Древнего Ри-
ма" 12+
08.50 Большая страна 12+
09.55, 18.05 Среда обитания 12+
10.05, 23.00, 15.05 Т/с "Толедо" 16+
11.30 Д/ф "Тайны разведки. Неуловимый 
мститель" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "В лесах и на горах" 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.15 Культурный обмен 12+
00.25 Онколикбез 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 "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
08.15 М/с "Пластилинки" 0+
08.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
09.20 Видимое невидимое 0+
09.35 М/ф "Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях" 0+
10.05 М/ф "Капризная принцесса" 0+
10.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
10.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Ангел Бэби" 0+
12.15 М/с "Тобот" 6+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.30 М/с "Дракоша Тоша" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.40 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
16.30 М/с "Волшебная кухня" 0+
17.00 М/с "Барбоскины" 0+
18.05 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "44 котёнка" 0+
19.40 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Сказочный патруль" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.20 М/с "Ниндзяго" 6+
22.45 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Гризли и лемминги" 6+
02.15 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.45 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 00.10 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "Жить в любви" 0+
05.40 Д/ф "Царская семья. Путь 

к святым" 0+
06.00 И будут двое... 0+
07.00, 17.30, 21.30, 02.45 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.50 Завет 0+
08.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф "Иоанн (Крестьянкин). Цикл 
Старцы" 0+
11.30 Д/ф "Русский антиминс. Цикл Рус-
ские праведники" 0+
12.00 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
13.00, 20.00, 03.30 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
15.30, 17.00, 17.55 Х/ф "Воскресенье, поло-
вина седьмого" 0+
22.15 Д/ф "Отец Иоанн Крестьянкин. Об-
ретение ближних. Цикл Русские правед-
ники" 0+
22.45 Встреча 0+
23.40 Д/ф "Бутовский полигон. Цикл Рус-
ские праведники" 0+
00.25 Д/ф "Дом Ксении. Цикл Русские пра-
ведники" 0+
00.55 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.30 Ры-
жие 16+
05.20 Битва сало-

нов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.35 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
10.15, 14.40, 19.00, 20.00 На ножах 16+
12.15 Кондитер 3 16+
21.00 Мир наизнанку. Япония 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 Селфи-детектив 16+
03.20 Магаззино 16+
04.10 Не злите девочек 16+

06.00, 10.10 Т/с "Закон и по-
рядок" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра - 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
21.15 Всемирные игры разума 0+
21.55 Т/с "Игра. Реванш" 12+
00.00 Игра в правду 16+
01.00 Семейные истории 16+
01.55 Охотники за привидениями 16+
02.20 Отпуск без путевки 16+
03.45 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, 01.10, 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 "Поздний срок" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Не послать ли нам... гон-
ца?" 12+

10.45 Д/ф "Александр Михайлов. Я боролся с 
любовью" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Геннадий Смирнов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф "Выйти замуж любой ценой" 12+
22.30 Обложка. Звездная болезнь 16+
23.05 Д/ф "Личные маги советских вож-
дей" 12+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Дальнобойщики-2" 12+
02.50 Мужчины Жанны Фриске 16+
03.35 Советские мафии. Карты, деньги, 
кровь 16+
04.20 Вся правда 16+
04.55 Знак качества 16+

05.10, 04.20 Т/с "Девятый от-
дел" 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. 

Три вокзала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня
10.20, 01.40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.35 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Горячая точка" 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 

"Карпов" 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с "Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятерка -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф "Александр Македон-
ский. Путь к власти" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с "Раскол" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.45, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с "Люди и дельфины" 12+
17.50, 22.10 Цвет времени 12+
18.00 Произведения М.Глинки, А.Бородина 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.30 Энигма. Андрис Нелсонс 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07.00 Х/ф "Пекарь и красавица" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09.00 Х/ф "Птичка на проводе" 16+
11.15 Х/ф "Команда-А" 16+
13.40 Х/ф "Рэд" 16+
15.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Опасные пассажиры поезда-1 
2 3" 16+
22.05 Х/ф "2 ствола" 16+
00.20 Х/ф "Механик" 18+
02.00 Х/ф "Заплати другому" 16+
04.00 Х/ф "Римские свидания" 16+
05.20 М/ф "Алло! Вас слышу" 0+

05.35 М/ф "А что ты умеешь?" 0+

06.30 Д/ф "Эффект Ма-
троны" 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.55 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 02.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 02.10 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Мираж" 16+
19.00 Х/ф "С меня хватит" 16+
23.10 Т/с "Восток-Запад" 16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 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 Га-

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00, 00.00 Т/с "Викинги" 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с "Пя-
тая стража. Схватка" 16+

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

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

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

портаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с "Второе зрение" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф "Родина или смерть" 12+
16.00 Х/ф "Тихая застава" 16+
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда" 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Курьер" 6+
01.30 Т/с "Летучий отряд" 16+
04.30 Х/ф "Риск без контракта" 12+

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

спорт" 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15 Новости
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 17.55 "Катарские игры 2020". Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020 г. "Локомотив" (Москва) - "Спартак" (Мо-
сква). Трансляция из Катара 0+
11.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" 
- "Амьен" 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - 
"Верона" 0+
16.00 "Курс Евро". Специальный репор-
таж 12+
17.25 Спортивные итоги января. Специаль-
ный обзор 12+
18.20 "Евротур. Live". Специальный репор-
таж 12+
18.40 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. Евротур. "Шведские игры". 
Финляндия - Россия. Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Олим-
пиакос" (Греция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Уралочка-НТМК" (Россия) - "Динамо" (Мо-
сква, Россия) 0+
02.25 "Сильнее самого себя". Специальный 
репортаж 12+
02.55 С чего начинается футбол 12+
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 
1/32 финала. "Унион" (Аргентина) - "Атлетико 
Минейро" (Бразилия). Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 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 М/ф "Симпсоны в кино" 16+
02.35 Х/ф "Белые люди не умеют пры-
гать" 16+
04.25 THT-Club 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

дарь 12+
06.40 Имею право! 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15 Д/ф "Блеск и слава Древнего Рима" 12+
08.50 Большая страна 12+
09.55, 18.05 Среда обитания 12+
10.05, 23.00, 11.05 Т/с "Толедо" 16+
11.30 Д/ф "Тайны разведки. Иракская голо-
воломка" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "В лесах и на горах" 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.15 Моя история 12+
00.25 Онколикбез 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Большая страна 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
08.15 М/с "Пластилинки" 0+
08.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
09.20 Букабу 0+
09.35 М/ф "Дядя Стёпа - милиционер" 0+
09.50 М/ф "Кошкин дом" 0+
10.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
10.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Ангел Бэби" 0+
12.15 М/с "Тобот" 6+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.30 М/с "Дракоша Тоша" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.40 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
16.30 М/с "Волшебная кухня" 0+
17.00 М/с "Барбоскины" 0+
18.05 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "44 котёнка" 0+
19.40 М/с "Турбозавры" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Сказочный патруль" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 6+
22.20 М/с "Ниндзяго" 6+
22.45 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Гризли и лемминги" 6+
02.15 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.45 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 23.25 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "Святая Ксения Петер-
бургская. Цикл Петербургские 

заступники" 0+
06.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+
07.00, 17.30, 21.30, 02.05 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.10 Завет 0+
08.45, 04.10 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф "Дом Ксении. Цикл Русские пра-
ведники" 0+
11.30 Д/ф "Бутовский полигон. Цикл Русские 
праведники" 0+
12.00 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
13.00, 20.00, 02.50 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
15.30 Х/ф "Воскресенье, половина седь-
мого" 0+
16.55, 17.55 Т/с "Дни хирурга Мишкина" 0+
22.15 Лица Церкви 0+
22.30 Д/ф "Блаженные ради Христа" 0+
23.40 Д/ф "Оптинские старцы. День Анге-
ла" 0+
00.15 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.35 Ры-
жие 16+
05.20 Битва сало-
нов 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.40 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
10.20 Барышня-крестьянка 16+
12.20 Орел и Решка. Чудеса света 16+
14.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
17.00 Мир наизнанку. Япония 16+
19.00 Любовь на выживание 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.45 Пятница News 16+
01.20 Селфи-детектив 16+
03.20 Магаззино 16+
04.15 Не злите девочек 16+

06.00, 10.10 Т/с "Закон и по-
рядок" 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 0+
21.55 Т/с "Игра. Реванш" 12+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.15 Семейные истории 16+
01.40 Охотники за привидениями 16+
02.10 Отпуск без путевки 16+
02.55 Концерт 16+
04.55 Моя-твоя еда 16+
05.20 Здоровье 16+
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приняли решение вновь принять уча-
стие в этом форуме. 

У нас уже есть и первые победы. 
Юные журналисты участвовали в кон-
курсе социальной рекламы «Безопас-
ная дорога». В общей сложности на 
него представили более 170 работ, но 
именно наш аудиоролик был признан 
лучшим. Ребята получили дипломы по-
бедителей и подарки. 

На протяжении нескольких лет про-
должает успешно работать при школе и 
волонтёрский отряд «Доброе сердце». 
Наши волонтёры активно участвовали в 
различных благотворительных проек-
тах и акциях – «Цифратизация Твер-
ской области»,  «Блокадный хлеб», 
«Благодарим!», «Помощь найдёны-
шам и потеряшкам», «Белый цве-
ток», «Вместе – против СПИДа!», 
«Мы – за чистый город!», «Книге – 
вторую жизнь!». Наш отряд и сейчас 

продолжает с энтузиазмом работать, 
участвуя в организации школьных и го-
родских мероприятий.

Важное событие для волонтёров-ак-
тивистов  – итоговое мероприятие Все-
российского конкурса «Добро не уходит 
на каникулы» – состоялось в минувшем 
декабре в Сочи, где 400 юных добро-
вольцев представляли свои проекты и 
обменивались опытом. Именно СОШ №5 
г. Ржева выпала честь представить наш 
город на этом форуме. За время рабо-
ты его работы наши ребята встретились 
с заместителем руководителя Федераль-
ного агентства по делам молодёжи Ан-
дреем Платоновым, приняли участие 
в  Международном форуме доброволь-
цев, мастер-классах, презентациях, оку-
нулись в море дружеского общения! 

    На закрытии Международного фо-
рума добровольцев выступил президент 
РФ Владимир Путин. Он заявил, что 

Лариса ЛЫСЕНКО

В 2015 году в СОШ №5 был дан 
старт деятельности Российского 
движения школьников. В РДШ дей-
ствуют четыре направления: лич-
ностное развитие,  гражданская ак-
тивность, военно-патриотическое и 
информационно-медийное. Вовле-
чение ребят в эту работу позволяет 
им реализовывать себя, продвигать 
свои идеи  и проекты не только на 
уровне школы, но даже за предела-
ми родного города! 

Наша школа развивается в самых 
разных направлениях. Так, в минув-
шем году была создана детская теле-
студия под названием «ОКО», руко-
водителем которой стала преподава-
тель русского языка и литературы Ла-
риса Лысенко. В ноябре наши юные 
журналисты приняли участие в регио-
нальном форуме «Медиасмыслы» – 
он прошёл в Твери, на базе ТГТУ. На 
форуме работали три тематические 
площадки: «Внимание!», «Журна-
лист и человек», «Взгляд». После 
их посещения ребята с удовольстви-
ем поделились своими впечатлениями. 
Особый интерес у них вызвал мастер-
класс «Портретные интервью». На фо-
руме бурно обсуждали самые раз-
ные вопросы, актуальные для моло-
дёжи. Поэтому совсем не удивитель-
но, что участники детской телестудии 

в России – более 15 млн волонтёров, и 
они выполняют очень важные задачи: 
машина, искусственный интеллект даже 
в период бурного технологического раз-
вития никогда не смогут заменить че-
ловека. Ибо лишены сердца, души, со-
страдания, милосердия. На меропри-
ятии были вручены премии победите-
лям Всероссийского конкурса «Добро-
волец России-2019», а завершилось 
оно большой концертной программой с 
участием известных исполнителей. Во-
лонтёры нашей  школы нашли друзей из 
разных регионов страны и готовы на но-
вые добрые дела!

   Ещё одно важное и интересное со-
бытие произошло 10 декабря: наши ак-
тивисты приняли участие в IV Регио-
нальном слёте РДШ, который прохо-
дил на базе ТГТУ и объединил более 
200 участников. Наши ребята выступа-
ли со своими номерами на  фестивале 
творчества, учились презентовать свои 
проекты на тематических площадках, 
участвовали в мастер-классах. Одним 
словом, слёт прошёл на самом высоком 
уровне.

Российское движение школьников 
наполняет нашу жизнь яркими и пози-
тивными красками, особой энергетикой, 
даёт возможность развиваться не только 
детям, но и взрослым. Поэтому – будьте 
смелее и решительнее, вступайте в ря-
ды РДШ! Ведь это движение открывает 
перед вами новые горизонты, которые 
непременно изменят вашу жизнь! 

Фото Натальи Гончаровой.

РДШ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ!       РДШ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ!       
20202020 ШКОЛЬНАЯ

ШКОЛЬНАЯ

ЖИЗНЬ
ЖИЗНЬ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ: 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

найти адекватную замену на её место 
не представляется возможным. Конечно, 
крайне досадно осознавать, что все раз-
говоры в течение многих лет могут ока-
заться впустую. 

«Осташков, который в два раза мень-
ше Ржева, имеет художественную гале-
рею, а Ржев, город воинской славы, не 
может справиться с несложной задачей 
по её устройству? Я столько картин по-
дарил городу, вот приеду – и всё забе-
ру обратно!» – рассердился заслужен-
ный художник Вячеслав Столяров. А 
потом (разговор состоялся по телефону) 
добавил: «Идите к мэру города – пусть 
решает вопрос, не такая уж и сложная 
задача!».

Директор Тверской областной кар-
тинной галереи Татьяна Куюкина по-
советовала обратиться в Комитет по де-
лам культуры Тверской области, который 
в состоянии оказать необходимую мето-
дическую помощь, тем более что база у 
Ржева есть – собрание скульптур Анато-
лия Бурова, без которого художествен-
ная галерея не состоялась бы.

Председатель Тверского отделе-
ния Союза художников России Евге-
ний Антонов в спокойной и мягкой 

форме пояснил: не важно, как назвать 
новое помещение, важно, чтобы расши-
рилась сфера действия ВЗ, и хорошо, 
что появилось место для хранения по-
даренных картин. «У вас же есть Ири-
на Аввакумова, – сказал руководитель 
Тверского Союза, – она всё знает, держи-
те с ней связь! Пусть предложат ей воз-
главить этот трудный передовой фронт – 
она справится!».

В минувшую среду состоялось расши-
ренное заседание худсовета, на котором 
начальник отдела культуры администра-
ции города Елена Писарева кратко со-
общила о своих мытарствах с выделени-
ем помещений под галерею. Благодаря 
детям и внукам Анатолия Бурова, дошед-
шим до приёмной губернатора, дело в 
прошлом году сдвинулось с мёртвой точ-
ки. Но в суматохе дел площади бывшего 
казначейства галереей уже не именова-
ли – просто передали их по нужным ак-
там, а когда спохватились, то оказалось, 
что препятствия только начинаются. Не-
обходимо внести изменения в штатное 
расписание, а самое главное – срочно 
возглавить ремонтные работы, вернее, 
переделку помещений, что гораздо труд-
нее, нежели строить заново. 

Директору Выставочного зала Лю-
бови Поярковой такая ноша оказалась 
не под силу. Ирина Аввакумова, на ко-
торую указал Евгений Антонов, занята в 
«Текстильщике». И если подающий на-
дежды новый глава города Роман Кры-
лов примет личное участие в делах 
культуры, то, безусловно, проблема бу-
дет решена.

От редакции. Вопрос, вынесенный в 
заголовок, мы задали и на круглом сто-
ле в администрации города. Как выяс-
нилось, у творческой интеллигенции 
Ржева нет никаких оснований для бес-
покойства: галерее в городе воинской 
славы – быть! Но всему своё время: об 
открытии учреждения с таким статусом 
можно будет говорить только после за-
вершения ремонта выделенных под эти 
цели помещений (необходимые сред-
ства в бюджете города заложены). Ну, 
а в ближайшее время там планирует по-
бывать и.о. главы города Роман Кры-
лов. Так что подробности – следуют.

