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ПАНОРАМА

Надежда БЕЛОВА

В частности, речь шла о проек-
те строительства Западного моста в 
Твери и участии Верхневолжья в фе-
деральном приоритетном проекте 
по сохранению эко-
логии Волги (Ржев в 
этом заинтересован 
напрямую). Кроме то-
го, президент и глава 
региона говорили об 
участии Торжка и Вы-
шнего Волочка в фе-
деральной программе 
по сохранению куль-
турного наследия. 
Игорь Руденя проин-
формировал Влади-
мира Путина и о дру-
гих текущих вопросах 
развития области.

18 января президент Влади-
мир Путин вновь посетил наш 
регион. Первым делом глава 
государства провёл рабочую 
встречу с губернатором Игорем 
Руденей, на которой обсужда-
лись вопросы социально-эко-
номического развития Твер-
ской области.

ПРЕЗИДЕНТ  ВНОВЬ
 В  ГОСТИ  К  НАМ

НЕДЕЛИ

Школьные автобусы марок «Ford» и «Га-
зель» переданы в 18 районов и будут исполь-
зоваться для подвоза учащихся 23 образова-
тельных учреждений. В частности, новенькие 
«Газели» переданы на баланс Итомлинской 
и Артёмовской школ Ржевского района. 
Они заменят автотранспорт, который эксплу-
атировался с 2008 года. Новые автобусы ос-
нащены системой ГЛОНАСС, цифровыми та-
хографами, трансляционными громкоговоря-
щими устройствами, кнопками «сигнал во-
дителю», ремнями безопасности и дополни-
тельными подножками пассажирской двери.

Машины скорой помощи класса «B» и са-
нитарные автомобили для врачей общей 

Ирина ПЕТРОВА

На открытие выставки в этот день со-
брались сотрудники практически всех 
средств массовой информации Ржева, 
а также представили власти – города и 
района. Журналисты оценили представ-
ленные работы, высказали своё мнение 
на сей счёт, вспомнили ныне здравству-
ющих ветеранов журналистики и кол-
лег, которые, увы, уже ушли из жизни. 

Валерий Румянцев весьма позитив-
но отозвался об инициативе Г.В. Сте-
панченко, отметив при этом, что Геор-
гий Валентинович – не только талант-
ливый автор, но и человек с актив-
ной гражданской позицией. «На-
чало положено, – констатировал 
глава района, – думаю, в даль-
нейшем экспозицию дополнят но-
вые снимки. Ну, а пока предлагаю 
разместить выставку «СМИ Ржева 
в лицах» в зале районной адми-
нистрации – накануне проведения 
отчёта главы муниципалитета». 

Весьма важным Валерий Михай-
лович посчитал и объединяющий 
представителей местных СМИ по-
сыл, который несёт в себе эта экс-
позиция. «Всем нам необходимо 
теснее сотрудничать – прежде все-
го, ради поступательного разви-
тия города и района. Этого труд-
но добиться, когда в товарищах согла-
сья нет», – констатировал он. 

В праздник Крещения Господ-
ня, который отмечается 19 янва-
ря, Владимир Путин посетил мона-
стырь Нило-Столобенская пустынь 
в Осташковском районе. Глава го-
сударства присутствовал на литур-
гии в Богоявленском соборе, а за-
тем участвовал в крещенских купа-
ниях на озере Селигер.

Напомним: в 2017 году в мо-
настыре Нило-Столобенская пу-
стынь отметили знаменательную 
для всего православного мира да-
ту – 350-летие обретения мощей 
святого преподобного Нила Столо-
бенского. Торжества возглавил Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

НОВЫЙ ТРАНСПОРТ 
ДЛЯ  РЖЕВА  И  РАЙОНА

практики на базе «ВАЗ» и «УАЗ» поступи-
ли в учреждения здравоохранения 25 муни-
ципальных образований области, в том чис-
ле для нужд стации скорой медицинской 
помощи в Ржеве и ОВОП в деревне Ко-
кошкино Ржевского района. 

«Машины скорой помощи 7 дней в неде-
лю, 24 часа в сутки находятся на выездах, 
поэтому быстро приходят в негодность. Но-
вые автомобили нам очень нужны! От име-
ни медбригад и жителей области хочу по-
благодарить Игоря Михайловича и област-
ное правительство за внимание к сфере 
здравоохранения», – отметил главный врач 
Калининской ЦРБ Александр Харченко, вы-
разив тем самым мнение всех своих коллег. 

Фото пресс-службы ПТО.

16 января губернатор Игорь Руденя вручил главам муниципальных образова-
ний (Ржевский район на встрече представлял В.М. Румянцев) и руководителям 
медицинских учреждений области ключи от 23 школьных автобусов, 16 машин 
скорой помощи и 15 автомобилей для офисов врачей общей практики. Транс-
порт был приобретён в конце 2017 года за счёт средств федерального и реги-
онального бюджетов в рамках выполнения поручений президента Владимира 
Путина. «На протяжении нескольких лет мы осуществляем плановую работу по 
модернизации автопарка. В 2016-2017 году закуплено 119 новых школьных ав-
тобусов и 91 машина для медицинских учреждений. Сегодня на территории об-
ласти нет школьных автобусов старше десяти лет, совершенствуется и работа 
службы скорой помощи», – подчеркнул Игорь Руденя. 

«ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛИСТ ГОДА» 
РАБОТАЕТ В «РЖЕВСКОЙ ПРАВДЕ»

П р и з ы в 
главы райо-
на поддер-
жал директор 
ТРК «Ржев» 
Александр 
Парфёнов , 
выступивший 
с идеей про-
ведения сре-
ди СМИ горо-
да дружеской 
спартакиады, 
которая опре-
делит самых 

сильных, смелых 
и ловких в про-
фессиональном 
сообществе.

Глава горо-
да Вадим Ро-
дивилов также 
позитивно оце-
нил фотовыстав-
ку «СМИ Ржева в 
лицах», отметив, 
что у неё обя-
зательно долж-
но быть продол-

жение. Поздравив журналистов с про-
фессиональным праздником, Вадим 

Вячеславович под-
вёл итоги прове-
дённого на уровне 
городской адми-
нистрации конкур-
са «Лучший жур-
налист года». Его 
победителем бы-
ла признана Ири-

на Кузнецова, корреспондент «РП», 
обладатель неофициального стату-
са «лучший интервьюер всех времён 
и народов». Ирина Вячеславна стала 
обладательницей соответствующего 
диплома и денежной премии, а также 
приняла в этот день немало искрен-
них пожеланий и поздравлений.

Экс-редактор «РП» Анатолий Та-
расов также искренне порадовался 
открытию «профессиональной» фо-
товыставки. Прежде всего, потому, 
что здесь можно увидеть снимки жур-
налистов, которых уже нет с нами. А 
это значит только одно: память о них 

всегда будет жить в сердцах представи-
телей новых поколений – авторов и их 
читателей.  

В завершение встречи помощник на-
чальника ФГКУ «4-й ОФПС по Тверской 
области» Владимир Булыгин вручил 
главным редакторам Елене Серяковой 
(ТРК «Ржев») и Юлии Куропаткиной 
(«Ржевский вестник») медали Ржев-
ского пожарного общества ревнителей, 
предварительно поздравив всех присут-
ствующих с Днём российской печати.

Ну, а нам только и остаётся, что при-
гласить на фотовыставку наших читате-
лей, – она открыта в холле «РП» в буд-
ние дни, с 9 до 17 часов.

На минувшей неделе в холле редакции газеты «Ржевская правда» 
открылась небольшая фотовыставка «СМИ Ржева в лицах», приуро-
ченная ко Дню российской печати. Идея её проведения принадлежит 
члену Союза писателей России, поэту и журналисту Георгию Степан-
ченко: однажды он обнаружил в своём личном архиве достаточное ко-
личество фото сотрудников ржевских СМИ, которых снимал на плёнку 
(вольно или невольно) во время проведения городских мероприятий. В 
процессе формирования экспозиции архив Георгия Валентиновича был 
дополнен снимками, сделанными журналистами «РП». Тогда же впер-
вые прозвучала идея уже к следующему профессиональному праздни-
ку расширить уже существующую подборку новыми фотографиями.

В администрации Ржевского рай-
она состоялось торжественное ме-
роприятие, посвящённое 100-летию 
со дня создания комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав. С докладом о работе ведом-
ства выступила заместитель главы 
администрации Ржевского района 
Наталья Фролова.

СТО ЛЕТ КДН:
НА СТРАЖЕ

ДЕТСТВА
Анатолий ТАРАСОВ

Наталья Анато-
льевна сообщи-
ла, что только в 
прошлом году со-
стоялись 24 засе-
дания комиссии, 
на которых были 
рассмотрены 46 
дел, из них 18 – 
административ-
ные материалы 
на подростков, 28 

– на родителей. Принято решение о на-
правлении трёх дел на лишение роди-
тельских прав. На 1 января 2018 года 
на учёте в комиссии состоят 10 несо-
вершеннолетних и 12 семей, в которых 
воспитываются 26 ребятишек.

Глава Ржевского района Валерий Ру-
мянцев поздравил всех причастных к 
этой юбилейной дате. Ветеранам служ-
бы, нынешним сотрудникам, а также 
руководителям, в разные годы возглав-
лявшим КДН, глава вручил Почётные 
грамоты и эксклюзивные медали, спе-
циально изготовленные к юбилейной 
дате.

С юбилеем, уважаемые коллеги, 
успехов в вашей трудной, но такой не-
обходимой работе – стоять на страже 
детства!