20202020 РЕПЛИКА
РЕПЛИКА

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов России.

Случайно узнал, что вместо галереи 
в историческом здании на Пушкинской 
набережной будет располагаться «Вы-
ставочный зал №2». Подивился стран-
ному решению, решил посоветовать-
ся с художниками. Член СХР Светла-
на Азаренкова с ужасом воскликнула: 
«Как это не будет галереи? А я собира-
лась водить детей на выставку из собра-
ния Третьяковки!». 

Член Творческого Союза художни-
ков Андрей Гриц: «Да, знаю, был в но-
вом помещении, где пока можно увидеть 
лишь стеллажи с картинами из запасни-
ков Выставочного зала. Но никакого ре-
монта здесь не делают, ничего не разби-
рают, не монтируют, не штукатурят, не 
красят...». 

Художник Руслан Бурцев: «Это 
участь провинции – значит, наш город 
до галереи не дорос, специалистов всё 
меньше, зарплата архинизкая. Это пе-
чально, но факт». 

С отъездом Валентины Григорен-
ко исчезла вся методическая работа, и 
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Окончание. Начало на стр.2.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЛЯ РЖЕВСКОГО 

РАЙОНА

В чём же суть поездки, спросит чи-
татель, и я отвечу: не в том, чтобы по-
любоваться на тысячи глупых кроли-
ков. А в том, что аналогичную ферму 
планируют организовать в Ржевском 
районе силами крестьянско-фермер-
ского хозяйства Владимира Путия 
– при поддержке районной админи-
страции. На данный момент КФХ за-

нято в сфере растениеводства, но ос-
новным видом его деятельности зна-
чится всё-таки кролиководство. Вла-
димир Владимирович уже сотрудни-
чал с «АгроСпецСервисом» и вышел 
на заявленные показатели. Но для 
полноценного промышленного про-
изводства кроликов мясной породы и 
зримого обеспечения населения кро-
личьим мясом требуются неслабые 
капиталовложения. 

Ферма Андрея Стародубова осна-
щена не просто по последнему сло-
ву техники – она практически авто-
матизирована. Дело в том, что поро-
де Хикаль требуются определённые 
условия содержания: количество воз-
духа из расчёта на килограмм, влаж-
ность, температура, соблюдение ре-
жима светового дня и кормления. Всё 
это происходит на ферме под Клином 
«само по себе». В каждом зале уста-
новлен специальный компьютер, ко-
торый дозирует корм, крутит венти-
ляторы, следит за влажностью. Люди 
здесь нужны только для того, чтобы 
совершать ответственную 
работу: сортировку окро-
ла, перемещение популя-
ции из одного зала в другой, 
искусственное осеменение 
и так далее. Конечно, мож-
но представить на месте лю-
дей андроидов, которые, как 
заверяют некоторые попу-
лярные личности, скоро за-
менят рабочих, но что-то 
вот пока не получается. Лю-
ди нужны, а люди – это ра-
бочие места для жителей 
Ржевского района. Немного, 
не заводских масштабов, но 

ФРАНЦУЗСКИЕ КРОЛИКИ: ФРАНЦУЗСКИЕ КРОЛИКИ: 
СКОРО ВСКОРО В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ! РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ!

зато с хорошей заработной пла-
той и уверенностью в завтраш-
нем дне. 

– Мы получили полную под-
держку от министра экономи-
ческого развития Тверской об-
ласти, – сказал присутствую-
щий на встрече глава Ржевского 
района Валерий Румянцев. – 
Планируются серьёзные инве-
стиции в проект. И мы считаем, 
что с вашей помощью не толь-
ко район, но и область в целом 
может достичь выдающихся по-

казателей. Особенно учитывая, на ка-
ком несерьёзном уровне находится 
кролиководство в настоящее время. 
Это перспективное направление в от-
расли, конкуренция практически от-
сутствует. Так что все шансы на успех 
– в наличии.

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
ООО «АгроСпецСервис» не про-

сто является партнёром, репродукто-
ром и дистрибьютором французской 

«Хиколь». Опыт, который руководи-
тели компании приобрели с момента 
принятия решения о направлении сво-
ей деятельности и до заключения кон-
трактов с Францией, – огромный. Эти 
люди своими глазами видели, как ра-
ботают с кроликами на подобных 
предприятиях разных стран ми-
ра, прошли различные виды обу-
чения и в целом три года занима-
лись только сбором и системати-
зацией знаний. В результате по-
лучился, как и положено, сухой 
остаток, который является квин-

тэссенцией мирового опыта. 
Звучит одиозно, но именно 
так обстоят дела. И эта прак-
тическая база подкреплена 
научным подходом компании 
Hycole. 

А там – генетики, которые 
очень серьёзно относятся к чисто-
те своей работы. Вклад Хиколь за-
ключается в том, что они снабжа-
ют фирму Андрея Стародубова ге-
нетическим материалом, состав-
ляют прогнозы и планы работы, 
которые обеспечат максималь-

ные показатели хозяйства. И, как по-
казывает практика, вот так – всё ра-
ботает. Не в стиле «а давайте попро-
буем», «а что, если», «как-нибудь ре-
шим» – нет; рынок свободной конку-
ренции – это мусор, сказки для де-
тей-либералов. В реальной жизни ра-
ботает план и доминирование в от-
расли. Доминирование возникает из 
следования обоснованному плану. И 
этот план «АгроСпецСервис» предла-
гает к внедрению на предприятиях, 

которые готовы заниматься разведе-
нием кроликов.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Сам Владимир Путий на встрече за-
давал чисто практические вопросы, 
его, как хозяйственника, интересует 
практика, трудности и не самые оче-
видные рабочие моменты. А вот его 
дочь Полина, кажется, серьёзно по-
думывает об образовании в области 
ветеринарии – говорит, что хочет ра-
ботать именно с кроликами. Совпаде-
ние? Не думаю. Андрей Стародубов 
уже предложил девушке приехать 
на обучение в «АгроСпецСервис» 
– здесь организованы специальные 
курсы, потому как практика не есть 
абстрактный набор шишек, синяков и 
шрамов, а максимально приближен-
ная к реальности теория. Которую 
нужно изучать, дабы не просто следо-
вать указке партнёров, а на каждом 
этапе максимально понимать, что, по-
чему и как именно нужно делать. 

Необычное в наше время произ-
водство и люди, которые взялись за 
его реализацию в Ржевском районе, – 
и это не деревянные ложки и не до-
ма из соломы. Востребованность мяса 
будет расти пропорционально пред-

ложению, потому как социальный за-
прос на нормальную еду (и не толь-
ко свинины) – присутствует. Обрати-
те внимание, как свою нишу на при-
лавках магазинов всего за несколько 
лет заняла индейка; а ведь раньше её 
днём с огнём было не сыскать. А по-
чему? А потому что спроса не было – 

из-за отсутствия предложения по 
сходной цене. Как только индей-
ка стала появляться, оказалось, 
что она вкусная и удобная в при-
готовлении. И это не курица, и 
не свинья. Такая судьба наверня-
ка ждёт и кролика: его никто не 
ест только потому, что его нет, а 
не наоборот. Плюс мех и органи-
ка. В общем, перспективное на-
правление, за развитием которо-
го мы будем пристально следить.

 
Фото автора.
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В РАЙОН
В РАЙОН

20202020

КОМАНДИРОВКА

КОМАНДИРОВКА

Вера ГЛАДЫШЕВА

Поездка в деревню Глебово вы-
далась разноплановой. Здесь, в 
сельском поселении «Успенское», 
совсем недавно ушёл из жизни его 
глава – Владимир Алексеевич Гро-
мов. Тяжёлая утрата: человек знал 
и любил эту землю – до последне-
го пригорка и деревца. Всю жизнь 
посвятил своей малой родине; уже 
будучи главой сельского поселения 
стремился к тому, чтобы каждый 
его день проходил с пользой для 
людей. Наверное, его отсутствие 
ещё долго будет ощущаться, но как 
нельзя остановить жизнь, так не-
возможно оставить без управления 
крупное сельское поселение. Поэ-
тому одной из целей поездки гла-
вы района В. Румянцева и заведу-
ющей юридическим отделом рай-
онной администрации А. Петровой 
стало проведение заседания кон-
курсной комиссии для отбора кан-
дидатур на должность руководите-
ля с/п «Успенское». 

СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ 
БЛОКАДНЫХ ГРАММ...

Мероприятие проходило в 
Глебовской СОШ как раз в те дни, ког-
да страна отмечала годовщину снятия 
блокады Ленинграда. Всех гостей шко-
лы встречали три девчушки в военной 
форме. Они рассказывали о Ленин-
градской блокаде, предлагая гостям 
попробовать хлеб. Точнее, те самые 
«сто двадцать пять блокадных грамм с 
огнём и кровью пополам» и более мел-
кие кусочки, которые они передавали 
каждому входящему как напоминание 
о том, что даже хлебная крошка тогда 
могла спасти чью-то жизнь. 

Столь высокий эмоциональный на-
строй задал особый тон дальнейшим 
мероприятиям, поскольку напоминал 
о необходимости быть вместе даже в 
самых тяжёлых обстоятельствах и не 
вносить раздор, а искать общие пози-
ции. Почему зашла речь о желательно-
сти взаимоуважения и взаимопонима-
ния, объясню позднее.

КОНКУРС

 ПРОДЛЁН
Встреча начались с заседа-

ния конкурсной комиссии. В процес-
се её работы выяснилось, что 18 ян-
варя истёк срок предоставления доку-
ментов на замещение должности гла-
вы поселения, но полноценный отбор 
кандидатов провести сейчас невоз-
можно – по той простой причине, что в 
полном объёме документы подготови-
ла только Е.Н. Ишкова. Тогда как для 
проведения конкурса необходимо уча-
стие не менее двух человек. Как выяс-
нилось, заявили о своём желании уча-
ствовать в конкурсном отборе и другие 
граждане, но должным образом доку-
менты они, увы, не подготовили. Глава 

Ржевского района познакомил членов 
комиссии с возможными претенден-
тами на замещение должности гла-
вы сельского поселения, дав каждому 
из них краткую характеристику. При-
чём отметил: помимо них, есть и дру-
гие желающие попробовать себя в но-
вом деле, но о них пока говорить рано. 

В.М. Румянцев заявил, что вопрос 
о первом лице в сельском поселении 
в настоящее время очень серьёзный. 
Требования к нему возрастают, объём 
предстоящей работы – тоже, так что 
рассчитывать на возможность почивать 
на лаврах точно не приходится. Тем бо-
лее что престиж глав сельских поселе-
ний Ржевского района в Тверской об-
ласти весьма высок, и снижать его не-
добросовестной работой не пристало. 

В настоящее время должность гла-
вы исполняет Т.Н. Старушок, работы 
на неё свалилось много, и по предло-
жению главы района с 1 января 2020 
года ей назначена зарплата руководи-
теля сельского поселения – соответ-
ственно до того момента, когда будет 
избран новый глава. А на сегодняшний 
день принято решение признать кон-
курс несостоявшимся и просить сессию 
депутатов назначить новый срок для 
проведения конкурса. 

РАЙОН НАКАНУНЕ 
ВЫБОРОВ

Затем, уже после заседания кон-
курсной комиссии, состоялся сход по 
наказам жителей поселения. По словам 
главы района, отправляясь в Глебово, 
он преследовал сразу две цели. Во-
первых, необходимо было отчитаться 
в процессе избрания главы поселения, 
во-вторых, рассказать о работе над те-
ми обращениями, которые поступили 
ранее. В.М. Румянцев, говоря о пре-
тензиях граждан к власти, порой да-
же справедливых, призвал иметь такт, 
меру и уважение к людям, с которыми 
живёшь рядом или вместе работаешь. 
Раздувание конфликтов делу уж точно 
не поможет, а объективный взгляд на 
сегодняшние возможности и потребно-
сти никогда не помешает. 

Поведал глава района и о том, что 
в рамках процедуры избрания главы 
сельского поселения конкурсная ко-
миссия строго следует букве закона, и 
все дальнейшие события будут проис-
ходить в соответствии с законодатель-
ством. Отметил В. Румянцев две важ-
нейшие политические проблемы, кото-
рые стоят перед жителями Ржевского 
района. Это проведение голосования, 
связанного с принятием поправок в 
Конституцию РФ, и выборы депутатов 
районного Собрания депутатов. 

Организационно район к этим важ-
ным событиям готов. Голосование по 
Конституции будет проходить в обыч-
ном режиме, но с частичным привлече-
нием электронных средств. Что касает-
ся Собрания депутатов, то в этом слу-
чае итоги голосования будут напрямую 
связаны с процессом объединения го-
рода и района. Сейчас, правда, вопрос 
так не стоит, но он определённо воз-
никнет после избрания нового состава 
депутатского корпуса. 

ПО НАКАЗАМ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Вопросов, которыми жители сель-
ского поселения «Успенское» некото-
рое время назад озадачили районную 
власть, было много. Если немедленно 
броситься их выполнять, – пожалуй, 
следует забыть о других территориях и 
направлениях в жизни района. Поэто-
му в основном речь шла о выборе при-
оритетов – из всего спектра сделанных 
заявок и претензий. 

Первым прозвучал вопрос о зато-
плении земельного участка из-за со-
седних домов. История известная, по-
хожая на те, что случаются и в частном 
секторе города, когда соседи делают 
канаву, сливают в неё свои канализа-
ционные стоки, а дальше – хоть трава 
не расти. Причём, в основном у сосе-
дей. Глава района пообещал засыпать 
канаву и посоветовал жителям озабо-
титься сбором средств на откачку сто-
ков. Проблема в том, что канализации 
нет ни в Глебове, ни в Орехове, ибо 
стоимость этих сооружений велика. 
Пока приходится обходиться тем, что 
имеется, и ответственность жителей в 
данном случае не меньше, чем власти. 

Когда прозвучал вопрос по пово-
ду контейнерных площадок, руково-
дитель района заявил, что переме-
ны к лучшему жители увидят уже вес-
ной. Существует только одна загвозд-
ка – люди не хотят видеть контейнеры 
по соседству со своим жилищем, а но-
ровят отодвинуть их подальше от се-
бя, поближе к соседу. Неправильная 
и недальновидная позиция. Контей-
нер по соседству с домом – вещь весь-
ма удобная, просто надо вовремя пла-
тить за вывоз мусора и не бросать па-
кеты с 10-метрового расстояния. Тог-
да на контейнерной площадке всегда 
будет порядок и чистота, и не придёт-
ся засорять прилегающую территорию, 
как сейчас это происходит у деревни 
Плешки, где раскинулась несанкцио-
нированная свалка. 

Вообще, на мой взгляд, должно быть 
так: требуя чего-либо от других, не за-
будь точно так же требовать соблюде-
ния порядка и от самого себя. И тогда 
жизнь будет налаживаться, становить-
ся интереснее и благополучнее.

Зашла речь и о льготах для жителей, 
которых сейчас немало, и о выделении 
жилья для многодетной семьи. В этом 
случае требуется софинансирование 
района, и оно будет выделено. Подни-
мался вопрос и о ремонте моста через 
реку Бойня у деревни Дунилово. Что-
бы окончательно решить проблему, не-
обходимо внимательно оценить и соб-
ственные ресурсы, и возможные по-
следствия – чтобы вообще не остаться 
без транспортной артерии. 

В год 75-летия Победы не обойтись 
без работы по содержанию братских 
захоронений. Поднимался этот вопрос 
и на собрании в Глебовской СОШ, вер-
нее, уже прозвучал ответ на него. Об-
ласть выделяет большую часть денег, 
агрофирма «Дмитрова Гора» готова 
присоединиться к финансированию – в 
размере 900 тыс. рублей. Но сроки уже 

поджимают, и всё задуманное сделать 
не удастся. Продолжать начатое при-
дётся уже после того, как пройдут ос-
новные празднования. 

РАБОТА НА ОБЩИЕ 
ИНТЕРЕСЫ

В.М. Румянцев отметил главные за-
дачи, которые администрация райо-
на намеревается решить в ближай-
шее время. Первоочередной из них яв-
ляется газификация Ореховского на-
правления. На повестке дня – прове-
дение "голубого топлива" в деревню 
Находово. 