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

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

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

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

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

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

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45
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котельной услуги показания общедо-
мовых приборов учёта, установленных 
в местных МКД, во внимание не при-
нимались. И вот теперь, что называет-
ся, «процесс пошёл» – счётчики благо-
получно приняты в эксплуатацию (за ис-
ключением прибора учёта, установлен-
ного в д. 104 на ул. Гагарина). Так, в 
январе будет сделан перерасчёт за ок-
тябрь, в феврале – за ноябрь и в марте – 
за декабрь 2017 года.   

ПОСЫПКА ТРОТУАРОВ
 В РЕЖИМЕ МОРОЗОВ

На круглом столе в администрации 
города журналисты поинтересовались, 
почему в настоящее время должным 
образом не посыпаются тротуары, да-
же в центре города. Зам. главы адми-
нистрации Андрей Козлов сообщил, что 
это сфера ответственности МКП «БиЛД» 
– точно так же, как управляющие ком-
пании отвечают за состояние дворовых 
территорий. Посыпка пескосоляной сме-
сью улиц и тротуаров действительно в 
настоящее время массовым порядком 
не осуществляется: пришли стабиль-
ные морозы, слой наледи не образует-
ся, и обработка противогололёдными 
средствами может привести к обратному 
эффекту, – подчеркнул Андрей Влади-
мирович. Тем не менее, на проблемных 
участках – подходах к остановкам и тор-
говым точкам – такая работа проводится 
даже в условиях минусовых температур. 

ДЛЯ НУЖД «СКОРОЙ»
Как известно, на минувшей неде-

ле для нужд Ржевской станции скорой 
медицинской помощи был передан но-
вый автомобиль, приобретённый за счёт 
средств федерального и регионального 
бюджетов. Но по-прежнему актуальной 
остаётся проблемы с ремонтом помеще-
ний «скорой». Зам. главы администра-
ции Надежда Леонтьева на сей счёт со-
общила следующее: за прошедшее вре-
мя был сделан значительный шаг впе-
рёд – подготовлена проектная докумен-
тация на ремонтные работы, и в бли-
жайшее время она должна пройти госэк-
спертизу. Однако на уровне Минздрава 
области решение вопроса притормозили 
– без объяснения причин. Для того что-
бы прояснить этот момент, в адрес об-
ластного ведомства было направлено 
письмо за подписью главы города Вади-
ма Родивилова с просьбой ускорить про-
цесс согласования. С тем, чтобы ремонт-
ные работы были проведены уже в теку-
щем году.

ЦЗН ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ
На 1 января к сокращению на пред-

приятиях заявлены 92 человека, из них 
район заявил 38 человек, филиалы юр-
лиц, зарегистрированных за предела-
ми обоих муниципалитетов, – 15, по го-
роду эта цифра составляет 36 чело-
век (в основном речь идёт о сотрудни-
ках РКЗ). Впрочем, это далеко не зна-
чит, что все они встанут на учёт в Цен-
тре занятости населения Ржевского рай-
она, – часть наверняка найдут новую ра-
боту самостоятельно. Ну, а если в поис-
ке нового места возникнут сложности, – 
на уровне ЦЗН им будет оказана вся не-
обходимая помощь и поддержка. Тем бо-
лее что на сегодняшний день в банке ва-
кансий значится 314 предложений (181 
– по ИТР, 133 – по рабочим специально-
стям). За предварительной консультаци-
ей по этому поводу можно обратиться на 
телефон горячей линии» при Центре за-
нятости – 2-23-28.  

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 9 малышей (5 мальчиков и 
4 девочки), при этом смертность вновь 

превзошла рождаемость более чем в 
два раза: покинули сей бренный мир 
19 ржевитян (9 мужчин и 10 женщин). 
Не радует и брачная статистика: на две 
свадьбы пришлось пять разводов.

И ВНОВЬ – 
«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!»

На текущей неделе в Городском До-
ме культуры (Ленинградское шоссе, д.5) 
пройдёт XI открытый фестиваль творче-
ства людей пожилого возраста «Я лю-
блю тебя, жизнь!». Конкурсная програм-
ма для участников из Ржева и Ржевско-
го района, Старицы и Зубцова состоится 
26 января (с 12 часов); для представи-
телей Удомли, Нелидова, Конакова, Ка-
лининского района, Осташкова и Сели-
жарова – 27 января (с 11 часов). Во вто-
рой день фестиваля, в 14 часов, состо-
ится подведение его итогов и гала-кон-
церт из лучших номеров. Вход на фести-
вальные мероприятия – бесплатный. Не 
пропустите!

МЫ ВЕРИМ ТВЁРДО 
В ГЕРОЕВ СПОРТА!

19 января на базе ДЮСШОР №1 сам-
бо и дзюдо состоялся уже ставший тра-
диционным вечер, на котором чество-
вали спортсменов, прославивших род-
ной город А таковых в нашем городе не-
мало – они представляют школы сам-
бо, тхэквондо, гимнастики, лёгкой атле-
тики, баскетбола, хоккея и многие дру-
гие. Со спортивными успехами трене-
ров и их воспитанников поздравили гла-
ва города Вадим Родивилов, предсе-
датель Ржевской городской Думы Еле-
на Маслакова, заместитель главы ад-
министрации города Надежда Леонтье-
ва и председатель комитета по физ-
культуре и спорту Александр Булыгин. 
Лучшие спортсмены города, показавшие 
в прошлом сезоне высокие результаты, 
были поощрены администрацией города 
не только Почётными грамотами и Бла-
годарностями, но и денежными преми-
ями. Такой награды, в частности, бы-
ли удостоены и юные хоккеисты из ХК 
«Энергетик»: нынешний сезон они так-
же открыли чередой уверенных побед – 
на чемпионате области по хоккею (став 
его победителями) и турнире на призы 
клуба «Золотая шайба» (на уровне ЦФО 
ржевитяне – безусловные лидеры). 

«СЕРЕБРО» 
ДЛЯ РЖЕВСКИХ СПОРТСМЕНОК

19 января в Смоленске завершились 
чемпионат и первенство ЦФО по лёгкой 
атлетике в помещении. На базе манежа 
Смоленской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма 
за награды ЦФО и путёвки на первен-
ство и чемпионат России боролись 640 
легкоатлетов разного возраста из 14 ре-
гионов страны (только за Тверскую об-
ласть выступали 27 спортсменов). Тем 
приятнее отметить, что среди победите-
лей столь представительных состязаний 
есть и наша землячка: ржевитянка Ека-
терина Самуйлова стала серебряным 
призёром соревнований в беге на 1500 
метров среди юниорок. 

Также с серебряными медалями вер-
нулись в родной Ржев участницы пер-
венства ЦФО по боксу среди девушек 
Наталья Лебедева и Алина Игнатье-
ва. Воспитанницы тренера Владими-
ра Зуева завоевали право участвовать в 
первенстве России по боксу. Поздравля-
ем, и – так держать! 

С «ЗОЛОТЫМ» ЮБИЛЕЕМ!
18 января в Ржевском районе чество-

вали «золотых» юбиляров супружеской 
жизни: поздравления принимала семей-
ная пара Бойковых – Николай Павло-
вич и Нина Григорьевна, проживаю-
щие в деревне Светлая. Их брак был за-
регистрирован 18 января 1968 года в 
Бахаревском сельском совете Ржевско-
го района. Полвека они прожили в люб-
ви и согласии, воспитали двух дочерей, 
а сегодня радуются успехам внуков. 

До ухода на пенсию супруги работали 
в колхозе «Прогресс»: она – бухгалте-
ром, он – водителем. Зарекомендовали 

Чт 25.01 Пт 26.01 Сб 27.01 Вс 28.01 Пн 29.01 Вт 30.01 Ср 31.01

ДЕНЬ

-4 -2 -6 -3 -2 +3 +1

НОЧЬ

-11 -5 -9 -7 -3 +1 -4

себя как грамотные и добросовестные 
специалисты, на которых всегда можно 
было положиться. Недаром оба пользу-
ются заслуженным уважением предста-
вителей власти и местных жителей. Ни-
колай Павлович и Нина Григорьевна су-
мели через годы пронести такие каче-
ства, как трудолюбие, взаимное уваже-
ние, способность понимать и прощать 
друг друга, проявлять заботу и внима-
ние. Так что их семья является прекрас-
ным примером любви и верности для 
молодых людей, ещё только планирую-
щих связать себя узами брака.

Юбиляров в этот день тепло поздра-
вили заведующая отделом ЗАГС админи-
страции Ржевского района Ольга Соло-
вьёва, глава администрации с/п «Чер-
толино» Алексей Святой и его замести-
тель Ирина Тихомирова. По существую-
щей традиции супруги Бойковы остави-
ли свои подписи в Почётной книге че-
ствования юбиляров супружеской жиз-
ни. Семейной паре были вручены цветы 
и памятный адрес от имени главы Ржев-
ского района Валерия Румянцева, а так-
же подарочный сувенир от администра-
ции сельского поселения «Чертолино».

ОТВЕТИТ ЗА СОДЕЯННОЕ
43-летний житель Ржева окажется 

на скамье подсудимых по обвинению в 
надругательстве над женщиной. Уголов-
ное дело, возбуждённое в отношении 
мужчины по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ 
(совершение иных действий сексуаль-
ного характера с применением насилия 
к потерпевшей, соединённые с угрозой 
убийством), уже направлено в суд.