И, наконец, есть застарелая пробле-
ма, которая уже давно стала притчей 
во языцах, но сдвинулась с мёртвой 
точки только в последние годы. Речь 
идёт о заполонившем территорию рай-
она борщевике. Она стала решаться 
только с развитием хозяйственной де-
ятельности. И В. Румянцев пообещал, 
что не только уберут борщевик вдоль 
дороги, но и отремонтируют 6 киломе-
тров дорожного полотна. 

На улицах, составив график, можно 
будет сделать подсыпку. Что касается 
отключений электроэнергии, которые 
сильно беспокоят граждан, дело не так 
быстро, как хотелось бы, но продвига-
ется, и отключения света уже не столь 
длительные, как это было ещё совсем 
недавно. Идут работы по очистке про-
сек, замене проводов, особенно бес-
покоит трансформаторное хозяйство. 
Чтобы привести его в порядок, потре-
буется немало средств и времени, но 
обещать быстрые перемены и отсут-
ствие проблем уже в самое ближайшее 
время было бы неправильно.

В заключение встречи с гражданами 
глава Ржевского района заметил, что 
перемены к лучшему произойдут, но 
это не будет одномоментный процесс. 
Ситуация в с/п «Успенское» непро-
стая, и она требует повышенного вни-
мания. Критика, безусловно, нужна, 
только она должна быть справедливой 
и объективной, а работа на общие ин-
тересы – опираться на взаимодействие 
всех заинтересованных сторон. Только 
так можно быстрее и эффективнее до-
биться желаемых результатов. 

Фото автора. 

ОТ  КРИТИКИ – К  ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ       
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ЭКСПОЗИЦИЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ УЧИТЕЛЬ  И  ЕГО  УЧЕНИКИ

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.
Артур Кондратьев не дотянул до 

восьмидесяти ровно один год, хо-
тя был полон планов и надежд. Луч-
шие свои годы он провёл в Ленин-
граде. Сначала худграф в институ-
те им. Герцена, потом – работа пре-
подавателем в педучилище, венгер-
ский период жизни и, наконец, се-
ло Татево Оленинского уезда, где он 
жил до конца дней, прославляя его 
тихую заводь. 

***
Наша дружба была корот-

кой, а началась бурно – с мо-
ей статьи в «Ржевской прав-
де». «Павел, преогромное те-
бе спасибо за по-настоящему 
профессиональное мнение обо 
мне. И благодарю за книжку, 
понравились скупые, точные 
характеристики художников 
– Буров, Солодов, Соловьёв 
(старший). Очень бы хотелось 
повидаться, нам есть о чём по-
говорить – нас объединяет се-
верная столица, в которой я 
прожил 25 лет. Высылаю аль-
бом, правда, в нём много на-
врано по цвету, иногда в мою 
пользу. Пиши, буду ждать, с уважением, 
Артур».

Вскоре мы поссорились – из-за моей 
далеко не самой лучшей привычки бра-
вировать желанием дойти до самой сути, 
забывая о пословице: «Не ищи правду 
– нарвёшься на неприятности». Вот я и 
нарвался. Артур обиделся, написал мне 
едкое (скорее ядовитое) письмо, в ко-

тором сравнил меня со скелетом в сол-
датской шинели. Когда я опубликовал и 
его, нашей дружбе пришёл конец. И по-
ка я искал в себе силы помириться, он 
ушёл из жизни, оставив меня с угрызе-
ниями совести и картинами, которые ви-
сят на стенах ВЗ. Недавно здесь откры-
лась выставка работ Кондратьева «Учи-
тель и ученики», посвящённая юбилею 
мастера. 

***
Сначала – 

об автопор-
третах. Всего 
их три, и на-
писаны они с 
интервалом в 
двадцать и де-
сять лет. В са-
мой первой 
работе, где 
художнику со-
рок с хвости-
ком, видна 
энергия, бью-

щая через край, – в лихо заломленном 
белом картузе, белоснежной сорочке, 
чёрной бороде и пронзительном взгля-

де тёмных глаз. Здоровый ру-
мянец играет на чисто выбри-
тых щеках – весь он светится 
живописной смелостью, харак-
терной для художника (видимо, 
она и увлекла его к постановке 
композиции). 

В шестьдесят Кондратьев 
иронизирует над собой, увидев 
себя с большой лысиной, в ме-
ховом овчинном жилете и ва-
ленках, сидящем на высоком 
табурете за столом с самоваром. 
Рядом – чёрный кот, за окном – 
зима. Сочетание лёгкого юмо-
ра, свойственного автору, скво-
зит в его мягкой улыбке и бе-
зыскусной простоте предметов.

Гармония внутреннего рит-
ма подчёркивает созерцатель-
ную тишину деревенского бы-
тия, которому он посвятил всю 
сознательную часть второй 
половины жизни. 

«Мне шестьдесят де-
вять» – Кондратьев вновь шу-
тит над собой, видя себя эта-

ким чиновником 
в пальто и с пап-
кой под мышкой. 
Глаза искрятся 
мягким добрым 
юмором, подтру-
нивая над своим 
внешним видом, 
но уже видна не-
кая усталость от 
жизни, хотя до ухода – ещё 
десять лет. Психологизм пор-
трета отчётливо виден в ла-
коничной очерченности си-
луэта и мешковатом пальто – 
на фоне зимней деревеньки 
с белой церквушкой. Таким 
решением композиции ху-
дожник подчёркивает значи-

тельность своего «я», указывая на цель-
ность характера, его самостоятельность. 

Четвёртый портрет, названный 
«Мой учитель», написала Светла-
на Азаренкова, любимая ученица А. 
Кондратьева шестнадцать лет назад, и, 
хотя ему почти семь десятков, она увиде-
ла его смешливым, полном личного обая-
ния. Он, словно только что перестал рас-
сказывать анекдот и на мгновение замолк, 

после смерти мужа устроить выставку его 
памяти. Впечатляют этюды Бурцева «По-
ворот реки», «Аисты на храме» (прав-
да, самих аистов в силу их удалённости от 
глаз зрителя не видно, но это и не важ-
но: главное – о них сказано в названии 
полотна, написанного вдохновенно и соч-
но, как и всё, что выходит из-под кисти 
художника). 

Картина «Моросит» создана Артуром 
Кондратьевым в 1986 году и выдержана в 
крепком реалистическом ключе, без пре-
тензии к идеализации или экспрессии, ко-
торые были чужды его мировоззрению. 

Композиция склады-
вается из простых со-
ставляющих: две ло-
шадки пасутся на лу-
жайке вдоль доро-
ги, ведущей к дерев-
не на невысоком ко-
согоре. Накрапывает 
мелкий осенний до-
ждик, сглаживая рез-
кость восприятия на-
туры. Позиция зри-
теля, разглядываю-
щего картину, опре-
делена довольно вы-
годно: он вовлека-
ется во взаимодей-
ствие с изображён-
ным на картине, бо-
лее того, спешит по 
дорожке, стараясь 

поскорее укрыться от непогоды. Компо-
зиция уравновешена, но есть и элемент 
динамики – он проложен через диаго-
наль дороги, пересекающей справа нале-
во весь холст. Колорит подчинён рисунку, 
он мягкий, лаконичный, тональный. Гра-
ницы цветовых пятен скрадены, но совпа-
дают с границами объёмов: крыши домов, 
красивые фигуры лошадок, сама дорога – 
всё говорит о любовном взгляде худож-
ника. Можно выделить ритмические по-
вторы в использовании серого, охристого 
цвета и его оттенков. Фактура поверх-
ности гладкая, но различимы отдельные 
мазки, они мелкие и короткие, нанесён-
ные почти сухой краской.

Выставка Артура Кондратьева и его 
учеников продлится всего три недели, 
поэтому спешите увидеть камерные про-
изведения столь разных авторов!

Фото автора.

ожидая реакцию зрителей. Художник ре-
шил одновременно две задачи – вырази-
тельную (через образ весёлого человека) 
и изобразительную, лаконичными сред-
ствами показав приземлённость и про-
стоту деревенского педагога, увлечённо-
го своей профессией.

Его глаза светятся от восторга, ведь 
портрет писала любимая ученица, и сча-
стье разлилось по комнате, наполняя про-
странство. Ярко-жёлтая сорочка с чёр-
ными лямками рабочего фартука хорошо 
контрастируют с белым фоном натянуто-
го на подрамник холста за спиной пор-
третируемого, подчёркивая психологиче-

скую связь с 
профессией.

***
С о ф ь я 

Азаренкова, 
юная воспи-
танница А. 
Кондратьева 
из послед-
него поколе-
ния его уче-
ников, от-
правила на 
выставку не-
сколько жи-
в о п и с н ы х 

этюдов, разных по характеру и содержа-
нию, но близких по мироощу-
щению. «Остров Валаам», 
известный паломничеством 
художников с XIX века, при-
влёк и её внимание. Но не в 
помпезно-архитектурном сти-
ле, как у академика Н. Давы-
дова, живущего среди памят-
ников неделями, а в камерно-
минорном, через вечерний ко-
стёр на берегу озера. Потре-
скивают угли, тихо течёт бесе-
да подруг, высвечивается си-
луэт художника на фоне за-
катного неба, ещё дальше, че-
рез озеро, видна башня Спасо-
Преображенского монастыря, 
построенного на месте погре-
бения его основателей, Сергия 
и Германа Валаамских, и пер-
вых поселенцев, появившихся 
на острове в IX-X веках, в период освое-
ния Русского Севера.

Даже путь «из варяг в гре-
ки» проходит через него, и 
вся история связана с мно-
говековой борьбой России со 
Швецией. В 1611 году Валаам 
и вовсе стал шведским остро-
вом, пока Пётр I не отвоевал 
его обратно. В каменолом-
нях Валаама добывали гра-
нит, работал кожевенный за-
вод, существовали гончарные 
и иконописные мастерские...

***
Одним из прилежных уче-

ников Кондратьева был и 
Руслан Бурцев, откликнув-
шийся на зов вдовы худож-
ника Татьяны Фёдоровны, 
решившей через шесть лет 
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ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ СУББОТА,  8 ФЕВРАЛЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К дню рождения Ири-

ны Муравьевой. "Больше солнца, меньше 
грусти" 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф "Карнавал" 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф "Берлинский синдром" 18+
02.10 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.00 Вести. Местное время 12+
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 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф "Крылья Пегаса" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Замок на песке" 16+
01.00 Х/ф "Мамочка моя" 16+

06.00 Х/ф "Три дня на любовь" 12+
08.05 Православная энцикло-
педия 6+

08.35 Х/ф "Афоня" 0+
09.05 Х/ф "Кем мы не станем" 16+
11.00, 11.45 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф "Поездка за счастьем" 12+
17.10 Х/ф "Змеи и лестницы" 0+
21.00, 02.55 Постскриптум 0+
22.15, 04.05 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Тамара Рохлина 16+
00.50 90-е. Во всем виноват Чубайс! 16+
01.35 Советские мафии. Наркобароны за-
стоя 16+
02.20 Брекзит и прочие неприятности 16+
05.20 Обложка. Звездная болезнь 16+
05.50 Петровка, 38 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф "Антиснайпер. Двой-
ная мотивация" 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
02.55 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 1919" 12+

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.20, 09.00, 09.40 Т/с 
"Детективы" 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35, 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, 01.45, 02.30, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с "Мо-
ре. Горы. Керамзит" 16+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.05 Х/ф "Тихоня" 12+
08.20 М/ф "Конёк-Горбунок" 12+
09.35 Телескоп 12+
10.05 Х/ф "Сказание о земле Сибирской" 12+
11.45 Д/ф "Борис Андреев. У нас таланту 
много..." 12+
12.25 Д/с "Первые в мире" 12+
12.40 Человеческий фактор 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.45, 01.20 Д/ф "Бегемоты - жизнь в во-
де" 12+
14.40 Д/ф "Почему Луна не из чугуна" 12+
15.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" 12+
17.55 Д/ф "Полад Бюльбюль оглы. Больше, 
чем посол" 12+
18.40 Х/ф "Дом, который построил Свифт" 
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Нежная Ирма" 12+
00.20 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд 
в концертном зале "Олимпия" 12+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+

07.10 М/с "Тролли. Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф "Богатенький Ричи" 12+
12.30 Х/ф "Детсадовский полицейский" 0+
14.55 Х/ф "Шпион по соседству" 12+
16.40 Х/ф "План игры" 12+
19.00 Х/ф "Ведьмина гора" 12+

21.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 12+
23.40 Х/ф "Призрак в доспехах" 16+
01.40 Х/ф "Дракула Брэма Стокера" 18+
03.40 М/ф "Даффи Дак. Фантастический 
остров" 0+
04.55 М/ф "Сказка о Золотом петушке" 0+
05.25 М/ф "Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка" 0+
05.35 М/ф "Лиса и волк" 0+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+

07.55 Х/ф "Ограбление по-женски" 16+
11.40, 01.20 Т/с "Затмение" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.20 Х/ф "Острова" 16+
04.15 Д/ф "Героини нашего времени" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45 Т/с "Викинги" 16+
11.45 Х/ф "Разлом" 16+

14.00 Х/ф "Эверест" 16+
16.30 Х/ф "Годзилла" 16+
19.00 Последний герой. Зрители против 
звёзд 16+
20.00 Последний герой. Год спустя 16+
21.15 Х/ф "Смерч" 12+
23.30 Х/ф "Внизу" 16+
01.30 Х/ф "Глобальная катастрофа" 12+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.30 М/ф "Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты" 0+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные списки. Самые 
страшные тайны!" 16+
17.20 Х/ф "Война миров z" 12+
20.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" 16+
22.20 Х/ф "Терминатор 2. Судный день" 16+
01.20 Х/ф "Терминатор" 16+
03.00 Тайны Чапман 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф "Родная кровь" 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 кино 6+
14.00 Улика из прошлого 16+
14.55 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
15.50 Не факт! 6+
16.20 "СССР. Знак качества" с Гариком Сука-
чевым 12+
17.05 Д/с "Секретные материалы" 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с "СМЕРШ. Легенда для предате-
ля" 16+
22.25 Х/ф "Родина или смерть" 12+
00.15 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
01.05, 04.55 Т/с "Военная разведка. Запад-
ный фронт" 16+

06.00 Футбол. Чемпи-
она Германии. "Айн-
трахт" - "Аугсбург" 0+
08.00 Футбол. Чемпи-

онат Франции. "Анже" - "Лилль" 0+
10.00, 16.45 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.10 Футбол. Испании. "Вальядолид" - "Ви-
льярреал" 0+
13.10 "Катарские игры 2020". Специальный 
репортаж 12+
13.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020 г. "Спартак" (Москва, Россия) - "Парти-
зан" (Сербия). Прямая трансляция
16.15 Жизнь после спорта 12+
16.50, 22.25, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.20 "Евротур. Live". Специальный репор-
таж 12+
17.40 Все на хоккей! 12+
18.10 Хоккей. Евротур. "Шведские игры". 
Швеция - Россия. Прямая трансляция
20.40 Футбол. Чемпионат Германии. "Байер" - 
"Боруссия" (Дортмунд). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Верона" - 
"Ювентус". Прямая трансляция
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Ференцварош" (Венгрия) - "Ростов-Дон" 
(Россия) 0+
02.55 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
03.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" 
- "Валенсия" 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 "СашаТа-
ня" 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Х/ф "Платон" 16+
17.55 Х/ф "Невеста любой ценой" 16+
20.00 Концерт "Большой stand-up Павла 
Воли-2016" 16+
21.00 Павел Воля. Большой Stand Up 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф "Потомки" 16+
03.30 Х/ф "Суровое испытание" 12+

05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00 Имею право! 12+

06.30 Фигура речи 12+
07.00 Служу отчизне 12+
07.30 За строчкой архивной... 12+
08.00, 18.30 Д/ф "Пешком в историю. Ца-
ревич Алексей" 12+
08.30, 16.20, 04.35 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
09.00, 02.45 Х/ф "Семен Дежнев" 6+
10.20 Новости Совета Федерации 12+
10.30, 11.05 Х/ф "Отель "У погибшего аль-
пиниста" 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 13.05, 00.00 Х/ф "Транзит" 6+
15.20 Х/ф "Свадьба" 0+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Концерт "Магия трёх роялей" 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф "Жанна Д'Арк" 16+
23.05 Звук 12+
02.20 Легенды Крыма 12+
04.05 Д/ф "Тайны российской диплома-
тии. Опасные связи Андрея Разумовско-
го" 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 по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Царевны" 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с "Пластилинки" 0+
11.05 М/с "Барбоскины" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
14.20 Ералаш 6+
15.10 М/с "Простоквашино" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.40 М/с "Барби" 0+
17.05 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Три кота" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка" 6+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Бен 10" 12+
23.20 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Гризли и лемминги" 6+
02.20 М/с "Викинг Вик" 6+
03.45 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 00.50 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости 