Расследование уголовного дела вёл 
Ржевский межрайонный следственный 
отдел СУ СК РФ по Тверской области. Как 
установило следствие, вечером 21 октя-
бря 2017 года мужчина, находившийся 
в состоянии наркотического опьянения, 
прямо на улице Ржева напал на незна-
комую женщину. Сначала злоумышлен-
ник ударил жертву кулаком в область 
живота, затем, используя своё физиче-
ское превосходство, повалил её на зем-
лю и, высказывая угрозу убийством, со-
вершил в отношении женщины дей-
ствия сексуального характера. «Следу-
ет отметить, что преступление было со-
вершено в условиях неочевидности, од-
нако благодаря эффективной и слажен-
ной работе сотрудников СК РФ, уголов-
ного розыска и экспертов-биологов ЭКЦ 
УМВД по Тверской области, по обнару-
женным на месте преступления и изъ-
ятым следам биологического происхож-
дения удалось установить генотип ли-
ца, совершившего преступление, а впо-
следствии – и личность злоумышленни-
ка», – сообщила старший помощник ру-
ководителя СУ СК РФ по Тверской обла-
сти Валерия Павлова.

Надо отметить, что в ходе расследо-
вания уголовного дела следствие уста-
новило причастность мужчины к ана-
логичному преступлению, совершённо-
му в 2007 году на территории Ржевско-
го района (предварительное расследо-
вание тогда было приостановлено, по-
скольку не удалось найти виновного). 
Следствием собрана достаточная дока-
зательственная база, в связи с чем уго-
ловное дело с утверждённым обвини-
тельным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

ПОД КОЛЁСАМИ 
КРОССОВЕРА

Как сообщают в УГИБДД по Тверской 
области, авария произошла в дневное 
время 18 января: 19-летнюю ржевитян-
ку, которая переходила дорогу по пеше-
ходному переходу на улице Ленина на 
разрешающий сигнал светофора, была 
сбита автомобилем «Hyundai Tucson». 
Как выяснилось впоследствии, 57-лет-
ний водитель кроссовера не заметил пе-
шехода и вовремя не сбавил скорость. 
Девушка была госпитализирована в 
Ржевскую ЦРБ с диагнозом: закрытая 
черепно-мозговая травма и сдавлива-
ние головного мозга.

О РАЗНОМ
КОРОТКО

РЕКОМЕНДОВАН 
В ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

По итогам обсуждения постоянный 
комитет по государственному устрой-
ству и местному самоуправлению об-
ластного Законодательного Собра-
ния рекомендовал коллегам утвердить 
членами Общественной палаты Твер-
ской области ряд конкретных кандида-
тур, преуспевших на ниве обществен-
но полезной деятельности. В этот пе-
речень вошёл и ржевитянин, руководи-
тель ООО ПКФ «Стройкомплект», пред-
седатель Совета по туризму при адми-
нистрации г. Ржева Владимир Карпов. 
Кандидатура Владимира Константино-
вича была выдвинута  Союзом лесопро-
мышленников и лесоэкспортёров Твер-
ской области.

ПРИОРИТЕТЫ 
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Как сообщил на круглом столе со 
СМИ глава города Вадим Родивилов, в 
администрации Ржева до 9 февраля 
ждут предложений от жителей в отно-
шении благоустройства общественных 
мест – эту работу в 2018-м планирует-
ся провести в рамках федеральной про-
граммы «Комфортная городская сре-
да». В общей сложности подготовлены 
шесть проектов, которые должны прой-
ти общественное обсуждение. И вклю-
читься в него можно уже сейчас – все 
проекты представлены на сайте город-
ской администрации. Также напомина-
ем, что в день голосования, 18 марта, 
ржевитянам предложат опросный лист с 
перечнем конкретных объектов, с кото-
рыми городские власти планируют во-
йти в названную программу. Проекты, 
получившие максимальное количество 
голосов ржевитян, и будут реализова-
ны в 2018 году. Таким образом сами жи-
тели определят приоритеты в благоу-
стройстве родного Ржева. 

ГРАЖДАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ 
ТАКЖЕ БЛАГОУСТРОЯТ

По информации, предоставленной 
нам зам. главы администрации Евге-
нием Сияркиным, разработан проект и 
план-график по благоустройству нового 
гражданского кладбища возле деревни 
Ковалёво. На выделенном под эти цели 
участке уже частично выполнены дре-
нажные работы (они будут продолжать-
ся вплоть до сентября текущего года), 
также планируется установка огражде-
ния, оборудование парковочной зоны и 
площадки по сбору ТБО, отсыпка щеб-
нем дороги и дорожек внутри кладби-
ща. В планах (по согласованию с Ржев-
ской епархией) также значится установ-
ка часовни. Помимо всего прочего, го-
родские власти вынашивают идею соз-
дания отдельного предприятия, которое 
на уровне муниципалитета будет зани-
маться похоронным делом, предостав-
ляя весь комплекс необходимых услуг. 

ПЕРЕРАСЧЁТ БУДЕТ!
В адрес руководителя ООО «Энерго-

система» А.Ю. Трофимова от жителей 
«элтровского» микрорайона регулярно 
поступают просьбы, связанные с необ-
ходимостью произвести перерасчёт за 
тепло и горячее водоснабжение. Дело в 
том, что до сего момента при сборе пла-
тежей за оказанные новой модульной 
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ТЕМА
АКТУАЛЬНАЯ КАЖДОМУ ПО ТРУДУ

Маргарита ВАСИЛЬЕВА,
 «ТЖ».

Минимальный размер оплаты 
труда будет доведён до прожиточ-
ного минимума уже весной 2018-го. 
Столь важное заявление президент 
Владимир Путин сделал, находясь 
с рабочим визитом в Тверской об-
ласти, точнее на встрече с рабочи-
ми Тверского вагоностроительного 
завода. Напомним: с января МРОТ 
был увеличен до 9 489 рублей, а в 
2019-м его планировалось довести 
до уровня прожиточного минимума, 
то есть до 11 163 рублей. Однако го-
сударство нашло возможность сде-
лать это раньше, с 1 мая текущего 
года. 

В ПРИОРИТЕТЕ – ЛЮДИ
По данным статистики, в минув-

шем году примерно 4 миллиона рос-
сиян получали заработную плату ни-
же прожиточного минимума. Впрочем, 
повышение МРОТ коснётся не только 
их. По большому счёту, увеличение ми-
нимальной зарплаты и её привязка к 
уровню необходимых расходов – пока-
затель социально ориентированной по-
литики. Не единственный, кстати. Есть 
ещё майские указы президента, в ко-
торых прописаны повышение зарпла-
ты бюджетникам, «демографический 
пакет» и прочие инициативы, призван-
ные повысить качество жизни. 

Но судя по публикациям на некото-
рых информационных ресурсах, часть 
общества высказывает опасения: а 
вдруг повышение зарплаты по факту 
останется на уровне «благих намере-
ний», а на деле работодатели отреаги-
руют на повышение МРОТ волной со-
кращений? К тому же увеличение МРОТ 
предполагает рост отчислений пред-
принимателей в бюджет и внебюд-
жетные фонды, но откуда ИП возьмут 

деньги – не из наших ли карманов? Что 
ж, попробуем прояснить эти моменты. 

ДАВНЯЯ ЗАДАЧА 
Для начала стоит понять: не-

обходимость привязать МРОТ к про-
житочному минимуму – задача, кото-
рую пытались решить лет 15. Законо-
дательная норма, утверждающая, что 
минимальная зарплата не может быть 
ниже «черты бедности», существует 
с 2002 года (ст. 133 Трудового кодек-
са РФ). И ситуация, когда работающий 
человек получает меньше, чем необхо-
димо для выживания, не просто абсур-
дна, – она противоречит закону.

Попытки хотя бы приблизить МРОТ 
к этой границе предпринимались прак-
тически ежегодно. Так, в 2007 году его 
размер увеличился более чем вдвое – 
с 1 100 рублей до 2 300, второй замет-
ный «скачок» произошёл в 2009-м – до 
4 330 тысяч рублей. На начало 2016 го-
да МРОТ составлял 6 200 рублей, к ию-
лю был поднят до 7 500 рублей. В ию-
ле прошлого года он достиг 7 800 ру-
блей. И, насколько мы помним, никаки-
ми катаклизмами на рынке труда это не 
сопровождалось.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ПОДЪЁМА 

Однако «дотянуть» минимальную 
зарплату до прожиточного минимума 
долго не удавалось. Причина баналь-
на: нехватка средств. Поскольку это, 
наконец, удалось сделать, мы можем 
констатировать: экономика России под-
нимается. Это подтвердил и президент. 

– Могу сказать, позитивная динами-
ка российской экономики сохраняет-
ся. У нас меньше, чем мы ожидали, де-
фицит бюджета, у нас растут золотова-
лютные резервы... У нас есть возмож-
ность с 1 мая текущего года уравнять 
МРОТ и прожиточный минимум, и мы 
это сделаем, – сказал глава государ-
ства во время визита на ТВЗ.

Тогда же он заверил: ниже прожи-
точного минимума планка опускаться 
больше не будет, для этого предусмо-
трены индексации. И прояснил момент, 

касающийся самозанятых граждан: с 
2018-го выплаты в социальные фонды 
для них больше не привязаны к МРОТ, 
так что по их карману нововведение не 
ударит.

Как видим, вести речь об увеличе-
нии нагрузки на бизнес было бы не-
верно. Те, кто работает честно и платит 
людям белую зарплату, и так перечис-
ляют налоги и взносы. Поэтому для за-
конопослушных ИП в этом смысле мало 
что изменится. А ведь именно соблюде-
ние закона мы должны считать нормой, 
не так ли? 

Ну, а теперь предоставим слово 
специалистам.

Светлана МАКСИМОВА, депутат 
Госдумы РФ: 

– Это очень важная инициатива. 
И особенно заметно она отразится на 
жизни тех, кто нас кормит – тружени-
ков села, чьи заработки зачастую зна-
чительно меньше, чем у городских жи-
телей. Поддержка села сегодня в при-
оритетах, и каждый шаг в этом направ-
лении очень значим. Ведь помимо по-
вышения собственно зарплат деревен-
ских жителей, что уже даёт стимул к 
развитию хозяйств, это решение при-
ведёт и к росту отчислений в местные 
бюджеты. А это дороги, детские сады, 
ФАПы, клубы, водонапорные башни...
Именно так можно сохранить сельское 
хозяйство и обеспечить его развитие. 

Сергей ВЕРЕНИНОВ, председатель 
Федерации тверских профсоюзов: 

– С точки зрения профсоюзного ра-
ботника повышение заработков – явле-
ние всегда положительное. Тем более 
речь идёт не только о росте зарплат: от 
величины МРОТ рассчитываются боль-
ничные, декретные, пособия по уходу 
за ребёнком. Что же до рисков, на мой 
взгляд, они невелики. Маловероятно, 
что работодатели отреагируют массо-
выми сокращениями: ситуация на пред-
приятиях региона такова, что сокра-
щать особо некого – наоборот, вакан-
сии есть. А вот повышение требований 
к квалификации работников вполне 

ожидаемо. Стало быть, в перспективе 
всё это должно привести к формиро-
ванию слоя высококлассных специали-
стов и росту производительности.

В отношении «серых» зарплат... А 
стоит ли теперь овчинка выделки? За-
платить налоги и отчисления во вне-
бюджетные фонды всё равно придётся, 
но уже с большей суммы, а вот часть 
заработков «в конвертах» уменьшится. 
Думаю, по мере индексации МРОТ «се-
рые» схемы станут всё менее выгодны-
ми и более рискованными. Поэтому ра-
но или поздно они своё отживут. 

Антон СТАМПЛЕВСКИЙ, уполно-
моченный по защите прав предпри-
нимателей в Тверской области: 

– Повышение МРОТ должно стать 
частью комплексных мер, нацеленных 
на развитие экономики и повышение 
уровня жизни граждан. Оно направ-
лено на вывод «из тени» зарплаты, и 
это положительная тенденция. С дру-
гой стороны, у нас пока сохраняется 
высокий уровень пенсионных и страхо-
вых взносов, так что на экономическом 
состоянии бизнеса, в большей степе-
ни малого, повышение МРОТ может от-
разиться. Потому важно, чтобы это со-
циально ориентированное решение со-
провождалось поступательным эконо-
мическим ростом и созданием допол-
нительных благоприятных условий для 
ведения бизнеса: положительной ди-
намикой реальных доходов населения 
при сохранении долгое время низкой 
инфляции. Также не лишним будет на-
помнить предпринимателям: в связи с 
изменениями необходимо скорректи-
ровать условия трудовых договоров и 
штатных расписаний на предприятиях.  
 

С 1 МАЯ МРОТ ПРИРАВНЯЮТ К ПРОЖИТОЧНОМУ МИНИМУМУ 

Сохранить и обустроить
федеральная повестка

Елена КРАВЧЕНКО
Фото с сайта kremlin.ru

Главным акцентом внутри-
российской повестки на ми-
нувшей неделе стал форум в 
Коломне, посвященный вопро-
сам развития малых городов и 
исторических поселений. 

Россия – это не только раз-
растающиеся агломерации вро-
де Москвы и Санкт-Петербурга. 
Бусинами рассыпаны по ее тер-
ритории провинциальные го-
рода – большие и малые. У них 
есть собственное узнаваемое 
лицо, культурные традиции. 
Есть множество деревень и сел, 
в которых тоже живет история. 
А главное, там живут люди. И 
они, как и жители мегаполисов, 
хотят видеть свою территорию 
благополучной, обустроенной, 
процветающей.

Как этого достичь? Ответ 
на вопрос искали участники 
форума, посвященного вопро-
сам развития малых городов и 
исторических поселений. Он со-
брал  руководителей 244 город-
ских и сельских поселений из 
71 субъекта РФ. Была на фору-
ме и тверская делегация: гла-
вы Торжка, Кашина, Бежецка, 
Старицы, Торопца, представи-
тели администраций Осташков-
ского городского округа и Торо-
пецкого района. 

Значимость мероприятия, 
на котором обсуждали перспек-
тивы сохранения и развития 
культуры, туризма и экономи-

ки муниципалитетов, а также 
благоустройство территорий,  
подчеркнуло присутствие пре-
зидента Владимира Путина. 

– Это очень важная состав-
ляющая нашей жизни, по-
скольку в этих населенных 
пунктах в значительной степе-
ни сосредоточена наша исто-
рия, культура, – отметил глава 
государства. – Одно из важней-
ших направлений – это соз-
дание комфортной среды для 
жизни людей. Собственно, не 
одно из важнейших – это самое 
главное. 

Системно делать город-
скую среду комфортнее в ма-
лых городах и поселках начали 
в прошлом году. По инициати-

ве президента стартовал наце-
ленный на это федеральный 
проект, были выделены нема-
лые средства на его реализа-
цию. Уже есть положительные 
результаты. Участники фору-
ма рассказали о них и внесли 
предложения по расширению 
программы. 

Глава Старицы Светлана 
Калиткина предложила на-
ряду с обустройством обще-
ственных пространств предус-
мотреть приведение в порядок 
памятников культурного на-
следия, а также объектов ком-
мунальной инфраструктуры. А 
для развития туризма внести в 
программу возможность обу-
стройства пешеходных марш-

рутов и исторических кварта-
лов. Она подчеркнула, что 5 
миллиардов рублей, которые 
Правительство России плани-
рует в текущем году распреде-
лить по результатам конкурс-
ного отбора на реализацию 
проектов благоустройства ма-
лых городов и исторических 
поселений, – существенная 
поддержка государства. И за-
верила, что Старица обязатель-
но будет принимать участие в 
конкурсе. 

ранен и чудом доставлен в го-
родской госпиталь. Мать, Ма-
рия Ивановна, провела в городе 
всю войну, едва не умерев в са-
мую голодную блокадную зиму.

Личная история семьи Пу-
тиных связана и с Тверской об-
ластью – здесь их корни. Может, 
поэтому после мероприятий в 
Ленинградской области прези-
дент приехал не куда-нибудь, 
а в Верхневолжье. В празд-
ник Крещения Господня гла-
ва государства присутствовал 

Светлана КАЛИТКИНА, глава города Старица:
– Важно, что федеральная власть обращает особое внимание 
на малые города и исторические поселения. На форуме 
было подчеркнуто, что главное богатство страны – это 
люди. Важно, чтобы они жили в комфортных условиях. Меня 
впечатлило отношение президента к простым людям. Владимир 
Владимирович внимательно выслушивал каждого, давал 
разъяснение и отмечал, что все наши предложения не останутся 
без внимания.

Глава государства выслу-
шал все предложения, прозву-
чавшие на форуме, и дал пору-
чение проработать их.

* * *
На следующий день глава 

государства был уже в другом 
регионе. Он принял участие в 
мероприятиях по случаю 75-ле-
тия прорыва блокады Ленин-
града. С городом-героем у Вла-
димира Путина связана личная 
история. Его отец, Владимир 
Спиридонович, с сентября 1941 
года участвовал в боях на Не-
вском пятачке, был серьезно 

на литургии в Нило-Столобен-
ском монастыре в Осташков-
ском районе. А после службы 
окунулся в крещенскую купель 
на озере Селигер. 

Перед этим Владимир Пу-
тин успел провести рабочую 
встречу с Игорем Руденей. Вме-
сте они обсудили вопросы со-
циально-экономического раз-
вития региона. Это вторая их 
встреча за месяц – несомнен-
ный плюс и для региона, и для 
губернатора, который заручил-
ся поддержкой президента в ре-
шении ключевых для террито-
рии вопросов.

С начала года президент Владимир Путин провел уже две рабочие 
встречи с губернатором Игорем Руденей, и обе – на Тверской земле
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ЗРЕНИЯ

ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА

ПЛАНЫ ПО РАЗВАЛУ 
РОССИИ

90-е годы XX века – это не просто по-
терянное десятилетие, это время, когда 
под наши наивные ожидания планиро-
валось окончательное разрушение ты-
сячелетнего государства. Однажды мне 
довелось увидеть карту, которая была 
издана нашими западными «партнё-
рами». Впечатление, скажу я вам, она 
произвела оглушительное. Россия там 
поделена на пятьдесят самостоятель-
ных стран, и даже нынешняя Сибирь 
выглядит, как лоскутное одеяло.

В конце 90-х на Западе не существо-
вало ни малейших сомнений в том, что 
распад – самая что ни на есть ближай-
шая перспектива России, и нужно толь-
ко немного подождать, чтобы она осу-
ществилась на практике. Поэтому го-
спода в смокингах и без оных не спе-
шили дать пинка государству, которо-
му по их подсчётам осталось существо-
вать всего ничего. И только совершен-
но непредсказуемый казус в виде появ-
ления на арене истории нового персо-
нажа нарушил всю так удачно выстро-
енную партию в большой игре.