на СПАСЕ 0+
06.15, 06.45, 07.15 Монастырская кухня 0+
07.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
08.30, 18.05 Д/ф "Оптинские старцы. День 
Ангела" 0+
09.00, 16.00, 01.05 Завет 0+
10.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
11.00 Х/ф "Сердца четырех" 0+
13.00 И будут двое... 0+
14.00 Я хочу ребенка 0+
14.30 В поисках Бога 0+
15.00 Русский обед 0+
17.00 Наши любимые песни. Концерт 0+
18.40 Х/ф "Пограничный пес Алый" 0+
20.00, 02.35 Встреча 0+
21.00, 03.35 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.00, 02.05 Зачем Бог?! 0+
22.30 Х/ф "На привязи у взлетной поло-
сы" 0+
00.00 Вера в большом городе 0+
04.35 Д/ф "Неделя о мытаре и фари-
сее" 0+

05.00 Рыжие 16+
05.10 Уличная магия 16+
05.30, 03.15 Битва са-

лонов 16+
07.15 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Генеральная уборка 16+
09.00 Х/ф "Пингвины мистера Поппера" 16+
10.50 Орел и Решка. Чудеса света 16+
13.50 Орел и решка. Америка 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
16.05 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
17.05 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
19.00 Х/ф "Такси 4" 16+
20.45 Х/ф "Такси 5" 16+
22.45 Х/ф "Ямакаси" 16+
00.35 Х/ф "Человек ноября" 16+
02.50 Agentshow 2.0 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Союзники 12+
06.40, 05.20 Мультфильмы 6+

06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.55 Любовь без границ 12+
08.55 Рожденные в СССР. Полад Бюльбюль-
оглы 12+
09.25 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Мировые леди 12+
11.20 Х/ф "Ты-мне, я-тебе!" 0+
13.10, 16.15, 19.15 Т/с "Однолюбы" 16+

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

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф "История The Cavern Club" 16+
01.30 На самом деле 16+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 12+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф "Деревенская история" 12+
03.25 Х/ф "Только вернись" 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." 0+
09.40 Х/ф "Беспокойный уча-

сток-2" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50, 15.10 Беспокойный участок-2 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф "Сумка инкассатора" 0+
20.00 Х/ф "Опасный круиз" 12+
22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф "Семейные драмы. Несчастный ки-
нобрак" 12+
01.55 Д/ф "Личные маги советских вож-
дей" 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Х/ф "Любимая" 12+

05.10 Т/с "Девятый отдел" 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.20 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+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
02.00 Фоменко фейк 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.25, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с 
"Карпов" 16+

09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 Т/с "Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продолжение" 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 22.55, 00.45 
Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 04.30, 
04.55 Т/с "Детективы" 16+

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

23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15 Д/ф "Александр Македонский. 
Путь к власти" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.05 Т/с "Раскол" 12+
10.15 Спектакль "Орфей спускается в ад" 12+
12.50 Острова 12+
13.35 Черные дыры, белые пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Андрис Нелсонс 12+
16.20 Х/ф "Тихоня" 12+
17.35 Квартеты П.Чайковского 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.40 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф "Мужская история" 12+
00.05 Х/ф "Фарго" 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07.00 Х/ф "Пекарь и красавица" 16+
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09.00 Х/ф "2 ствола" 16+
11.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.40 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Лёд" 12+
23.35 Х/ф "В метре друг от друга" 16+
01.50 Х/ф "Игры разума" 12+
04.00 М/ф "Би Муви. Медовый заговор" 0+
05.15 М/ф "Кошкин дом" 0+

06.30 Д/ф "Эффект Ма-
троны" 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 02.40 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.40, 01.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 00.50 Д/ф "Порча" 16+

15.00 Х/ф "С меня хватит" 16+
19.00 Х/ф "Горизонты любви" 16+
23.00 Х/ф "Река памяти" 16+
04.20 Д/ф "Героини нашего времени" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

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

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Очевидцы 16+
19.30 Х/ф "Эверест" 16+
22.00 Х/ф "Разлом" 16+
00.15 Х/ф "Покинутая" 16+
02.00 Х/ф "Оборотень" 16+
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 Психосома-
тика 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 Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Продавцы воздуха. Почему мы 
им верим?" 16+
21.00 Д/ф "Подделки повсюду. Как распоз-
нать фальсификат?" 16+
23.00 Х/ф "Девушка с татуировкой драко-
на" 18+
02.00 Х/ф "Нулевой пациент" 16+
04.10 Территория заблуждений 16+

06.00 Не факт! 6+
06.50, 08.20 Х/ф "Курьер" 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

09.05, 10.05 Х/ф "Мальтийский крест" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 16.50, 18.40, 21.30 Т/с "Во-
енная разведка. Западный фронт" 16+
22.25 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф "Ярослав" 16+
02.10 Х/ф "Тихая застава" 16+
03.40 Х/ф "Где 042?" 12+
04.50 Х/ф "Летающий корабль" 0+

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

07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30 
Новости
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 "Евротур. Live". Специальный репор-
таж 12+
09.20 Хоккей. Евротур. "Шведские игры". 
Финляндия - Россия 0+
12.10, 16.05 "Катарские игры 2020". Специ-
альный репортаж 12+
12.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы "Сайборг" 
Жустино. Трансляция из США 16+
14.35 "ВАР в России". Специальный репор-
таж 12+
15.05 Все на футбол! Афиша 12+
16.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джамал Юсупов против Петчморакота Пет-
чьинди. Марат Гафуров против Юрия Лапи-
куса. Прямая трансляция из Индонезии
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Црвена Звезда" (Сер-
бия). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - 
"Болонья". Прямая трансляция
00.40 Точная ставка 16+
01.00 "Евро близко". Специальный об-
зор 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Па-
натинаикос" (Греция) - "Зенит" (Россия) 0+
04.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 0+
04.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Тимоти Джонсо-
на. Трансляция из США 16+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Ин-
терны" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф "Австралия" 12+
04.20 Х/ф "Проклятый путь" 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 08.40, 11.45, 
17.45, 22.45 Имею пра-
во! 12+

05.30, 18.05 Служу Отчизне 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.40 М/ф "Крот и транзистор" 0+
06.50 М/ф "Крот-садовод" 0+

07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
07.15, 03.55 Д/ф "Послушаем вместе. Аля-
бьев" 12+
08.00, 17.05, 22.05 За дело! 12+
08.50 Большая страна 12+
09.55 Среда обитания 12+
10.05, 23.15 Т/с "Тайны Авроры Тигарден. 
Дом Джулиусов" 16+
11.05 Т/с "Тайны Авроры Тигарден" 16+
11.35, 16.50 Медосмотр 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с "В лесах и на горах" 12+
18.30 Гамбургский счёт 12+
00.40 Х/ф "Адмиралъ" 12+
02.50 Звук 12+
04.35 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
08.15 М/с "Пластилинки" 0+
08.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 "Союзмультфильм" представляет 0+
10.00 М/ф "Остров ошибок" 0+
10.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
10.55 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Ангел Бэби" 0+
12.15 М/с "Тобот" 6+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.30 М/с "Дракоша Тоша" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.40 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
15.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.40 М/с "Барби" 0+
17.00 М/с "Барбоскины" 0+
18.05 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "44 котёнка" 0+
19.40 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес" 0+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Бен 10" 12+
23.20 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Гризли и лемминги" 6+
02.20 М/с "Викинг Вик" 6+
03.45 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 00.45 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "Оптинские стар-
цы. День Ангела" 0+

06.00 Идущие к... Послесловие 12+
06.30, 23.15 В поисках Бога 0+
07.00, 17.30, 21.30, 01.55 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.00 Завет 0+
08.45, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00, 10.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф "Блаженные ради Христа" 0+
12.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
15.30, 16.55, 17.55 Т/с "Дни хирурга Миш-
кина" 0+
22.15 Наши любимые песни. Концерт 0+
23.45 RES PUBLICA 0+
02.40 Прямая линия жизни 0+
03.45 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.50 Ры-
жие 16+
05.15 Битва сало-

нов 16+
06.55 Школа Доктора Комаровского 16+
07.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
10.20 Барышня-крестьянка 16+
12.30 Орел и Решка. Россия 16+
13.30 Орел и решка. По морям 2 16+
14.20 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
15.20 Орел и решка. Америка 16+
16.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
17.30 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
20.30 Х/ф "Такси 4" 16+
22.15 Х/ф "Такси 5" 16+
00.15 Х/ф "Ямакаси" 16+
02.00 Пятница News 16+
02.30 Agentshow 2.0 16+
03.00 Бедняков+1 16+

06.00, 10.20 Т/с "Закон и по-
рядок" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.10 В гостях у цифры 16+
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 Приговор!? 16+
17.20 Т/с "Возвращение Мухтара - 2" 16+
18.20 Всемирные игры разума 0+
19.25 Игра в кино 12+
20.20 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 12+
21.55 Х/ф "Ты-мне, я-тебе!" 0+
23.45 Ночной экспресс 12+
00.50 Играй, дутар 12+
01.15 Держись, шоубиз! 16+
01.40 Х/ф "Материнская клятва" 12+
04.00 Х/ф "Близнецы" 0+
05.20 Мультфильмы 6+
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официальный отдел

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЕ 
НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

Неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспе-
чения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в Тверской 
области, вправе получать социальную доплату к пенсии. 
Общая сумма материального обеспечения складывается из пенсии, дополнительно-

го материального обеспечения, ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость 
набора социальных услуг (услуги), и мер социальной поддержки, установленных за-
конодательством Тверской области в денежном выражении. Величина прожиточного 
минимума пенсионера на 2020 год установлена в размере 9 302 рубля.
В соответствии с Федеральным законом № 49-ФЗ от 1 апреля 2019 года размер ин-

дексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты выплачивается сверх прожиточ-
ного минимума пенсионера в регионе проживания и не уменьшает доплату к пенсии. 
Справочная информация на сей счёт представле на страницах Отделения ПФР в со-

циальных сетях на св  Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере.
***

РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА УВЕЛИЧЕН ДО 466 617 РУБЛЕЙ

С 1 января 2020 года размер материнского (семейного) капитала  составил 
466 617 рублей*. Для владельцев сертификата, которые уже распорядились 
частью средств, размер оставшейся части суммы материнского капитала будет 
увеличен с учетом темпов роста инфляции на 3 процента.
Информацию об остатке средств МСК можно получить в личном кабинете на Портале 

госуслуг, на сайте ПФР https://es.pfrf.ru, в бесплатном мобильном приложении ПФР 
для платформ iOS и Android в разделе «Материнский (семейный) капитал», а также 
в любом территориальном органе ПФР, независимо от места жительства и по почте.
Для пользования личным кабинетом на сайте ПФР и мобильным приложением Пен-

сионного фонда необходима регистрация на портале Госуслуг, то есть наличие под-
тверждённой учётной записи в единой системе идентификации и аутентификации.
Напомним: материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки 

российских семей, в которых с 2007-го по 2021 год включительно родился или был 
усыновлен второй ребёнок (или третий ребёнок и последующие дети, если при рож-
дении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств не оформ-
лялось). Средства МСК можно направить на улучшение жилищных условий семьи, 
образование любого из детей, формирование накопительной пенсии мамы, приоб-
ретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов, а также получать  ежемесячную выплату из этих средств.
Получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Подробную информацию можно получить у специалистов при личном посещении 

клиентской службы управления (г. Ржев, ул. Партизанская, д.6).
Часы приёма: понедельник-пятница: 8.30-16.30, выходной:  суббота-воскре-

сенье.
Телефон горячей линии: 8(4822)45-20-80, Единый региональный контакт-

центр Тверской области, телефон клиентской службы 8(48232)2-04-50.

ВНИМАНИЕ: НАЧАЛАСЬ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2020 ГОДА!

До 30 апреля граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2019 году. 
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года.

Граждане самостоятельно исчисляют НДФЛ и представляют декларацию по форме 
3-НДФЛ в налоговый орган по месту своего учёта. Представить её необходимо, если в 
2019 году получены доходы:

- от продажи имущества, находившегося в их собственности меньше минимального сро-
ка владения, ценных бумаг, долей в уставном капитале;

- от сдачи квартир, комнат, нежилых помещений, транспорта и иного имущества в арен-
ду (найм), регистрации граждан;

- от оказания услуг по репетиторству;
- по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера;
- полученные в порядке дарения недвижимого имущества, транспортных средств, ак-

ций, долей от физических лиц, не являющихся членами семьи или близкими родствен-
никами; 

- в виде выигрышей в лотереи и т.д.
Отчитаться о своих доходах должны и индивидуальные предприниматели, нотариусы, 

занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и дру-
гие лица.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в налоговый 
орган о невозможности удержать налог (в том числе о сумме неудержанного НДФЛ), то 
такой доход необходимо задекларировать самостоятельно. Если же налоговый агент вы-
полнил эту обязанность, то налоговый орган направит вам налоговое уведомление, на 
основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года.

Обращаем внимание, что представление налоговой декларации  либо уплата налога 
после установленного срока является основанием для привлечения такого лица к на-
логовой ответственности.

Штраф за непредставление декларации в срок – 5% не уплаченной в срок суммы нало-
га за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф 
за неуплату НДФЛ – 20% от суммы не уплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации – 30 апреля 2020 года – не распространяется 
на получение налоговых вычетов. Для их получения направить декларацию можно в лю-
бое время в течение года. Представить декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган по месту 
учета можно лично, через представителя, по почте, по ТКС, через МФЦ. 

Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» онлайн.  Для заполнения налоговой деклара-
ции рекомендуем использовать специальную компьютерную программу «Декларация», 
которая помогает правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитывает 
необходимые показатели, проверяет правильность расчета вычетов и суммы налога, а 
также формирует документ для предоставления в налоговый орган. Программа доступна 
для скачивания на сайте ФНС России.