С тех пор многое изменилось в са-
мой России, но ничего не было наруше-
но в планах «партнёров» относитель-
но нашей страны. А сказочки про до-
брых западных политиков, озабочен-
ных развитием демократии, на полном 
серьёзе могут рассказывать своим ле-
чащим врачам только пациенты спец-
ифического лечебного заведения. В 
действительности цели Запада просты 
и понятны:

- поставить подконтрольного себе 
президента (из-за этого и бесконеч-
ные вопли про сменяемость власти, 
но только в отношении тех стран, где 
власть им не подконтрольна);

- разделить Россию на 50 мелких го-
сударств, не представляющих из себя 
никакой силы (о чём в своё время ве-
щал ещё академик Сахаров);

- подписать новые соглашения о раз-
деле продукции (критикан Болдырев в 
этом деле большой специалист), чтобы 
транснациональные корпорации могли 
задаром опустошать недра России;

- уничтожить ядерное оружие Рос-
сийской Федерации и её армию;

- и как весьма желательный вари-
ант – натравить остатки России на Ки-
тай, поскольку англосаксы предпочита-
ют воевать чужими руками. Так они де-
лают в настоящее время на Украине и в 
Сирии, где натравливают курдов на си-
рийцев и турок.

Очень логичный план, который ре-
шает главную задачу, – сохранение гло-
бального доминирования одной всем 
известной страны, в фундаменте кото-
рой лежат жестокость, ложь и осозна-
ние своего мнимого превосходства.  

РАВНОУДАЛЕНИЕ 
ОЛИГАРХОВ

Эта страна нас ловко обманула в се-
редине восьмидесятых, купив на обе-
щания социальной справедливости, 
экономического благополучия и де-
мократического развития. Взамен это-
го мы получили развал страны, разру-
ху, обнищание народа, беспредельный 
криминал и всесилие олигархической 
власти, именуемой «семибанкирщи-
на». Печально, что мы всё это быстро 
забыли, но такова, видимо, человече-
ская природа. Тем более что те, кто со-
бирается в этом году впервые голосо-
вать, в 1990-м только родились, и знать 
о тех безжалостных временах ничего 
не могут. Но даже тем, кто постарше, 
иногда стоит освежить память. А хро-
ника событий такова. 

В самом начале 2000 года новый 
президент сформулировал свой курс 
в отношениях с бизнесом. Курс полу-
чил название «равноудаление оли-
гархов». Люди, сделавшие громадные 

состояния в эпоху «большого хапка», 
ещё не догадывались, что их ожида-
ет. 11 мая 2000 года прошли обыски в 
офисе «Медиа-моста» – компании Вла-
димира Гусинского, а 13 июня его главу 
арестовали по подозрению в хищении 
государственной собственности в осо-
бо крупных размерах. 17 мая Центро-
банк назначил временную администра-
цию в «Мост-банке». Меньше чем че-
рез месяц Гусинский оказался в Бутыр-
ке. Впрочем, 16 июня медиа-магната 
отпустили, взяв у него подписку о не-
выезде. После этого он скрылся и был 
объявлен в международный розыск. Гу-
синский подозревался в совершении 
преступления, предусмотренного ста-
тьёй 159 УК РФ (мошенничество). Дело 
расследовалось непосредственно Гене-
ральной прокуратурой РФ. 

Согласно официальному сообщению, 
следствие считало, что «в результате 
ряда незаконных действий Гусинский, 
вместе с некоторыми руководителями 
Федерального государственного пред-
приятия «Российская государственная 
компания «Русское видео» изъяли из 
собственности государства имущество 
стоимостью не менее десяти миллио-
нов долларов США». Европейский суд 
по правам человека в 2004 году вынес 
решение по жалобе Гусинского. Суд ре-
шил: несмотря на то, что подозрение в 
совершении преступления и имело под 
собой основание, Гусинский был ли-
шён свободы незаконно. Это говорит о 
том, что предъявленные ему обвинения 
имели под собой веские основания.  И 
даже предвзятый европейский суд не 
смог закрыть на них глаза. Правда, са-
жать его всё равно нельзя, потому как 
российский вор должен находиться на 
свободе.

1 ноября 2000 года было объявле-
но о намерении прокуратуры предъя-
вить Березовскому обвинение в хище-
нии государственных средств в рам-
ках дела «Аэрофлота». Находившийся 
в тот момент за границей олигарх при-
нял решение больше не возвращаться 
в Россию. 

Однако наибольшие властные амби-
ции имел, безусловно, Михаил Ходор-
ковский. Сейчас, если начать просма-
тривать прессу 2000-2003 годов, мож-
но наглядно увидеть, как сама мысль о 
возможности ареста Ходорковского ка-
залась дикой не только журналистам, 
но и всей международной обществен-
ности. Уверенность в поддержке Запа-
да была и у самого Ходорковского. При-
чём она была настолько мощной, что он 
заявил: «...в случае моего ареста через 
пару часов на Красной площади выса-
дится десант НАТО». 

Эта посадка произвела весьма от-
резвляющее впечатление на россий-
ский олигархат.  Уже в первом кварта-
ле 2004 года МНС зафиксировало де-
сятикратный рост собираемости по на-
логу на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ), в 2003 году НК «ЛУКОЙЛ» до-
бровольно доплатила в бюджет более 
$103 млн. После «дела ЮКОСа» прак-
тически все нефтяные компании стали 
вносить в бюджет весьма значительные 
суммы. В 2004-м рост сбора налогов со-
ставил 250% от уровня 2003-го. Спустя 
год после посадки Ходорковского сум-
марный бюджет РФ составил 6 трн. 170 
тыс. руб. Для сравнения: в 2004 го-
ду – всего 3 трн. 326 тыс. руб. То есть, 
бюджет увеличился в два раза! А со-
бираемость налогов с нефтяного сек-
тора поднялась в 3,4 раза, хотя можно 
встретить и утверждения о 80-кратном 
росте. Возможно, это касается отдель-
ных видов налогов, например, НДПИ.

А совсем недавно было дело Евту-
шенкова, посадки министра и губер-
наторов. Вот так грабительская при-
ватизация по-тихому вытесняется уси-
лением роли государства в экономике. 
Но нам всего этого мало – нам хочется, 
чтобы всеобщее благоденствие насту-
пило как можно скорее, а лучше – пря-
мо сейчас, немедленно!

ЖИЗНЬ – НЕ СКАЗКА
А теперь представим на мину-

точку, что наши самые заветные жела-
ния каким-то чудесным образом нача-
ли осуществляться. И провозглашён-
ный лозунг об избавлении от олигар-
хов неким чудесным образом вопло-
тится в жизнь. Как вы полагаете, эти 
господа встанут со своих кресел, собе-
рут вещички и – на выход? А Запад, 
разумеется, тихо-мирно примет дан-
ную теорию и практику и начнёт го-
рячо аплодировать принятым мерам 
по искоренению богатеев – так, что 
ли? И западные спецслужбы не раз-
будят сформировавшуюся за тридцать 
лет когорту своих агентов? И уж, ко-
нечно, не будут использовать теле-
фонный терроризм, негативно влияю-
щий как на общество, так и на эконо-
мику. Сейчас мы видим терроризм (в  
том числе телефонный), исходящий 
от зарубежных стран, а после удале-
ния олигархов, которые очень нуж-
ны Западу, страну вдруг перестанут 
терроризировать?

Помните упавшие самолёты? А ведь 
управлять ими  в настоящее время до-
вольно легко, и не только компани-
ям, владеющим воздушными лайнера-
ми. Да что там самолёты: нынче за ты-
сячу километров можно перехватить 
управление автобусом и направить его 
на людей. Военные базы вокруг на-
шей страны, выросшие как грибы по-
сле дождя, не иначе как собираются 
разводить цветы, чтобы дарить их са-
мым красивым девушкам в мире. А ди-
версионные и террористические груп-
пы не станут стремиться проникнуть 
на нашу территорию через сопредель-
ные страны? В общем, список возмож-
ных мер противодействия, чтобы не 
дать нам спокойно жить и развивать-
ся, большой, очень большой.

Чтобы претворить в жизнь привлека-
тельные обещания, нужно, прежде все-
го, заняться финансами. То есть, разо-
рвать «вашингтонский консенсус» (тип 
акроэкономической политики, сфор-
мулированный МВФ и Всемирным бан-
ком), национализировать ЦБ, начать 
выпускать свой рубль. Но это абсолют-
но невозможно без монополии внеш-
ней торговли, которой сейчас нет, и не 
может быть по определению. В этом 
случае западные спекулянты просто 
опустят новый рубль до нуля, причём 
сделают это стремительно. Российский 
бюджет составляет сейчас 0,3 трлн. 
долларов. Как вы думаете, способен он 
конкурировать с объединённым капи-
талом западных триллионных фондов?

Да, такая позиция была возможна 
во времена СССР, когда существовала 
самодостаточная страна с населением 
больше нынешнего почти в два раза. 
Тогда был внутренний контур обраще-
ния рубля, не зависевший от прихотей 
Запада. А крепость инвалютного рубля 
обеспечивалась огромным рынком соц-
стран, а также государственной моно-
полией на международную торговлю.

Увы, сегодня условия в стране ди-
аметрально противоположные. Ес-
ли Россия попробует проделать что-
нибудь похожее на то, что позволял се-
бе Советский Союз, действия Запада 
будут очевидными: он проведёт аресты 
наших счетов и авуаров и, что очень 
возможно, перекроет трубопроводы, до 
которых сможет дотянуться. А если ещё 
отменить некоторые весьма полезные 
для бюджета налоги (звучат и такие 
обещания), то откуда возьмутся день-
ги на социальные программы, развитие 
образования и здравоохранения?

В хорошей советской комедии ге-
рой, которого играет Михаил Глузский, 
произносит тост: «Мой прадед гово-
рил: «Имею желание купить дом, но не 
имею возможности. Имею возможность 
купить козу, но не имею желания. Так 
выпьем же за то, чтобы наши желания 
всегда совпадали с нашими возможно-
стями!». В собственной жизни каждый 
из нас руководствуется именно таки-
ми принципами. И только на ниве го-
сударственного управления мы желаем 
всего и сразу. В реальной жизни на дом 
или машину мы зарабатываем годами, 
так почему же в развитии государства 
должно быть по-другому?

Чудеса даже в сказках не всегда слу-
чаются, тем более странно было бы 
ожидать их в обыденной жизни. Но 
положительные изменения возможны 
(они уже произошли, например, с на-
шей армией), только для этого требу-
ются не широковещательные обеща-
ния, а последовательные и очень часто 
малозаметные поначалу действия. 

Фото Геннадия Михеева 
(из серии «Москва в «лихие 

90-е»).                                       

Есть такое известное выраже-
ние: лучше быть богатым и здоро-
вым, чем бедным и больным. Кто 
бы спорил! Но существует огром-
ное количество людей, которые  
вновь и вновь пытаются нас убе-
дить в давно известной истине. 
И вот уже на наши головы льют-
ся обещания в одночасье осчаст-
ливить всех сразу и предложе-
ния сделать это одним взмахом ру-
ки. Ну, или, по крайней мере, вы-
двинув программы, в которых ос-
нову составляют красивые призы-
вы и заманчивые, но бесполезные 
заклинания. Почему-то многим ка-
жется, что глобальные изменения 
могут происходить очень быстро, 
если не сказать, мгновенно. Но до-
статочно быстро можно только 
разрушать, а вот строить, как это 
ни тяжело сознавать, приходит-
ся долго: иногда – годами, порой 
– десятилетиями. Советский Союз, 
который строился семь десятиле-
тий, был разрушен фактически за 
пять лет. Разрушен под прекрасно-
душные заявления о наступлении 
новой эры в истории человечества, 
о дружбе и партнёрстве с западны-
ми странами, о демократизации и 
модернизации страны. Каков итог 
всех этих красивых слов, думаю, 
читателям объяснять не надо.

ПРО  ЖЕЛАНИЯ  
И ВОЗМОЖНОСТИ
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КОРОТКО

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

За показатели спросят
В Тверской области эффективность реализации приоритетных задач на 2018 год будут оценивать       
по особым индикаторам

Николай БАРАННИК, председатель ассоциации «Совет муниципальных 
образований Тверской области»:
– Губернатор задал высокий темп работы и поставил планку, до 
которой дотягиваются не все руководители муниципалитетов. На 
мой взгляд, у каждого района должны быть свои приоритеты. Для 
одних на сегодняшний день это газификация, для других – ремонт 
дорог, для третьих – строительство социальных объектов. На этом 
и надо сосредоточиться при поддержке области. Но, конечно, 
не забывать при этом об общих задачах в здравоохранении, 
образовании, ЖКХ и других, поставленных главой региона,  – все 
они в конечном итоге направлены на улучшение качества жизни 
населения.

сайты муниципалитетов. Там 
должны организовать обще-
ственные обсуждения местных 
программ по формированию 
комфортной городской среды. 
До 9 февраля вы можете подать 
свои предложения по списку 
объектов, которые могут быть 
обустроены при федераль-
ном софинансировании. Про-
ект разработан по инициативе 
Владимира Путина. В Тверской 
области его реализация нача-
лась в августе прошлого года, 
продлится до 2022 года. За 5 лет 
планируется привести в поря-
док 90 общественных террито-
рий и 30 парков.

– Муниципальным образо-
ваниям необходимо по макси-
муму участвовать в программе, 
это очень важно, – подчеркнул  
губернатор Игорь Руденя. – Го-
родская среда в Тверской обла-
сти должна измениться в пози-
тивную сторону.

Медпомощь   
по гарантии

Совершенствование госу-
дарственной политики в сфере 
здравоохранения – одна из за-
дач, поставленных в «майских 
указах» президента Владимира 
Путина. Указы предусматривают 
выполнение большого комплек-
са мероприятий, направленных 
на улучшение качества меди-
цинской помощи в нашей стра-
не, сохранение здоровья насе-
ления и снижение смертности.

В нашем регионе многое 
сделано в этом направлении, 
еще больше предстоит сделать. 
В 2018 году запланирован рост 
нормативов финансирования на 
одного жителя области – с 12,3 
до 14,2 тыс. рублей. На оказание 
бесплатной медицинской помо-
щи в Верхневолжье направят 
на 2 млрд рублей больше, чем 
в прошлом году. Финансирова-
ние Территориальной програм-
мы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи со-
ставит 18,7 млрд рублей. Это 
средства обязательного стра-
хования и бюджета региона.

– Основные задачи про-
граммы – повышение качества 
и доступности услуг здравоох-
ранения, снижение в регионе 
смертности и заболеваемости 
жителей, улучшение лекарствен-
ного обеспечения и увеличение 
эффективности работы меди-
цинских учреждений, – отметил 
губернатор Игорь Руденя на за-
седании областного правитель-
ства, которое прошло 16 января.

Перед заседанием, утром 
того же дня, в районы передали 
31 машину скорой и неотложной 
помощи. Автопарк районных и 
городских больниц пополняется 
ежегодно. Обновляется и меди-
цинское оборудование. В 2018 
году для медучреждений обла-
сти будут приобретены аппара-
ты УЗИ и рентген-диагностики, 
компьютерные томографы. В 
Осташковской и Западнодвин-
ской ЦРБ откроются кардиоте-
рапевтические отделения. 

Планируется, что в тверских 
учреждениях здравоохранения 
в текущем году проведут допол-
нительно около 300 сложных 
операций сердечно-сосудисто-
го профиля, по протезированию 
суставов. Это стало возможным 
благодаря увеличению финан-
сирования высокотехнологич-
ной помощи населению Твер-
ской области на 110 млн рублей.

На оказание амбулатор-
но-поликлинической помо-
щи направят 5,9 млрд рублей. 
Средства пойдут на диспансери-
зацию населения, профилактику 
хронических заболеваний, повы-
шение эффективности скринин-
гового обследования, открытие 
первичных онкологических каби-
нетов, развитие лабораторной 
службы и решение других за-
дач. На оказание стационарной 
помощи, в том числе в дневном 
стационаре, выделено 9,5 млрд 
рублей. Другие важные направ-
ления –  развитие скорой меди-
цинской помощи и паллиатив-
ной медицины.

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области 

Губернатор Игорь Руденя призвал областных и муниципальных чиновников к эффективному взаимодействию 
и напомнил о персональной ответственности каждого за ситуацию на территории

«Вал по плану» нам не ну-
жен, предостерег своих коллег 
губернатор Игорь Руденя на од-
ном из последних заседаний об-
ластного правительства. План, 
безусловно, есть, приоритет-
ные задачи на 2018 год опреде-
лены и ключевые показатели 
заложены. Но бюрократиче-
ский подход в их реализации, 
когда соблюдение формально-
стей оказывается важнее по-
мощи людям, цифры на бумаге 
не соответствуют действитель-
ности, а руководители разного 
уровня избегают принятия ре-
шений, неприемлем.

Сколько прослужит ас-
фальт, если укладывать его в 
снег? Как будут относиться к 
власти жители деревни, если 
их дети мерзнут в детском саду? 
Захотят ли молодожены жить 
и работать в муниципалитете, 

если дом, в который они рас-
считывали переехать по про-
грамме переселения из ветхого 
и аварийного жилья, стал дол-
гостроем? Вопросы не ритори-
ческие. Чтобы не было поводов 
их задавать, губернатор Игорь 
Руденя обозначил не только 
ключевые направления рабо-
ты областного правительства 
и муниципальной власти, но и 
требования к этой работе.

Задач много, планка постав-
лена высокая. В 2017 году на-
метилась положительная дина-
мика по многим направлениям. 
Ее предстоит не просто сохра-
нить, но и нарастить. Главное 
же – обеспечить поступатель-
ное развитие региона и достой-
ные условия для его жителей. 

Среди приоритетов на 2018 
год – ремонт дорог и модерниза-
ция электросетевого комплек-
са региона, газификация насе-
ленных пунктов и улучшение 
жилищных условий граждан, 
реализация инвестиционных 
проектов в сфере экономики и 
строительство социальных объ-
ектов, выполнение «майских 
указов» Президента России. 

Хотите конкретики? Еже-
годно в эксплуатацию плани-
руют вводить как минимум по 
одному новому образователь-
ному учреждению. Это поможет 
ликвидировать вторую смену 
в школах и решить проблему 
обеспечения малышей места-
ми в детсадах. 

В текущем году начнется 
возведение современной об-
ластной детской больницы. 
Мы неоднократно рассказы-
вали об этом проекте. В тече-
ние трех лет на строительство 
будут направлять по миллиар-
ду рублей из федеральной каз-
ны и по полмиллиарда – из об-

ластной. Новый корпус ДОКБ, 
перинатальный центр им. Ба-
куниной, областная клиниче-
ская больница, поликлиника 
медуниверситета составят еди-
ный лечебно-диагностический 
центр. Обеспечить ему удоб-
ную транспортную логистику 
поможет Западный мост, кото-
рый предполагается построить 
в Твери. Это грандиозный про-
ект, очень важный для област-
ного центра. 

ководителям региональных 
министерств и ведомств Игорь 
Руденя настоятельно рекомен-
довал помогать своим коллегам 
на местах, быть с ними на свя-
зи, знать реальную ситуацию на 
территориях. 