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

(МЕЖРАЙОННОЕ)(МЕЖРАЙОННОЕ)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9 ФЕВРАЛЯ
05.30, 06.10 Х/ф "Моя мама - не-
веста" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Игорь Матвиенко. Круто ты попал... 16+
16.35 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.40 Х/ф "Про любовь. Только для взрос-
лых" 18+
01.40 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

05.55, 02.10 Х/ф 
"Родной чело-
век" 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 Всероссийский потребительский про-
ект "Тест" 12+
12.05 Х/ф "Возраст любви" 12+
14.00 Х/ф "Никто кроме нас" 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Х/ф "Золото Колчака" 16+

06.00 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+

08.10 Х/ф "Как вернуть мужа за тридцать 
дней" 12+
09.50 Д/ф "Вия Артмане. Гениальная притвор-
щица" 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф "Сумка инкассатора" 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Звезды из "Ящика" 16+
15.55 Хроники московского быта. Недет-
ская роль 12+
16.50 Прощание. Олег Попов 16+
17.45 Х/ф "Портрет любимого" 12+
21.35, 00.40 Х/ф "Коготь из Мавритании-2" 
16+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф "Опасный круиз" 12+
03.45 Х/ф "Патриотическая комедия" 12+

05.00 Их нравы 0+
05.20 Таинственная Россия 16+
06.10 Центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событиях 16+
02.05 Х/ф "Игра с огнем" 16+

05.00, 05.35 Т/с "Море. Горы. Ке-
рамзит" 16+
06.10 Д/ф "Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь боль-

шим..." 16+
07.00 Д/ф "Моя правда. Дмитрий Маликов. 
Последний романтик" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Децл. Кто ты" 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.20, 18.20, 19.15, 20.15, 21.05, 22.00 Т/с 
"Чужой район-3" 16+
22.55, 23.50, 00.35, 01.20 Т/с "Снайпер. Оружие 
возмездия" 16+
02.10 Х/ф "Белая стрела" 16+
03.35, 04.20 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30 М/ф 
"Каштанка". 
"Сказки-не-

велички" 12+
07.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
11.05 Х/ф "Борец и клоун" 12+
12.45, 01.45 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00, 00.05 Х/ф "Вкус меда" 12+
15.50 Д/ф "Тень над Россией. Если бы побе-
дил Гитлер?" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком 12+
17.15 Х/ф "Станционный смотритель" 12+
18.20 Д/с "Первые в мире" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф "Они были первыми" 12+
21.45 Д/ф "Венеция - дерзкая и блистатель-
ная" 12+
22.40 Вечер балетов Ханса Ван Манена 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения кота 

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

6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 0+
08.20 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф "Шпион по соседству" 12+
12.05 Х/ф "План игры" 12+
14.20 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
16.20 Х/ф "Небоскрёб" 16+
18.20 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 12+
21.00 Х/ф "тихоокеанский рубеж-2" 12+
23.05 Х/ф "Трон. Наследие" 12+
01.35 Х/ф "Храброе сердце" 16+
04.25 М/ф "Сказка о мёртвой царевне и се-
ми богатырях" 0+
04.55 М/ф "Сказка о попе и о работнике его 
Балде" 0+
05.15 М/ф "Две сказки" 0+
05.30 М/ф "Хвосты" 0+

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Острова" 16+

08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф "Река памяти" 16+
11.00 Х/ф "Горизонты любви" 16+
14.45, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.20 Х/ф "Главное - успеть" 16+
01.15 Т/с "Затмение" 16+
04.10 Д/с "Эффект Матроны" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф "Глобальная ката-
строфа" 12+
12.15 Х/ф "Внизу" 16+

14.00 Х/ф "Эпидемия" 16+
16.45 Х/ф "Смерч" 12+
19.00 Х/ф "Пик Данте" 12+
21.00 Х/ф "Годзилла" 16+
23.30 Последний герой. Зрители против 
звёзд 16+
00.45 Последний герой. Год спустя 16+
02.00 Х/ф "Покинутая" 16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.10 Х/ф "Воздушная тюрь-
ма" 16+
08.40 Х/ф "Терминатор" 16+

10.40 Х/ф "Терминатор 2. Судный день" 16+
13.40 Х/ф "Терминатор 3. Восстание ма-
шин" 16+
15.50 Х/ф "Терминатор. Да придёт спаси-
тель" 16+
18.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" 16+
20.30 Х/ф "Война миров z" 12+
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 Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+

10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40 Д/ф "В октябре 44-го. Освобождение 
Украины" 12+
13.35 Т/с "Охота на Вервольфа" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Дерзость" 12+
01.45 Х/ф "Родная кровь" 12+
03.15 Х/ф "Летающий корабль" 0+
04.15 Д/ф "Морской дозор" 6+
05.05 Д/ф "Стихия вооружений" 6+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

06.00 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
"Амьен" - "Мона-
ко" 0+

08.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлети-
ко" - "Гранада" 0+
10.00, 12.10, 16.40 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Португалии. "Пор-
ту" - "Бенфика" 0+
12.15 Жизнь после спорта 12+
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
13.50 "Евротур. Live". Специальный репор-
таж 12+
14.10 Хоккей. Евротур. "Шведские игры". 
Россия - Чехия. Прямая трансляция
17.10 "Катарские игры 2020". Специальный 
репортаж 12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020 г. "Ростов"- "Локомотив" (Москва). Пря-
мая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" 
- "Севилья". Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"Милан". Прямая трансляция
01.10 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
01.40 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок "ГАЗПРОМ" имени Алины Каба-
евой в рамках программы "ГАЗПРОМ - ДЕ-
ТЯМ". "Гран-при Москва 2020". Трансляция 
из Москвы 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Бава-
рия" - "Лейпциг" 0+

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

10.30 Т/с "СашаТаня" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 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 "Уни-
вер" 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.05 Х/ф "Идиократия" 16+
03.25 Х/ф "Обезьянья кость" 16+
04.45, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая стра-
на 12+
06.00 Вспомнить всё 12+

06.30 Большая наука 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00 Д/ф "Пешком в историю. Достоев-
ский" 12+
08.30, 16.20 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
09.00, 11.05 Х/ф "Жанна Д'Арк" 16+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30 Гамбургский счёт 12+
13.05 Т/с "Тайны Авроры Тигарден. Дом Джу-
лиусов" 16+
15.05 Звук 12+
16.05 М/ф "Крот - часовщик" 0+
16.10 М/ф "Крот и карнавал" 0+
16.15 М/ф "Крот - фотограф" 0+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 За строчкой архивной... 12+
18.30 Д/ф "Жена Рубенса и черное золо-
то" 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "Адмиралъ" 12+
22.35 Х/ф "Отель "У погибшего альпини-
ста" 12+
23.55 Х/ф "Свадьба" 0+
01.00 ОТРажение недели 12+

05.00 М/с "Смешари-
ки" 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 поём!" 0+
09.25 М/с "Лео и Тиг" 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с "Пластилинки" 0+
11.05 М/с "Бобр добр" 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с "Четверо в кубе" 0+
14.20 Ералаш 6+
15.10 М/с "Три кота" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.40 М/с "Барби" 0+
17.05 М/с "Фиксики" 0+
18.30 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
19.30 М/с "Турбозавры" 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 "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Бен 10" 12+
23.20 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Гризли и лемминги" 6+
02.20 М/с "Викинг Вик" 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 Д/ф "Неделя о мытаре и фарисее" 0+
07.10, 15.15 Д/ф "Бутовский полигон. Цикл 
Русские праведники" 0+
07.40 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
08.30, 23.45 В поисках Бога 0+
09.00, 01.15 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Встреча 0+
14.00 Зачем Бог?! 0+
14.30 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва 0+
15.50 Х/ф "Пограничный пес Алый" 0+
17.10 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
18.00, 02.45 Главное. С Анной Шафран. Но-
вости на СПАСЕ 0+
19.30 Х/ф "Она Вас любит" 0+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+
22.10 Щипков 0+
22.45 Идущие к... Послесловие 12+
23.15 Лица Церкви 0+
00.15 RES PUBLICA 0+
02.15 Вечность и время 0+
04.15 Д/ф "Русский антиминс. Цикл Рус-
ские праведники" 0+

05.00, 04.15 Рыжие 16+
05.20 Уличная магия 16+

05.45, 02.35 Битва салонов 16+
07.25 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00, 19.15 На ножах 16+
14.00, 18.15 Ревизорро 16+
14.55 Черный список 16+
23.20 Х/ф "Пингвины мистера Поппе-
ра" 16+
01.10 Agentshow 2.0 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.15 Беларусь сегодня 12+

06.50 Мультфильмы 6+
07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00 Новости
10.15 Играй, дутар 12+
10.50 Т/с "Развод и девичья фамилия" 12+
15.15, 16.15, 19.30 Т/с "Седьмое небо" 16+
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Вместе 16+
21.05, 01.00 Т/с "Дом-фантом в прида-
ное" 16+
02.20 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
04.45 Т/с "Однолюбы" 16+
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В это же время Конаково принимало 
Первенство ЦФО по боксу среди деву-
шек. Успешно выступили на этих сорев-
нованиях ржевские спортсменки, зани-
мающиеся под началом тренера Влади-
мира Зуева (отделение бокса КСШОР 
№1). Так, Наталья Лебедева завое-
вала «серебро», а Дарья Белоусова 
– «бронзу». 

В Первенстве ЦФО по универсаль-
ному бою среди юношей и девушек до 
18 лет в составе тверской сборной вы-
ступили три воспитанника СШОР по 
видам единоборств Ржева. Все трое 
достойно представили родной город: 
Ашот Марянян, Никита Биушкин и 

20202020 НОВОСТИ
НОВОСТИ

Михаил Королёв, не оставив своим 
соперникам ни единого шанса, одер-
жали победу в своих весовых катего-
риях. Все они завоевали право пред-
ставлять Ржев и Тверскую область на 
Первенстве России, которое совсем 
скоро пройдёт в Калуге.

Молодцы, так держать!
РФЛ: ЛИДИРУЕТ 514-й АРЗ

24 января в ФОК «Дельфин» прош-
ли матчи очередного тура Ржевской 
футбольной лиги по мини-футболу. 
«Кристалл» выиграл у «ЦСКА» со счё-
том 9:1, «РЖД» – у «Витязя» (11:3), 
«Патриот» – у «514-го АРЗ» (6:3), 
«Динамо» – у «Ленинградки» (4:3), 
«Олимп» уступил «АЯКСу» (3:14), 
«К-11» – «Канонирам» (2:7). После 
6-го тура лидирует команда 514-го 
АРЗ, замыкает турнирную таблицу 
«Олимп».

ПОКА – ТРЕТЬИ
Также «Дельфин» на прошлой не-

деле принимал очередной тур чемпио-
ната Тверской области по мини-футбо-
лу. ФК «Ржев» встречался с команда-
ми «Заволжье» (Тверь) и «Волочанин» 
(Вышний Волочек). И в обеих играх 
победа была за ржевитянами (счёт 5:3 
и 5:2 соответственно). Таким образом, 
в настоящее время наша команда за-
нимает третье место в турнирной та-
блице. Впрочем, впереди наших игро-
ков ждут ещё 6 матчей. Удачи!

КЭС-БАСКЕТ: НАЧАЛО
В минувшее воскресенье в ФОК 

«Дельфин» состоялся зональный этап 
(зона «Запад») областных соревнова-
ний Школьной баскетбольной лиги КЭС-
БАСКЕТ среди юношей (7 команд) и де-
вушек (4 команды). И ржевитяне пока-
зали себя весьма достойно: наши дев-
чата одержали победу, выйдя в финал 
состязаний, а парни стали вторыми, в 
упорной борьбе уступив соперникам из 
Нелидова.

АНОНС
2 февраля в спортивном зале на ста-

дионе «Торпедо» пройдёт традицион-
ный турнир по футболу среди выпуск-
ников тренера Сергея Булыгина. Начало 
соревнований – в 11:00. Не пропустите!

НАГРАДЫ НА УРОВНЕ ЦФО
Воспитанница КСШОР №1 Екатери-

на Самуйлова (тренер – Владимир 
Комолов) на минувшей неделе приня-
ла участие в Первенство ЦФО по лёг-
кой атлетике в помещениях. По итогам 
соревнований Екатерина заняла вто-
рое место. 

СПОРТА
СПОРТА

20202020 АВТОСПОРТ
АВТОСПОРТ ГОТОВЬ  САНИ  ЛЕТОМ!ГОТОВЬ  САНИ  ЛЕТОМ!

Владимир НИКОЛАЕВ

Настал новый календарный год, 
и вот – очередная встреча с Влади-
миром Балабаем, настоящим под-
вижником, неординарным чело-
веком, организатором автоспорта 
в Ржеве, который всю свою душу, 
знания, опыт инженера и педагога 
уже не один десяток лет отдаёт сво-
им воспитанникам.

В назначенное время прибыл на ба-
зу секции «Автокросс» Станции юных 
техников по адресу: Осташковское 
шоссе, дом 17. С интересом пона-
блюдал за мальчишками, занятыми ре-
монтом техники, сделал несколько фо-
тоснимков. Владимир Николаевич в 
кадр, увы, не попал: скромный чело-
век, он не привык к вниманию прессы. 
Тем не менее, когда его подшефные за-
собирались домой, уделил мне полто-
ра часа своего времени. Первым де-
лом я попросил его рассказать о рабо-
те «Автокросса» во втором полугодии 
минувшего года.

Как выяснилось, в сентябре 2019-
го здесь успешно набрали новые груп-
пы учеников. У двух тренеров секции – 
Владимира Балабая и Романа Кули-
кова – занимаются полсотни учащихся 
ржевских школ. Только новых воспи-
танников – 32 человека, и это немало. 
Сюда принимают ребят (и девчонок) с 
5 до 18 лет, многие из которых  впо-
следствии всерьёз увлекаются автоде-
лом и обретают своё призвание. 

С 1 сентября стартовали тренировки, 
учебное вождение, теоретические заня-
тия по устройству автомобиля. Воспи-
танники секции изучают ходовую часть, 
силовую передачу, двигатель, осваива-
ют резку труб (ножовкой и труборезом), 
сверление на станке (поначалу – дере-
ва, поскольку сразу с металлом рабо-
тать тяжело), токарные работы. Поми-
мо ремонта техники, ребята занимают-
ся форсажем двигателя, изготовлени-
ем рам для «багги» и сборкой машин. 
В это трудно поверить, но эти мальчиш-
ки действительно всё делают собствен-
ными руками! Ну, а на зимних каникулах 
все они без исключения проходят курс 
по Правилам дорожного движения.

Ну, а финалом этой большой и труд-
ной работы становятся соревнова-
ния. Вот как о них рассказал Владимир 
Николаевич: 

– Осенью, 19 октября, в Твери про-
шёл 4-й, завершающий этап Первен-
ства Твери, на который мы отправили 

сразу пять машин. В дивизионе Д3 «Ми-
ни» (возраст участников 8-12 лет) Мак-
сим Куликов  и Илья Некрасов стали 
призёрами соревнований. Этот резуль-
тат позволил им получить 1-й взрослый 
разряд.

А буквально через неделю прове-
ли Открытый чемпионат Ржевского 
местного отделения ДОСААФ. Он со-
стоялся на базе наших добрых дру-
зей – аэродроме «Орловка», что в 
Зубцовском районе, и позволил выя-
вить сильнейших спортсменов из Тве-
ри и Ржева, Москвы и области, Санкт-
Петербурга и п. Красный (Смоленская 
область). 

Накануне чемпионата наши ребята 
вместе с взрослыми с помощью топоров 
и лопат (не без техподдержки админи-
страции аэродрома) привели трассу 
гонки в должный вид, а родители спор-
тсменов приняли участие в транспорти-
ровке техники и самих участников. 

В качестве спонсоров состязаний вы-
ступили: автосервис «Москва-Рига» (он 
также привлёк к участи столичную фир-
му «Митюль», которая обеспечила по-
бедителей и призёров  шикарными при-
зами), автосалон «Норд-Авто Ржев», 
торговые комплексы «Дельта-Строй» и 
«Стройматериалы на Осташковском». 
Ржевский гарнизон предоставил по-
левую кухню, другие предпринимате-
ли – продукты и напитки. Всем от ду-
ши – спасибо!

Каковы же результаты гонки? Влади-
мир Балабай рассказал, из тринадца-
ти команд-участников 1-е и 2-е места 
– у детского спортклуба г. Химки, 3-е 

– у «СЮТ-1» г. Ржева: Роман Куликов 
(Д3/4), Максим Куликов (Д3 «Мини»), 
Александр Артамонов (Д3 «Спринт»), 
6-е – за местным отделением ДОСААФ: 
Кирилл Лебедев (Д3 «Юниор»), Алек-
сандр Блинов (Д3 «Спринт») и Софья 
Чижова (Д3-250).

Но и это ещё не всё. «СЮТ-2»: Алек-
сандр Балабай (Д3 «Спринт»), Алек-
сандр Румянцев (Д3 «Мини») и Илья 
Смирнов (Д3 «Спринт») – на 7-м ме-
сте; «СЮТ-3»: Илья Некрасов (Д3 
«Мини»), Кирилл и Артём Соловьёвы 
(Д3 «Юниор») – на 11-м. 

Уже на финише 2019-го ржевские 
«автокроссмены» по традиции приняли 
участие в традиционной гонке в честь 
Дня освобождения Твери. Наши ре-
зультаты в дивизионе Д3 «Мини»: Ро-
ман Куликов – 2 место, Александр Ру-
мянцев – 3-е, Илья Некрасов – 4-е; в 
Д3 «Юниор»: Софья Чижова – 2 ме-
сто, Кирилл и Артём Соловьёвы – 3-е.

Наконец, уже в новом, 2020-м, в Тве-
ри состоялся чемпионат Тверской об-
ласти в Д3 «Спринт». В итоге сре-
ди взрослых лучшие результаты пока-
зали: А. Балабай (4 место) и А. Бли-
нов (8 место); в Д3 «Мини» среди де-
тей 1 место – у М. Куликова, 3-е – у 
И. Некрасова, 4-е – у А. Румянце-
ва. Первогодка Максим Глебов (13 
лет) неплохо откатал свою первую гон-
ку в Д2 «Юниор». В Д3 «Юниор» 2 ме-
сто – С. Чижова, 3-е – К. Лебедев, 4-е 
– К. Соловьёв. Это была первая по-
настоящему зимняя гонка по льду сра-
зу после снегопада. 

Сейчас, по свидетельству В. Балабая, 
секция готовится ко второму этапу чем-
пионата и Первенства Тверской обла-
сти, которые пройдут 15 февраля. А 29-
го приглашаем всех желающих на авто-
полигон Ржевского колледжа (возле д. 
Хорошево), где пройдёт традиционная 
гонка в честь Дню освобождения Ржева. 
Приходите, будет интересно!

Пользуясь случаем, хочется от всей 
души поблагодарить родителей воспи-
танников секции за помощь секции во 
всех вопросах, связанных с ремонтом 
техники, приобретением ГСМ, участием 
ржевитян в соревнованиях. 

– Дети, родители, тренеры: вместе 
мы – единое целое, настоящая коман-
да! А это – залог успеха! – такими сло-
вами завершил нашу беседу Александр 
Балабай. Удачи тебе, «Автокросс», но-
вых открытий и побед!

Фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который 
не разграничена

В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации Уполномоченный орган –
Администрация города Ржева Тверской области – сообща-
ет о проведении аукциона на право заключения  договора 
аренды земельного участка в целях  строительства  мага-
зина.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников 
и по форме подачи заявок.

Основание для проведения аукциона:  
ЛОТ 1: постановление Администрации города Ржева 

Тверской области от 27.12.2019 г. № 1054 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: Тверская область, 
город Ржев, ул. Большая Спасская, в целях строительства 
магазина», Решение о проведении аукциона Комитета по 
управлению имуществом города Ржева Тверской области от  
30.12.2019г. № 271.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуще-
ством города Ржева Тверской области. Адрес: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, телефон 8 
(48232) 3-40-11. 

Место нахождения и почтовый адрес Организатора 
аукциона: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51, Телефоны для справок  8 (48232) 3-40-
11, 2-00-70. Адрес электронной почты Организатора аук-
циона: kuirzhev@mail.ru 

 На основании пункта 4 статьи 448 Гражданского кодекса 
РФ Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до 
наступления даты его проведения.

Дата проведения аукциона: 02 марта 2020 года в 15 ч. 
00 мин. по московскому времени  

Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, кабинет №7. Дата 
и место регистрации участников аукциона: 02 марта 2020 
года с 14.00 до 14.50 по московскому времени. Место реги-
страции: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет № 8.  

 Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
земельного участка: 

ЛОТ 1: земельный участок с видом разрешенно-
го использования «Магазины» с кадастровым номером 
69:46:0090763:252. Адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Тверская область, Ржев городской округ город, 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, общей площадью 1110 кв.м., 
в целях строительства магазина. Право на земельный уча-
сток не зарегистрировано. Категория земель: земли насе-
ленных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка в размере еже-
годной арендной платы составляет 260627,11 рублей РФ 
(двести шестьдесят тысяч шестьсот двадцать семь рублей 
11 коп.).

Размер задатка составляет 52125,42 рублей РФ (пятьде-
сят две тысячи сто двадцать пять рублей 42 коп.).

Величина повышения начальной цены, «шаг аукцио-
на» составляет 7818,00 рублей РФ (семь тысяч восемьсот 
восемнадцать рублей 00 коп) не изменяется в течение всего 
аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных от-
ношений, кабинет № 8. Срок приема заявок: с 03 февраля  
2020г. по 28 февраля 2020г. до 12 час 00 мин., в рабочие 
дни: понедельник-четверг – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. 
и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин., пятница – с 09 ч. 00 мин. 
до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин. по москов-
скому времени (условия приема заявок в сведениях о пред-
мете аукциона, по утвержденной форме заявки на участие 
в аукционе (Приложение №1).

  Задаток для участия в аукционе заявитель перечис-
ляет единым платежом по следующим реквизитам: рас-
четный счет 40302810145253004151 в ОТДЕЛЕНИИ 
ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ИНН 6914001706, 
КПП 691401001 УФК по Тверской области (Коми-
тет по управлению имуществом города Ржева, л/с 
05363019400).

Задаток должен поступить не позднее 28 февраля 2020г. 
на лицевой счет для учета операций. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет Организатора 
аукциона, является выписка со счета Организатора аукцио-
на на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 
28 февраля 2020г.) (условия внесения задатка в сведениях 
о предмете аукциона).

 Условия заключения договора аренды земельного 
участка: Срок аренды земельного участка – 32 (тридцать 
два) месяца, иные условия, ограничения (обременения) зе-
мельного участка в сведениях о предмете аукциона и со-
гласно проекта Договора (Приложение №2). 

Осмотр земельного участка производится претенден-
тами бесплатно и самостоятельно в сроки приема заявок. 
Информацию о земельном участке можно получить на 
официальном сайте Росреестра http://maps.rosreestr.ru/
PortalOnline – портал услуг «Публичная кадастровая карта».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры 
разрешенного строительства объектов капитального строи-

1. Признать целесообразным реорганизацию МОУ 
Чертолинской сш Ржевского района Тверской области пу-
тем присоединения к нему МОУ Звягинской НОШ Ржевского 
района Тверской области

2. Настоящий документ подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте администрации 
Ржевского района.

Председатель собрания А.В. Святой.
Секретарь собрания С.Ю. Горонкова.

***
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

собрания граждан по вопросу реорганизации 
муниципального общеобразовательного 

учреждения Глебовской средней 
общеобразовательной школы Ржевского района 
Тверской области путем присоединения к нему 

муниципального общеобразовательного учреждения 
Ленинской начальной общеобразовательной школы 

Ржевского района Тверской области
Собрание граждан назначено Распоряжением Главы 

Ржевского района Тверской области от 15.05.2019года 
№17-3р «О назначении собрания граждан»

Повестка дня: 
1. Обсуждение вопроса реорганизации МОУ Глебовской сш 

Ржевского района Тверской области путем присоединения к 
нему МОУ Ленинской НОШ Ржевского района Тверской об-
ласти. Инициатор собрания граждан: Глава Ржевского рай-
она.  Дата проведения: 30 мая 2019 года. Время проведе-
ния: 15 часов 00 минут. Место проведения: Тверская обл., 
Ржевский р-н, д. Орехово, ул. Центральная, д.25а (здание 
Ленинской НОШ).

 В результате обсуждения вопроса реорганизации МОУ 
Глебовской сш Ржевского района Тверской области путем 
присоединения к нему МОУ Ленинской НОШ Ржевского рай-
она Тверской области было принято следующее решение:

1. Признать целесообразным реорганизацию МОУ 
Глебовской сш Ржевского района Тверской области путем 
присоединения к нему МОУ Ленинской НОШ Ржевского рай-
она Тверской области

2. Настоящий документ подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте администрации 
Ржевского района.

Председатель собрания О.А. Комарова.
Секретарь собрания В.В. Иванова.

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

27.01.2020 №65
О назначении повторного конкурса по отбору

кандидатур на должность главы сельского поселения 
«Успенское» Ржевского района

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Ре-
шением Совета депутатов сельского поселения «Успенское» 
№ 136 от 24.08.2018года «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы сельского по-
селения «Успенское» Ржевского района», Постановлением 
Главы Ржевского района  № 1 от 24.01.2020 года «О на-
значении членов конкурсной комиссии», решением Сове-
та депутатов «Об объявлении повторного конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы сельского поселения 
«Успенское» Ржевского района» № 64 от 23.01.2020 года, 
Уставом сельского поселения «Успенское» Ржевского райо-
на Тверской области, Совет депутатов сельского поселения 
«Успенское» Ржевского района 

РЕШИЛ:
1. Назначить повторный конкурс по отбору кандидатур 

на должность главы сельского поселения «Успенское» 
Ржевского района (далее – Конкурс) на «17» марта 2020 
года. Время и место проведения конкурса: 15 часов 00 минут, 
здание администрации сельского поселения «Успенское» 
Ржевского района, расположенное по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, п. Успенское, д. 55.

2. Сформировать конкурсную комиссию по отбору канди-
датур на должность главы сельского поселения «Успенское» 
Ржевского района» (далее – Конкурсная комиссия) с учетом 
постановления главы Ржевского района «О назначении чле-
нов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения «Успенское» Ржевского 
района» №1 от 24.01.2020 года в следующем составе: Ру-
мянцев Валерий Михайлович – Глава Ржевского района; 
Тетерина Ирина Константиновна – управляющий делами 
Администрации Ржевского района; Петрова Анна Никола-
евна – заведующий юридическим отделом Администрации 
Ржевского района; Боброва Елена Анатольевна – депу-
тат Совета депутатов сельского поселения «Успенское» 
Ржевского района; Шакирова Елена Юрьевна – депутат Со-
вета депутатов сельского поселения «Успенское Ржевского 
района; Петрова Татьяна Валерьевна – директор МБУ «КДЦ 
сельского поселения «Успенское» Ржевского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия 
и подлежит официальному обнародованию в соответствии 
с Уставом сельского поселения «Успенское» Ржевского 
района и опубликованию в официальном печатном изда-
нии – газете «Ржевская правда», а также размещению на 
официальном сайте администрации сельского поселения 
«Успенское» Ржевского района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

Председатель Совета депутатов сельского поселения 
«Успенское»Ржевского района В.В. Старовойтов.

тельства, технические условия подключения объекта к ин-
женерным сетям), порядок  приема заявок, внесения и воз-
врата задатка,  порядок проведения аукциона, подведение 
итогов аукциона опубликованы в Извещении с Приложения-
ми (формой заявки на участие в аукционе, проектом догово-
ра аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская 
правда»: www.presska.ru, на официальных сайтах в сети 
«Интернет»: Администрации города Ржева Тверской обла-
сти: www.rzhevcity.ru и www.torgi.gov.ru.

***
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

собрания граждан по вопросу реорганизации 
муниципального общеобразовательного учреждения 

Есинской средней общеобразовательной школы
 Ржевского района Тверской области путем 

присоединения к нему муниципального 
общеобразовательного учреждения Медведевской 

основной общеобразовательной школы 
Ржевского района Тверской области

Собрание граждан назначено Распоряжением Главы 
Ржевского района Тверской области от 15.05.2019года №17-
1р «О назначении собрания граждан»

Повестка дня: 
1. Обсуждение вопроса реорганизации МОУ Есинской сш 

Ржевского района Тверской области путем присоединения 
к нему МОУ Медведевской ООШ Ржевского района Тверской 
области. Инициатор собрания граждан: Глава Ржевского 
района. Дата проведения: 28 мая 2019 года. Время прове-
дения: 14 часов 00 минут. Место проведения: Тверская обл., 
Ржевский р-н, д. Медведево,д.23а (здание Медведевской 
ООШ).

 В результате обсуждения вопроса реорганизации МОУ 
Есинской сш Ржевского района Тверской области путем при-
соединения к нему муниципального общеобразовательно-
го учреждения МОУ Медведевской ООШ Ржевского района 
Тверской области было принято следующее решение:

1. Признать целесообразным реорганизацию МОУ Есинской 
сш Ржевского района Тверской области путем присоедине-
ния к нему МОУ Медведевской ООШ Ржевского района Твер-
ской области.

2. Настоящий документ подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте администрации 
Ржевского района.

Председатель собрания Д.А. Самарин.
Секретарь собрания Г.А. Козырева.

***
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

собрания граждан по вопросу реорганизации 
муниципального общеобразовательного учреждения 

Есинской средней общеобразовательной школы
 Ржевского района Тверской области путем 

присоединения к нему муниципального 
общеобразовательного учреждения Медведевской 

основной общеобразовательной школы 
Ржевского района Тверской области

Собрание граждан назначено Распоряжением Главы 
Ржевского района Тверской области от 15.05.2019года №17-
1р «О назначении собрания граждан»

Повестка дня: 
1. Обсуждение мнения жителей по вопросу реорганизации 

МОУ Есинской сш Ржевского района Тверской области путем 
присоединения к нему МОУ Медведевской оош Ржевского 
района Тверской области. Инициатор собрания граждан: 
Глава Ржевского района. Дата проведения: 04 июня 2019 
года. Время проведения: 16 часов 00 минут. Место прове-
дения: Тверская обл., Ржевский р-н,п.Есинка, д.9 (здание 
Есинской сш).

 В результате обсуждения жителями мнения о вопросе ре-
организации МОУ Есинской сш Ржевского района Тверской 
области путем присоединения к нему МОУ Медведевской 
ООШ Ржевского района Тверской области было принято 
следующее решение:

 1. Признать целесообразным МОУ Есинской сш путем при-
соединения к нему МОУ Медведевской ООШ Ржевского рай-
она Тверской области.

2. Настоящий документ подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте администрации 
Ржевского района.

Председатель собрания Н.Е. Бусыгина.
Секретарь собрания О.А. Виноградова.

***
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

собрания граждан по вопросу реорганизации 
муниципального общеобразовательного учреждения 
Чертолинской средней общеобразовательной школы

Ржевского района Тверской области путем 
присоединения к нему муниципального 

общеобразовательного учреждения Звягинской 
начальной общеобразовательной школы 

Ржевского района Тверской области
Собрание граждан назначено Распоряжением Главы 

Ржевского района Тверской области от 15.05.2019года №17-
2р «О назначении собрания граждан»

Повестка дня: 
1. Обсуждение вопроса реорганизации МОУ Чертолинской 

сш Ржевского района Тверской области путем присоедине-
ния к нему МОУ Звягинской НОШ Ржевского района Тверской 
области. Инициатор собрания граждан: Глава Ржевского 
района.  Дата проведения: 29 мая 2019 года. Время про-
ведения: 16 часов 00 минут.

 Место проведения: Тверская обл., Ржевский р-н, д. 
Звягино, ул. Центральная, д.28 (здание Звягинской НОШ).

 В результате обсуждения вопроса реорганизации МОУ 
Чертолинской сш Ржевского района Тверской области путем 
присоединения к нему МОУ Звягинской НОШ Ржевского рай-
она Тверской области было принято следующее решение:
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Ответы на сканворд в №3

 Максим СТРАХОВ, 
кандидат медицинских наук, 

член Союза российских писателей.
Всегда с любопытством наблюдаю за 

пациентами-мужчинами, которые прихо-
дят на приём к врачу-флебологу. В ос-
новном вместе со своими встревожен-
ными жёнами: дамы неизменно про-
сят разрешения присутствовать и актив-
но участвуют в обсуждении проблемы. 
Мужчины в большинстве случаев вооб-
ще не любят ходить по врачам, а тем бо-
лее, когда речь идёт об узком специали-
сте. Давно заметил: сильный пол вари-
коз и за болезнь-то не считает – подума-
ешь, вена вздулась, не болит – и ладно! 
Женщины, напротив, этой болезни уде-
ляют немало внимания и очень боятся 
не только косметических проявлений, но 
и возможных осложнений – прежде все-
го, тромбозов. По этой причине именно 
женщины чаще всего буквально застав-
ляют своих благоверных идти к доктору 
и проходить обследование. 

 Однажды ко мне в клинику пришла 
такая парочка – мускулистый молодой 
мужчина по имени Игорь и его супруга 
Марина. С первых секунд нашего обще-
ния было понятно, что Игорю вся эта за-
тея с обследованием категорически не 
по душе – брови домиком, лоб в напря-
жённых морщинах, недовольное выра-
жение лица. На вопросы пациент отве-
чал неохотно, в глаза принципиально не 
смотрел, перед тем, как что-то сказать, 
выдерживал паузу, рифмующуюся с не-
доумённым удивлением – дескать, о чём 
это странный человек в белом халате 
меня спрашивает? Разве он не видит, что 

я здоровый, сильный, красивый мужчи-
на! Полное ощущение, что парень при-
шел не к флебологу, а, скажем, к уро-
логу или венерологу, и речь идёт совсем 
даже не о ногах, а о чём-то совершенно 
ином, к чему прикасаться категорически 
запрещено. 