– В первом квартале необхо-
димо завершить актуализацию 
госпрограмм по всем направле-
ниям деятельности правитель-
ства, прописав индикаторы, 
которые отражали бы харак-
тер и эффективность выпол-
нения целевых задач каждого 
министерства, – напомнил гу-
бернатор на заседании кабине-
та региональных министров 16 
января.

Индикаторы – это не сум-
мы, заложенные в бюджете те-
кущего года по тем или иным 
направлениям. Это количество 
построенных и отремонтиро-
ванных школ, детских садов, 
больниц, инфраструктурных 
объектов. Это километры при-
веденных в порядок дорог и 
мостов, тонны произведенной и 
реализованной сельскохозяй-
ственной и продукции, гекта-
ры введенной в оборот земли, 
объемы промышленного про-
изводства. Это число реализо-
ванных инвестиционных про-
ектов и количество созданных 
рабочих мест, демографические 
показатели.

Согласитесь, когда отчи-
тываться приходится не аб-
страктными показателями, а 
реальными объектами, подход 
к работе меняется. 

1,8 млрд рублей 
составит пятилетний 
бюджет региональной 
программы в рамках 
федерального проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды».

Кстати

Тверская область вошла в число регионов-лидеров 
ЦФО по темпам снижения размера госдолга, а также 
расходов на его обслуживание.

В регионе продолжат при-
водить в надлежащее состоя-
ние опорную сеть дорог. В ходе 
рабочих поездок в муниципаль-
ные образования Игорь Руде-
ня давал ряд поручений по 
ремонту трасс, имеющих зна-
чение для социально-экономи-
ческого развития территорий. В 
программу дорожных работ по 
этому направлению областной 
минтранс включил 34 объекта. 
Самые крупные: автодороги Ра-
мешки – Максатиха, Западная 
Двина – Жарковский, Вышний 
Волочёк – Бежецк – Сонково,     
п. Красномайский – Фирово, 
Бежецк – Кесова Гора – Кашин. 
В программу 2018 года вошли 
также дороги, ведущие к основ-
ным туристическим зонам: 12 
объектов в Осташковском го-
родском округе, Торжокском, 
Селижаровском, Старицком, 
Весьегонском, Пеновском и Ка-
лининском районах.

Станет комфортнее обще-
ственное пространство в горо-
дах и поселках. Загляните на 

Главам районов предстоит 
не только обеспечить участие 
своих территорий в региональ-
ных программах и реализацию 
инфраструктурных проектов. 
Им поручена большая рабо-
та по вовлечению в оборот не-
используемых сельскохозяй-
ственных земель, увеличению 
числа рабочих мест во внебюд-
жетной сфере, консолидации и 
возвращению под контроль му-
ниципалитетов коммунальных 
активов. Кроме того, руководи-
тели территорий будут контро-
лировать работу по модерниза-
ции электросетевого хозяйства. 
Приоритетной задачей являет-
ся эффективная реализация 
во всех муниципальных об-
разованиях Тверской области 
инициированного президентом 
Владимиром Путиным «демо-
графического пакета».

Планка действительно вы-
сокая, но ее можно успешно 
взять при активном взаимо-
действии местной власти и об-
ластного правительства. Ру-
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Ржевского района с предложением 
критически проанализировать свою 
собственную работу и рассмотреть 
возможность более тесного сотрудни-
чества с районной властью и админи-
страциями сельских поселений. Вза-
имодействие власти и бизнеса мож-
но образно уподобить дороге с двусто-
ронним движением. Сегодня созданы 
все условия для того, чтобы это движе-
нием навстречу друг другу было уско-
рено – в интересах дальнейшего раз-
вития нашего родного края. Прави-
тельство Российской Федерации, Твер-
ской области предпринимают конкрет-
ные шаги в этом направлении. Немало 
делается и для снятия административ-
ных барьеров.

На наш взгляд, наступил момент, 
когда и наш районный бизнес должен 
сделать шаг навстречу, поддержать 
начинания государственной и мест-
ной власти. Мы обращаемся ко всем 
активным, болеющим за общее дело 
и патриотически настроенным пред-
ставителям предпринимательского 

участия предпринимателей в социаль-
ной и экономической жизни предлага-
ем администрации учредить премию 
«Лучший предприниматель Ржевского 
района».

Мы ответственно заявляем, что в 
Ржевском районе формируется соци-
ально активная группа предприни-
мателей, которая готова взять на се-
бя решение многих вопросов, включая 
управленческие.

Уважаемые коллеги! Рассчитываем 
на то, что наше обращение будет вос-
принято предпринимательским сооб-
ществом как выражение одобрения и 
поддержки действиям местной власти, 
направленным на решение насущных 
социально-экономических проблем 
Ржевского района!

За работу!
Предприниматели сельского 

поселения «Хорошево»: 
Алексей АЛАДЬЕВ, 

Татьяна ЗАРУЧНИКОВА, 
Артём ЗВОНАРЁВ, 

Алексей КОЛОНЕНКОВ,

К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Уважаемые коллеги, друзья 
предприниматели, проживающие 
или имеющие собственное дело на 
территории Ржевского района!

Только слепой будет отрицать, что 
на наших глазах происходит улучше-
ние  (хотя и медленнее, чем нам хо-
телось бы) социально-экономической 
ситуации в Ржевском районе. Во всех 
точках муниципального образования 
появляются новые строительные объ-
екты, ведутся ремонтные работы. По 
имеющейся у нас информации, куда 
более значительные перемены ждут 
нас в 2018-2019 годах. В этот пери-
од планируется возведение сразу не-
скольких животноводческих комплек-
сов, строительство и ремонт социаль-
ных объектов и дорог, в два раза уве-
личатся темпы газификации. Об этом 
и многом другом пойдёт разговор 25 
января на отчёте главы Ржевского 
района.

Не дожидаясь этого события, мы об-
ращаемся ко всем предпринимателям 

ОБРАЩЕНИЕ

сообщества с призывом активизиро-
вать свои усилия в целях развития 
экономики района. Прежде всего, речь 
идёт о создании новых рабочих мест и 
необходимости вывести из тени и уве-
личить официально начисляемую за-
работную плату работникам внебюд-
жетного сектора экономики – до уров-
ня не ниже прожиточного минимума. 

Считаем, что наш общий мораль-
ный долг – внести посильную лепту в 
подготовку к 75-летию освобождения 
Ржевского района от немецко-фашист-
ских захватчиков и поисковой экспе-
диции «Калининский фронт» 2018 го-
да. Большое поле деятельности – и в 
рамках подготовки ко Дню русской де-
ревни, и в благоустройстве объектов – 
своих и расположенных по соседству.

Одновременно мы хотим, чтобы ад-
министрации района и сельских посе-
лений в рамках действующего зако-
нодательства способствовали нашему 
участию в ключевых стройках, которые 
ведутся на территории муниципально-
го образования. Для стимулирования 

к городу и  федеральной трассе, что яв-
ляется немаловажным фактором хозяй-
ственной активности.

На 25 января намечен отчёт главы 
Ржевского района, и это событие долж-
но не только представить полную кар-
тину социально-экономической ситу-
ации в муниципалитете, но и способ-
ствовать настрою на хорошую работу. 
Как сказал В.М. Румянцева, человек, 
который сидит в зале, должен получить 
соответствующий им-
пульс и поверить в неиз-
бежность перемен к луч-
шему. Тем более что они 
действительно настают.

В 2018 году старту-
ет строительство трёх 
животноводческих ком-
плексов и теплично-
го комбината. Доволь-
но активно идёт гази-
фикация района. Будут 
рассмотрены земельные 
вопросы. Для сельско-
го поселения нынешний 

год  тоже может стать осо-
бенным. На повестке дня – 
строительство дороги Хо-
рошево-Пирютино, сель-
ского Дома культуры, бла-
гоустройство территории. 
Причём вопрос благоу-
стройства рассматривает-
ся как весьма масштабный 
и оценивается в сумму 33 
миллиона рублей. 

Поскольку 2018-й – год 
75-летия освобождения 
Ржева и района от немец-

ко-фашистских захватчиков, военно-
патриотическая тема станет одной из 
ведущих в плане основных муници-
пальных мероприятий. Большой объ-
ём работы также предстоит выполнить 
для организации и успешного проведе-
ния поисковой экспедиции «Калинин-
ский фронт» в д. Кокошкино. 

Удивительно, но факт, который, увы, 
не может радовать: в некоторых шко-
лах района дети продолжают учиться 

ВАЖНЫЙ  РАЗГОВОР

ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
С  УСКОРЕНИЕМ

во вторую смену. Поставлена зада-
ча перейти на односменную учёбу, и 
она должна быть безусловно выполне-
на. Участие предпринимателей в этом 
вопросе может оказаться совсем не 
лишним. 

В.М. Румянцев отметил, что важ-
ную социальную функцию выполня-
ют предприниматели, занимающиеся в 
районе торговлей. Это непростая зада-
ча – не столько в плане доставки това-
ров и продуктов, сколько из-за низкой 
рентабельности этого вида деятельно-
сти на селе. Особенно если речь идёт 
об отдалённых деревнях, где спрос не-
большой. Тем не менее, предпринима-
тели туда ездят, причём нередко – да-
же себе в убыток.

Администрация готова поддержать 
желание  ИП учредить премию «Луч-
ший предприниматель Ржевского рай-
она». Она может стать приятным бо-
нусом для тех представителей малого 
бизнеса, которые внесут наибольший 
вклад в социально-экономическое раз-
витие муниципального образования. 