Игоря можно назвать модным словом 
«брутал» нагиевского пошиба – смаз-
ливое, совершенно не улыбчивое лицо, 
модная короткая стрижка, раскачанные 
плечи и руки, специально подобранная 
футболка с огромным вырезом, позволя-
ющая видеть  натруженные в спортза-
ле грудные мышцы, обтягивающие мод-
ные джинсы, подчеркивающие столь же 
накаченные мышцы на другом, диаме-
трально противоположном месте... 

Из разговора с пациентом я получил 
массу полезной для себя информации – 
ничего не беспокоит, отёков и болей нет, 
визуальных проблем не видит, и вооб-
ще, пришёл на приём только из-за же-
ны, которая вконец запилила. Не паци-
ент, а просто подарок судьбы! При осмо-
тре на ноге Игоря я обнаружил явный 
варикоз, далеко не свежий, но без при-
знаков тромбообразования. Во время 
УЗИ показал на экране монитора огром-
ный диаметр расширенных вен, срав-
нил с нормами, пояснил, что кровь течёт 
неправильно, и рассказал, чем это мо-
жет грозить. Марина, находясь в полу-
обмороке от страха, периодически оха-
ла, толкала мужа в бок, что-то настой-
чиво ему шептала. Игорь, фиксируя мои 
слова, уже не отводил взгляд в сторо-
ну, демонстрируя нарастающий интерес 
к выявляемым проблемам. Одним сло-
вом, слушал внимательно, всё активнее 
задавал вопросы. Главный из них: а в 
спортзале теперь можно заниматься? Так 

сказать, доминантная мотивация муж-
ского интереса...

Разговор плавно перетёк к целесо-
образности оперативного вмешатель-
ства. Теперь уже во взгляде Игоря хоро-
шо различалась трудно скрываемая па-
ника. Очередной знаковый вопрос: ес-
ли сделать операцию, как долго придёт-
ся пропускать тренировки? Ответ, что 
недолго, явно грел его душу, даруя не-
которое облегчение. Рассказав обо всех 
нюансах хирургического лечения, пред-
ложил супругам дома обсудить предло-
женные варианты оперативного лечения 
и, если решение будет положительным, 
позвонить мне и записаться на опреде-
лённый день. Марина, не раздумывая, 
заявила: «Записывайте сегодня, прямо 
сейчас,  иначе я его больше никогда не 
вытащу в больницу!». Наученный опы-
том, я возразил: «Против воли пациента 
не имею права...».  Она грозно смотрит 
на супруга, что-то беззвучно шепчет гу-
бами. Совсем не брутальный в этот мо-
мент Игорь делает недлинную, но глубо-
кую паузу и произносит: «Я согласен!». 
Мужик сказал – мужик сделал...

Рассказал подробно о том, как сле-
дует подготовиться к операции, что на-
деть, где побрить и, естественно, пере-
шёл к неминуемому моменту – обяза-
тельном компрессионном трикотаже. И 
здесь началось что-то невообразимое: 
Игорь  изменился в лице, брови снова 
подпрыгнули вверх: «Стоп-стоп-стоп! 
Док, вы чего? Какие ещё колготки? Да 
ну... Не, док, это не тема вообще! Я что 
вам, баба какая-то, что ли, в колготках 
ходить?! Ни за что!». 

Пояснил, что компрессия – это обяза-
тельный момент лечения и без него ни-
как не обойтись. Очередной ответ Игоря 

был сногсшибательным: «А мужикам-то 
я что скажу? Док, они ж меня застебут! 
Не вариант!». Искренне поинтересовал-
ся, зачем ему перед какими-то мужика-
ми раздеваться? Игорь: «Ну, типа, в за-
ле там или в бане...». Объяснил, что по-
ка он в чулках ходить будет, зал и ба-
ня ему противопоказаны, так что раз-
деваться не придётся вовсе. Довод был 
принят, но, на мой взгляд, он оказался 
не очень убедительным:  сам факт того, 
что ему придётся надевать чулки на свои 
ноги не оставляет в покое и не внуша-
ет оптимизма. Поняв, что всё равно при-
дётся принимать условия игры, Марина 
взяла ситуацию в свои руки и решитель-
но попросила выписать рецепт на ком-
прессионные чулки. На том и распро-
щались. К удивлению, Игорь после все-
го пережитого не сбежал и в назначен-
ный день явился в клинику – побритый, 
помытый, с необходимыми обследовани-
ями в руках и... новенькими компресси-
онными чулками в пакете.

Тверь, 2020 год.
Окончание следует.

БРУТАЛ-НАТУРАЛБРУТАЛ-НАТУРАЛ
ИЗ ЦИКЛА "ВМЕСТО ТАБЛЕТКИ..."
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в центре, бл., 
2 этаж, 15 кв. м, две 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. по ул. Боль-
шевистская, дом 46, 3/5 эт. 
дома. Тел. 8-910-937-39-93.

1-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 2/5 эт. дома, 35 
кв. м, пл. окна, сч-ки. Тел. 
8-915-709-61-12.

1-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 50, 
5/5 эт. дома, 32 кв. м. Тел. 
8-915-735-22-25.

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

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

1-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, 2/4 эт. дома, 
38,2 кв. м, газовая колон-
ка, большая кухня, ванная, 
комната – 21 кв. м, сарай. 
Цена 690 тыс. рублей. Тел. 
8-952-061-98-97.

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. 

гаражный кооператив. 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.

3-комн. бл. кв. по 
Красноармейской набереж-
ной, «Берег», 1/5 эт. дома. 
Тел. 8-915-719-86-17. 

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

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

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.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, на длительный срок. 
Тел. 8-960-703-04-62.

1-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 1/5 эт. дома, с мебе-
лью, на длительный срок. 
Тел. 8-910-840-47-18.

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

1-комн. бл. кв. по ул. 
Гагарина, дом 76. Тел. 
8-904-005-68-84.

1-комн. бл. кв. в райо-
не «Элтры», на длительный 
срок. Тел. 8-900-014-49-69.

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

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

2-комн. бл. кв. в районе 
порта, частично с мебелью. 
Тел. 8-910-539-59-65.

2-комн. бл. кв. на Ме-
бельном, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 
8-904-355-06-38.

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, 
участок 61 сотка, в дерев-
не два магазина, аптека, по-
чта, школа, подъезд до до-
ма асфальт. Цена 380 тыс. ру-
блей. Тел.: 8(48232) 7-86-18, 

8-903-298-12-17.
Дом бл. в районе ул. М. 

Горького, участок 15 соток. 
Или МЕНЯЮ на квартиру. Тел. 
8-910-538-01-30. 

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

Дом по ул. Чехова, три 
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. Га-
раж, 30 км от Ржева. Тел. 
8-910-539-08-17.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

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

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

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

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

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

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

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

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.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Жигули», рай-
он Н. Кранов, кессон. Тел. 
8-904-018-71-89.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Орбита». Тел. 
8-915-738-95-02.

Гараж в кооперативе «Же-
лезнодорожник», 24 кв. м, 
подвал, свет, новая крыша. 
Тел. 8-952-086-19-37.

СДАЮ
Гараж металлический в ко-

оперативе «Орбита». Тел. 
8-915-738-95-02.

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, трёх-
створчатый, с резными зер-
калами, новый, цена 17 тыс. 
рублей; буфет полукруглый, 
со стёклами, полированный; 
стол-книжка, цена 1700 ру-
блей; стол-эллипс на колё-
сиках, с полками, цена 2200 
рублей; прихожая длинная, 
закруглённая, с зеркалами и 
полками, цена 7500 рублей; 
кресло, цена 1500 рублей; 
два мягких пуфика с ящика-
ми, цена 1000 руб/шт; эта-
жерка для обуви, пятиярус-
ная, высота меняется, цена 
500 рублей. Тел. 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

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

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

Кроватка для девочки, по-
лированная. Тел. 6-73-70.

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 
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.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. до-
ма, 50,4 кв. м, район Кирпич-
ного, комнаты раздельные, 
лоджия, сч-ки, новая плани-
ровка. Цена 1,2 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-900-011-45-57.

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

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, 2/5 эт. дома. Тел. 
8-910-840-68-27.

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

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

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

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

3-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки в доме для 
военных, 2007 г. п., окна вос-
ток-запад, тёплая, двойная 
входная дверь, сч-ки, заст. 
лоджия и угловой балкон, 
новые межкомнатные две-
ри, частичный ремонт, ря-
дом школа № 8, останов-
ка, автостоянка, магазины, 



 № 4                      30 ЯНВАРЯ     2020 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 21                          

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

Кровать 1-спальная, с ма-
трасом, цена 6000 рублей; 
шкаф полированный, трёх-
створчатый, цена 2000 ру-
блей; тумба, цена 1000 ру-
блей; кресло раскладное, 
цена 1000 рублей; стол-
книжка, цена 1000 рублей. 
Тел.8-915-709-61-12.

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 дис-
ками. Тел. 8-910-533-65-28.

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

Телевизор, в отлич-
ном состоянии. 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.

Газовая плита «Брест», 
4-конф., в хорошем состоя-
нии. Цена 3000 рублей. Тел. 
8-920-690-23-75.

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.

Платье на выпускной, раз-
мер 44-46, юбка из орган-
зы, цвет нежно-голубой. Тел. 
8-952-090-96-11.

Женская облегчённая ду-
блёнка, размер 44-46, недо-
рого. Тел. 8-995-670-46-31.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Шкатулки из бересты, 
большие, цена 400 рублей, 
весы бытовые; лампа на-
стольная, хрустальные фу-
жеры и стопки советско-
го образца, 7 шт., цена 300 
рублей; шахматы советско-
го периода, деревянная до-
ска, 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.

Опыт работы приветству-
ется. График работы 2/2. 
З/п от 17000 рублей. Тел. 
8-910-938-82-10. 

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

В магазин «ЦВЕТЫ» тре-
буется флорист. Тел. 
8-910-843-67-43.

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 общежития. 
Тел. 8-920-687-31-89.

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

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

Организации требуется во-
дитель категории С, Е на ав-
томобиль с гидроманипуля-
тором (ломовоз). Опыт обя-
зателен. Достойная зарпла-
та. Тел. 8-904-025-02-09, 
8-952-088-88-25.

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-ви-
део аппаратуры всех марок и 
систем. Тел.: 8-910-533-11-
51, 8-920-699-87-25.

Уборщицы на неполный 
рабочий 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 неофициально), желатель-
но с выездами в Тверь. Тел. 
8-952-063-30-17.

Офицер запаса, с в/о, 
без в/п, водитель катего-
рии "В" и "С", ищу рабо-
ту или подработку (можно 
не официально), желатель-
но с выездами в Тверь. Тел. 
8-952-063-37-69.

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.

Мужской подарочный на-
бор для напитков; муж-
ской подарочный набор 
для пикника. Тел.: 6-62-62, 
8-906-555-90-29.

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

Два рюкзака. Тел. 
8-980-627-91-79.

Картофель крупный, вкус-
ный. Тел. 8-920-180-01-98, 
звонить после 12.00.

ПРИМУ В ДАР
Телевизор б/у на кух-

ню, маленький. Тел. 
8-904-029-63-87.

Электрочайник, люстру, 
стиральную машину-автомат, 
доску гладильную, табурет. 
Тел. 920-179-95-11.

КУПЛЮ

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

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, диоды, 
тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. Тел. 8-916-739-44-34.

Антиквар купит ДОРОГО: 
иконы на дереве и метал-
ле, церковные предметы, 
старинные книги, картины, 
серебро, монеты, награды, 
знаки, значки, колокольчи-
ки, самовары, подстакан-
ники, фарфоровые фигур-
ки, ёлочные игрушки и дру-
гое. Тел. 8-915-135-03-01.

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Морская свинка породы 
«шелти», девочка, возраст 3 
мес. Тел. 8-910-840-47-18.

Алоэ, 7-8 лет. Тел. 6-73-70.
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 бри-

танцев, очень красивые, раз-
ноцветные, ул. Октябрьская, 
дом 29. Тел. 8-910-937-80-03.

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

 ВАКАНСИИ

В управляющую компа-
нию требуются: бухгалтер 
по начислению и распре-
делению платежей за ЖКУ; 
дворники. Устройство по 
ТК РФ, своевременная вы-
плата з/п. Адрес: г. Ржев, 
Осташковское шоссе, дом 
3, ООО «УК «Народная».

ИП требуется диспет-
чер для работы в такси. 

ПОМОГИТЕ В ПОИСКЕ!
Прошу откликнуться тех, кому знаком или приходится родственником 

КОМОЛОВ Юрий Петрович, 1938 года рождения, проживал в Санкт-
Петербурге. Его отец – КОМОЛОВ Пётр Николаевич, 1910 года рожде-
ния, уроженец д. Погорелово Ржевского района. 

Тел. 8-911-228-56-67, Максим Валерьевич.

УСЛУГИ

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

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

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.

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

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.

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

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

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

НАЙДЁНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
СИМБА, умная, послушная, 

дружелюбная собачка, возраст 
1 год, ростом ниже колена. 
Стерилизована, 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 
выгулу на поводке, в еде не-
прихотлива, от паразитов об-
работана, стерилизована. Иде-
ально подойдёт как для квар-
тиры, так и для дома. Отдаётся 
в дом без кошек. Тел. 8-904-
355-92-64, Юлия, 8-904-
014-87-46, Наталья.

ПАЛЬМИРА, молодая, до-
брожелательная и компаней-
ская собака, хорошая охран-
ница, обожает детей. Тел. 
8-919-068-75-81.

АРТУР, добрый, но в тоже 
время идеальный охранник, 
дружит с собаками, не обижает 
котов, птиц. Отдаётся в част-
ный дом с хорошей террито-
рией, желательно второй со-
бакой или в вольер с 2-х разо-
вым выгулом. Возраст 8 меся-
цев, от паразитов обработан, 
очень любит покушать. Тел. 
8-915-733-21-72.

АВРОРА, очень хитрая и ум-
ная собачка, возраст 8 меся-
цев, стерилизована, от пара-
зитов обработана. Ростом чуть 
больше спаниеля. Может про-
живать как в квартире, так и в 
вольере (но с выгулом), а иде-
альные условия для неё будка 
и территория, не на цепь! Тел.  
8-915-733-21-72

ФУНТИК, скотч-терьер или 
его близкий метис, малень-
кий, молодой песик (нет еще 
года), воспитанный, послуш-
ный, ласковый. На передержке 
с 18.12. Ищет старых или но-
вых хозяев. Тел. 8-904-355-
92-64, Юлия, 8-904-014-87-
46, Наталья.

ДЖЕННА, в меру актив-
ная, весёлая собака, приуче-
на к выгулу, хорошо уживает-
ся с другими животными, в еде 
неприхотлива, стерилизова-
на, здорова. Отдаётся в семью 
без маленьких детей, СТРО-
ГО не на цепь и не в вольер. 
Только для домашнего содер-
жания. Тел. 8-904-014-87-
46, Наталья; 8-904-355-92-
64, Юлия; 8-904-014-87-46, 
Наталья.

30 января, в 10.30 и 13.30, 
клуб «Текстильщик» пригла-
шает детей и взрослых на уни-
кальное песочное шоу Катари-
ны Лав «Щелкунчик».

31 января, в 16.00, в 
«Текстильщике» состоится от-
крытие детской художествен-
ной выставки «Фантазия 
окрыляет!» изостудии «Зе-
бра» (Тверь).

2 февраля, в 15.00, на 
сцене Городского Дома культу-
ры» – концертная программа 
«Зимний калейдоскоп» сту-
дии танца «Дебют+»  (рук. – 
Е. Полозова).

9 февраля, в 16.00, Дво-
рец культуры приглашает 
ржевитян на вечер-бенефис 
Марии Каминской «Песни, 
согретые сердцем». 

АНОНСЫ  МЕРОПРИЯТИЙ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН: УРОКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
С 22 января в стране начались занятия очередной сес-

сии просветительского проекта Банка России «Онлайн-
уроки финансовой грамотности». Четвертый год под-
ряд под руководством профессионалов школьники 6-11 
классов повышают уровень финансовой грамотности.

В прошлом году в онлайн-уроках приняли участие более 
18 тысяч российских школ, состоялось более трех миллио-
нов эфиров. В Тверской области к проекту Банка России под-
ключились 143 школы региона, прошло 695 онлайн-уроков, 
которые посетило 16 405 учеников.

Онлайн-занятия проходят в режиме вебинаров, позволяют 
дистанционно получать знания от профессионалов из Цен-
тробанка, пенсионного фонда, налоговой службы и других 
организаций. Спикеры рассказывают о правилах разумного 
финансового поведения, демонстрируют обучающие презен-
тации и видео, отвечают на вопросы школьников. 

«Какие-то знания пригодятся уже сейчас, какие-то во взрос-
лой жизни. Для многих онлайн-уроки финансовой грамотно-
сти станут хорошим инструментом в подготовке к экзаменам. 
Возможно, кому-то эти занятия помогут определиться и с бу-
дущей профессией», - отметил Николай Комаров, управляю-
щий тверским отделением Банка. 

Принять участие в онлайн-уроках могут все школы регио-
на, независимо от территориальной удаленности от област-
ного центра. Для подключения необходимо иметь доступ в 
интернет, компьютер, устройство для вывода изображения 
на экран и звука. Зарегистрироваться и узнать расписание 
занятий можно на официальном сайте проекта www.dni-fg.ru.

***
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Установлены дополнительные меры
поддержки граждан, переселяемых
из аварийного жилищного фонда

Федеральным законом от 27.12.2019 № 473-ФЗ внесены 
изменения в Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» в части переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда.

Данными изменениями законодательства установлены до-
полнительные меры поддержки граждан, переселяемых из 
аварийного жилищного фонда.

В частности, вводится требование о включении в размер 
возмещения за изымаемое жилое помещение рыночной сто-
имости земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом.

Предусматривается возможность расходования средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, средств регио-
нальных и местных бюджетов на приобретение жилых поме-
щений, строительство домов, выплату гражданам возмеще-
ния, предоставление субсидии гражданам на приобретение 
(строительство) жилых помещений, а также застройщикам, 
реализующим проекты по развитию застроенных террито-
рий или комплексному развитию территорий.

***
Ужесточена административная 

ответственность за неисполнение 
должником исполнительного 

документа, содержащего требования
неимущественного характера

Статья 17.5 Кодекса об административных правонару-
шениях РФ дополнена частью 2.1, речь в которой идет о 
требованиях, не исполненных в срок, вновь установленный 
судебным приставом-исполнителем после вынесения поста-
новления о наложении административного штрафа, и свя-
занных:

- с обеспечением пожарной безопасности, промышленной 
безопасности или безопасности гидротехнических сооруже-
ний;

- с соблюдением требований в области строительства и 
применения строительных материалов (изделий), рекон-
струкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства или ввода его в эксплуатацию;

- с обеспечением санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения.

В зависимости от субъекта правонарушения устанавлива-
ются дифференцированные размеры штрафа (от 200 тысяч 
рублей до 3 миллионов рублей), при этом в отношении лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, и юридических лиц допу-
скается приостановление деятельности на срок до девяно-
ста суток.

***
В Правила дорожного движения 

Российской Федерации 
внесены изменения

Постановлением Правительства РФ от 20.12.2019 №1734 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам допуска граждан к 
управлению транспортными средствами" в Правила дорож-
ного движения Российской Федерации внесены изменения.

Со дня вступления в силу данного Постановления отме-
няется запрет на осуществление учебной езды на автома-
гистралях, до 20 лет повышается возраст, по достижении 
которого лицо допускается к обучению управлению трамва-
ем, автобусом и троллейбусом, а ученики автошкол не будут 
допускаться к экзаменам, если у автошколы на момент экза-
мена отсутствует лицензия.

С 1 октября 2020 года изменится порядок проведения эк-
замена на получение прав. В частности, "площадка" и "го-
род" объединяются в одно испытание на базовые навыки 
вождения, при этом предусматривается, что маршруты, на 
которых могут проводиться такие экзамены, должны быть 
отдалены от жилой застройки и проходить по тупиковым 
участкам дорог.

Для кандидата в водители, не сдавшего теоретический 
экзамен, назначается повторный теоретический экзамен, 
который проводится не ранее чем через 7 и не позднее 30 
календарных дней со дня проведения предыдущего несдан-
ного теоретического экзамена, а для кандидата в водители, 
не сдавшего теоретический экзамен с третьей и последу-
ющих попыток, - не ранее чем через один и не позднее 3 
месяцев со дня проведения предыдущего несданного теоре-
тического экзамена.

Для кандидата в водители, не сдавшего практический эк-
замен, назначается повторный практический экзамен, кото-
рый проводится не ранее чем через 7 и не позднее 60 ка-
лендарных дней со дня проведения предыдущего несданно-
го практического экзамена, а для кандидата в водители, не 
сдавшего практический экзамен с третьей и последующих 
попыток, - не ранее чем через один и не позднее 3 месяцев 
со дня проведения предыдущего несданного практического 
экзамена.

Начало действия документа - 01.01.2020 за исключени-
ем отдельных положений, вступающих в силу с 01.10.2020 
года.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.01.2020 № 11-па
«Об утверждении бюджетного прогноза 

муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области 

на долгосрочный период до 2025 года»
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Администрация Ржевского района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образо-

вания «Ржевский район» Тверской области на долгосроч-
ный период до 2025 года (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заведующую финансовым отделом Ад-
министрации Ржевского района тверской области Е.Г. 
Горлёнышеву.

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

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

 www.presska.ru.
***

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, 

почтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 16, E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 
8-904-010-20-33, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
16381, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 69:27:0251001:11, 
расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Хорошево»,  д. Рязанцево, д. 11. Заказчиками 
кадастровых работ являются: Никифоров Дмитрий Нико-
лаевич,  почтовый адрес: Тверская область, город Ржев, 
улица Первомайская, дом 14, квартира 71, тел. 8-904-002-
00-29; Константинова Юлия Николаевна, почтовый адрес: 
Тверская область, город Ржев, улица Первомайская, дом 14, 
квартира 71, тел. 8-910-542-90-45. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 
12, 5 марта 2020 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                       
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 31 
января 2020 г. по 04 марта 2020 года, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 
января 2020 г.  по 04 марта 2020 года по адресу:  172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.    

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых  требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные в границах кадастрового 
квартала  69:27:0251001, интересы землепользователей ко-
торых могут быть затронуты при выполнении кадастровых 
работ, иные заинтересованные лица.                                                         

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

***
17 января 2020 года в д. Дунилово с/п «Успенское» 

Ржевского района Тверской области состоялось общее 
собрание жителей деревни по выбору проекта для уча-
стия в конкурсном отборе в рамках областной ППМИ-2020. 
На собрании присутствовалт 12 человек. В ходе собра-
ния жителями единогласно был одобрен проект «Благо-
устройство и очистка пожарного водоёма по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», 
д. Дунилово». На собрании постановили, что вклад на-

селения на реализацию выбранного проекта от каждого 
хозяйства составит 2500 руб., что составит не менее 10% 
от его общей стоимости. Была избрана инициативная груп-
па из числа жителей в составе 3-х человек, которая будет 
отслеживать качество выполняемых работ. И.о. Главы с/п 
«Успенское»  до жителей доведена информация о роли и 
задачах инициативной группы

***
Администрация с/п «Победа» информирует о том, что 

10 декабря 2019 года в д. Лазарево  с/п Победа Ржевского 
района Тверской области состоялось общее собрание жите-
лей деревни по выбору проекта для участия в конкурсном 
отборе в рамках областной  ППМИ-2020. На собрании при-
сутствовали 17 человек. В ходе собрания жителями едино-
гласно был одобрен проект «Монтаж уличного освеще-
ния при существующих опорных столбах в д. Лазарево 
с/п «Победа» Ржевского района Тверской области», 
определена сумма вклада населения в размере не менее 
10% от стоимости проекта, избрана инициативная группа. 
Главой с/п Победа до жителей доведена информация о роли 
и задачах инициативной группы.

***
Администрация с/п «Итомля» сообщает, что 22 янва-

ря 2020 года состоялось собрание жителей д. Итомля, где 
был определён проект, с которым они планируют войти в 
областную программу поддержки местных инициатив в 2020 
году. В мероприятии приняли участие 25 человек, по итогам 
обсуждения участники собрания единогласно поддержали  
решение реализовать проект «Поставка навесного обо-
рудования к трактору МТЗ 82.1 – погрузчик навесной 
фронтальный Универсал Robust». Вклад населения на 
реализацию проекта составит 300 рублей с домовладения, 
или 21000 рублей (7% от его общей стоимости). Избрана 
инициативная группа в количестве пяти человек. 

***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!

С 1 февраля открывается досрочная подписная кампания 
на 2-е полугодие 2020 года. Подписка принимается во 
всех почтовых отделениях города и района, почтальонами 
на дому. Приглашаем вас посетить отделения почтовой свя-
зи и оформить подписку на удобный для вас срок!

 Справки по телефону: 8(48232) 3-33-31. Часы работы 
отдела подписки: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
выходные: суббота и воскресенье.

***
Администрация Ржевского района информирует о при-

ёме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, с/п "Чертолино", д. Звягино, кадастровый 
номер 69:27:0270501:ЗУ1, площадью 100 кв.м., для веде-
ния садоводства. Ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка на КПТ и подать  заявление до 28.02.2020 
г. необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д.11 в рабочие дни пн-чт с 08.00 до 17.00, пт. 
с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электронная почта 
kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о 
вручении, по электронной почте – подписав заявление лич-
ной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем за-
явителя, требуется документ, подтверждающий его полно-
мочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте 
torgi.gov.ru, рresska.ru.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
"ЛЮДМИЛА""ЛЮДМИЛА"
Абонент № 467. Симпатичная женщина 53/162, Абонент № 467. Симпатичная женщина 53/162, 
люблю поездки на природу, люблю поездки на природу, 
рыбалку, походы за грибами. рыбалку, походы за грибами. 
Познакомлюсь с мужчиной, разделяющим мои Познакомлюсь с мужчиной, разделяющим мои 
интересы.интересы.
Абонент № 580. Симпатичная женщина, 62/159, Абонент № 580. Симпатичная женщина, 62/159, 
добрая, отзывчивая, добрая, отзывчивая, 
люблю заниматься садом и огородом. люблю заниматься садом и огородом. 
Познакомлюсь с порядочным мужчиной Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
близкого возраста, без в/п, близкого возраста, без в/п, 
без материальных и жилищных проблем.без материальных и жилищных проблем.
Абонент № 589. Мужчина, 67 лет, Абонент № 589. Мужчина, 67 лет, 
проживаю в сельской местности, проживаю в сельской местности, 
познакомлюсь с женщиной познакомлюсь с женщиной 
близкого возраста. близкого возраста. 
Тел. 8-920-168-12-68.Тел. 8-920-168-12-68.
Абонент № 593. Женщина 58 лет, Абонент № 593. Женщина 58 лет, 
занимаюсь пением, познакомлюсь занимаюсь пением, познакомлюсь 
с мужчиной близкого возраста, с мужчиной близкого возраста, 
желательно музыкантом. желательно музыкантом. 
Абонент № 596. Стройная женщина 57/160, Абонент № 596. Стройная женщина 57/160, 
без жилищных проблем, познакомится без жилищных проблем, познакомится 
с мужчиной близкого возраста с мужчиной близкого возраста 
для серьёзных отношений. для серьёзных отношений. 
Абонент № 597. Симпатичная женщина Абонент № 597. Симпатичная женщина 
65 лет, без в/п, познакомлюсь 65 лет, без в/п, познакомлюсь 
с порядочным, интеллигентным мужчиной, с порядочным, интеллигентным мужчиной, 
можно из сельской местности, в/п в меру. можно из сельской местности, в/п в меру. 
Для общения и взаимной поддержки.Для общения и взаимной поддержки.
Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, 
ГБУ «КЦСОН», комната 213, 
в понедельник, с 14.00 до 16.00. 
Писать абоненту №... 
Тел. для справок: 8-915-716-27-20.
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МАЛЫШИ 
ДЖЕК-РАССЕЛ-ТЕРЬЕРА

ЖДУТ СВОИХ МАМ 
И ПАП!

ДАТА РОЖДЕНИЯ
21.12.19 Г.

ДОКУМЕНТЫ И КЛЕЙМО 
В НАЛИЧИИ. 

ВСЕ ВОПРОСЫ, ФОТО,
ВИДЕО ПО ТЕЛ.: 
8-980-625-76-01, 

Татьяна, WhatsApp.
email: 

shamshonkova.tanya@mail.ru
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: 
10.02.2010.02.20 Московский губернский театр. Спектакль «Хулиган. Исповедь»,  Московский губернский театр. Спектакль «Хулиган. Исповедь», 
3400 руб/чел. 3400 руб/чел. 
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.
7.03.20-8.03.207.03.20-8.03.20 к матушке Матронушке. Покровский женский монастырь,  к матушке Матронушке. Покровский женский монастырь, 
950 руб/чел. 950 руб/чел. 
8.03.208.03.20 приглашаем в Москву на праздничное шоу Валентина Юдашкина,  приглашаем в Москву на праздничное шоу Валентина Юдашкина, 
3300 руб/чел. 3300 руб/чел. 
16.03.2016.03.20  Москва. Спектакль «Приключения Фандорина», 3000 руб/чел.   Москва. Спектакль «Приключения Фандорина», 3000 руб/чел. 
Детектив по роману Б. Акунина Детектив по роману Б. Акунина 
15.04.2015.04.20 Москва. «Безруков-шоу», 2700 руб/чел.  Москва. «Безруков-шоу», 2700 руб/чел. 
Сергей БЕЗРУКОВ & группа KRЁSTNIY PAPA . Музыкально-драматический проект 12+ Сергей БЕЗРУКОВ & группа KRЁSTNIY PAPA . Музыкально-драматический проект 12+ 
19.04.2019.04.20 Москва. Спектакль «Пушкин», 2700 руб/чел.  Москва. Спектакль «Пушкин», 2700 руб/чел. 

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
21.02.20-23.02.2021.02.20-23.02.20 «БЕЛОРУССКИЙ МОТИВ». МИНСК-ХАТЫНЬ-ВИТЕБСК,  «БЕЛОРУССКИЙ МОТИВ». МИНСК-ХАТЫНЬ-ВИТЕБСК, 
8000/8200 руб.8000/8200 руб.
22.02.20-23.02.20 22.02.20-23.02.20 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ» ПОКРОВ-ВЛАДИМИР-СУЗДАЛЬ, «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ» ПОКРОВ-ВЛАДИМИР-СУЗДАЛЬ, 
7700/7900 руб. Праздник «День защитника Отечества» г. С-Петербург.7700/7900 руб. Праздник «День защитника Отечества» г. С-Петербург.
22.02.20-23.02.20 22.02.20-23.02.20 (2дня/1ночь), 8300 руб.(дети)/8500 руб.(взрослые). (2дня/1ночь), 8300 руб.(дети)/8500 руб.(взрослые). 
22.02.20-24.02.2022.02.20-24.02.20 (3дня/2ночи.), 9700 руб.(дети)/9900 руб.(взрослые). (3дня/2ночи.), 9700 руб.(дети)/9900 руб.(взрослые).
7.03.20-8.03.207.03.20-8.03.20 (2дня/1 ночь), 8700 руб.(дети)/8900 руб.(взрослые).  (2дня/1 ночь), 8700 руб.(дети)/8900 руб.(взрослые). 
7.03.20-9.03.207.03.20-9.03.20 (3дня/2ночи), 10700 руб.(дети)/10900 руб.(взрослые).    (3дня/2ночи), 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.
6.03.20-9.03.206.03.20-9.03.20 «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. Псков-Изборск-Печоры-Крестьянский хуторок,  ПСКОВСКИЙ ВОЯЖ. Псков-Изборск-Печоры-Крестьянский хуторок, 
8500/8700 руб.        8500/8700 руб.        
7.03.20-8.03.207.03.20-8.03.20 «ЯРОСЛАВЛЬСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП». УГЛИЧ-МЫШКИН-ЯРОСЛАВЛЬ,  «ЯРОСЛАВЛЬСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП». УГЛИЧ-МЫШКИН-ЯРОСЛАВЛЬ, 
7500/7700 руб.        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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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Тверской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой

информации ПИ № ТУ69-00183
от 27 апреля 2011 года
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