В настоящее время в Ржевском рай-
оне между властью и бизнесом сло-
жилось взаимопонимание. Укреплять 
и развивать эти отношения – дело не 
только власти, но и предпринимате-
лей – тоже. Валерий Румянцев выска-
зал надежду на то, что такой диалог 
послужит общему благу и создаст ком-
фортную среду для всех жителей рай-
она. Важный разговор оказался полез-
ным и, можно надеяться, получит впол-
не реальное практическое наполнение.

На снимках: в лагере поисковой 
экспедиции и в музее д. Хорошево «Ка-
лининский фронт. Август 1943 года»: в 
год 75-летия освобождения Ржевского 
района от немецко-фашистских захват-
чиков патриотическая тема для района 
станет ключевой.

ДИАЛОГ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Именно таким образом обозна-
чил суть встречи с предпринимате-
лями сельского поселения «Хоро-
шево» глава Ржевского района В.М. 
Румянцев. Поздравив ИП с  Сочель-
ником и наступающим Крещением 
Господним, он сообщил, что в сле-
дующем году в Ржеве и Ржевском 
районе должна появиться стацио-
нарная купель, где можно будет в 
этот день совершить погружение в 
освящённую воду. Такое пожелание 
недавно озвучил губернатор И.М. 
Руденя, и местные власти намере-
ны исполнить его своевременно.

По мнению В.М. Румянцева, в сель-
ском поселении «Хорошево» трудится 
хорошая команда предпринимателей. 
Поэтому их инициатива, высказанная 
в обращении, имеет не только креп-
кую основу,  но и вполне благоприят-
ную перспективу. Руководитель рай-
она призвал предпринимателей сме-
лее брать власть в свои руки. И здесь 
речь идёт не столько о политической 
борьбе, сколько об экономическом ли-
дерстве. В настоящее время движение 
вперёд заметно во всех сельских по-
селениях, но в «Хорошеве» оно вид-
но особенно отчётливо. Сказывается 
специфика этой территории – близость 

Несмотря на сообщения в СМИ, 
многие жители страны до сих пор 
не знают о том, что государство го-
тово простить их налоговые дол-
ги. С 1 января 2018 года вступил в 
силу закон о налоговой амнистии 
для граждан и индивидуальных 
предпринимателей.

 Во-первых, списывается налоговая 
задолженность по имущественным на-
логам на 1 января 2015 года (транс-
портному, земельному и налогу на иму-
щество). Это списание коснётся абсо-
лютно всех категорий граждан – по-
рядка 20 миллионов человек. Начис-
ленные пени также аннулируются. 
Специально обращаться в налоговую 

инспекцию гражданам не нужно – спи-
сание пройдёт автоматически. Однако 
уведомление о списании ФНС присы-
лать не обязана, поэтому узнать о на-
личии или отсутствии неоплаченных 
долгов лучше в личном кабинете. Во-
вторых, списывается задолженность 
индивидуальных предпринимателей в 
рамках специальных налоговых режи-
мов, по упрощённым налогам, налогу 
на объединённый доход и оплату па-
тента. Теперь все эти долги россиян, 
получивших неудачный опыт ведения 
бизнеса или официально не закрыв-
ших свои ИП при практическом пре-
кращении деятельности, получат на-
логовую амнистию. 

Также списываются долги по нало-
гам на так называемые условные до-
ходы физлиц. Речь идёт об амнистии 
в отношении доходов, полученных с 
1 января 2015 года по 1 декабря 2017 
года, при получении которых не был 
удержан налог (за исключением, в 
частности, вознаграждений за выпол-
нение трудовых обязанностей, диви-
дендов, подарков от организаций или 
ИП, выигрышей и призов). Так, напри-
мер, согласно действующему законо-
дательству списанные заёмщику кре-
диты или коммунальные услуги счи-
таются его материальной выгодой, и 
на них начисляются налоги. Такие вы-
платы и пени на них будут признаны 

безнадёжными. Данная амнистия при-
звана снизить долговую нагрузку на 
граждан и малый бизнес. Она устранит 
несправедливую налоговую нагрузку, 
сложившуюся вследствие несовершен-
ства налоговой системы.

РОССИЯНАМ  ПРОСТИЛИ  ДОЛГИ
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землю. В кни-
ге воспомина-
ний он расска-
зывал о сво-
их земляках, об 
учёбе в Итом-
линской и Елец-
кой школах, о 
поездках в го-
род Ржев. По-
сле окончания 
школы смышлё-
ный паренёк ре-
шил поступать в 
фельдшерскую школу в райцентре, и 
родители горячо поддержали желание 
сына. Так Василий стал учиться на ме-
дика, хоть и не самого высокого звена.

Как раз в это время в Ржеве открыл-
ся аэроклуб, и Василий заболел небом. 
Всё свободное время он проводил на 
аэродроме: изучал самолёт, осваивал 
планер, с колокольни Успенского храма 
(на тот момент уже закрытого) прыгал с 
парашютом.

Когда окончил фельдшерскую шко-
лу (а учился он только на «отлично»), 
сомнений в выборе будущей профессии 
уже не было: только в авиацию, толь-
ко в небо! В аэроклубе он также зна-
чился в списке лучших, поэтому весной 
1938 года Василий без труда поступил в 
Одесскую военную школу пилотов. Уже 
через год он стал военным лётчиком, 
а на его погонах поблёскивали лейте-
нантские звёздочки.

На службе осваивал новые самолёты, 
учил лётному делу молодых пилотов. А 
22 июня началась Великая Отечествен-
ная война. И Кубарев вновь стал луч-
шим из лучших лётчиков-истребителей 
– об этом мы рассказали в самом нача-
ле этого материала.

Ну, а сейчас поговорим об отношении 
полководца к родным местам. Василий 

Николаевич много раз приезжал в Ржев 
и Ржевский район. Лично я впервые 
встретился с ним в конце 70-х годов 
прошлого столетия. Меня, секретаря 
Ржевского райкома комсомола, пригла-
сили на юбилей первого выпуска Итом-
линской средней школы, где я начинал 
свою трудовую биографию (преподавал 
историю). Именно в школе я в первый 
раз и увидел генерала Кубарева, в то 
время – начальника Военной академии 
связи. При всей своей строгости, даже 
суровости он тепло беседовал с одно-
классниками и педагогами. В тот пери-
од школа размещалась всё в тех же де-
ревянных зданиях дореволюционной 
постройки, где когда-то учился Василий 
Николаевич.

Следующая наша встреча произошла 
в 1995 году, когда отмечался полуве-
ковой юбилей Ржевского корпуса ПВО. 
Было много приглашён-
ных: одних генерал-пол-
ковников – четверо, дру-
гих генералов и к тому же 
Героев Советского Союза 
– человек двадцать. Меня 
познакомили с Василием 
Николаевичем, мы начали 
с ним беседовать. Но тут 
гостей пригласили за стол, 
и он позвал меня с собой.

Подходя к «генераль-
скому» столу, я пошутил, 
что определённо постра-
даю от звёздной болезни. 
Сидевший рядом генерал-
майор одёрнул меня: «Вас 
сюда никто не приглашал!». На это ге-
нерал-полковник Кубарев мягко заме-
тил: «Извини, генерал, это мой гость». 
На следующий день генерал-майор из-
винился передо мной.

Василий Николаевич был человеком 
скромным, мягким и доброжелательным 

(если, конечно, дело не касалось служ-
бы). Так, к нам во время беседы подо-
шёл офицер из корпуса ПВО, мой зна-
комый. Оказалось, что он учился в Во-
енной академии связи, когда ею коман-
довал Кубарев. И генерал с улыбкой пу-
стился в воспоминания...

Позже Герой Советского Союза В.Н. 
Кубарев ещё не раз приезжал на род-
ную ржевскую землю. В своей книге 
воспоминаний «Авиация – моя жизнь!» 
он с удивительной теплотой вспоми-
нал о детстве и юности, проведённых в 
Ржевском уезде (районе) и в Ржеве.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
ЖИЗНИ

После войны В.Н. Кубарев окончил 
Военно-воздушную академию, а в 1960 
году – Военную академию Генерально-
го штаба. Командовал корпусом и арми-
ей. В 1981-м Василий Николаевич уво-
лился из Вооружённых сил. Но без де-
ла он сидеть не мог: стал профессором 
Академии гражданской авиации в Ле-
нинграде, позже возглавлял Совет ве-
теранов в городе на Неве.

Он – автор многих книг воспомина-
ний. Вот только в последней, издан-
ной в 2009 году, текст мемуаров допол-
нен сведениями о присвоении Ржеву 
звания «Город воинской славы» (2007 
год). Хотя В.Н. Кубарев ушел из жизни 
несколькими годами раньше – 17 ноя-
бря 2006-го. 

Похоронили выдающегося лётчи-
ка, Героя Советского Союза, кавалера 
двух орденов Александра Невского на 
кладбище Александро-Невской Лавры в 
Санкт-Петербурге. 

А в Ржеве, на здании штаба Ржевско-
го корпуса ПВО, открыта мемориальная 
доска, посвящённая генерал-полковни-
ку Василию Николаевичу Кубареву.

На снимках: Герой Советского Со-
юза Василий Кубарев; В.Н. Кубарев 
(первый слева в верхнем ряду) с то-
варищами по 653-му ИАП (1942 год); 
во время визита в Ржев, на празднова-
ние  50-летия Ржевского корпуса ПВО 
(1995 год, фото В. Голубева)).

ЛЕГЕНДА  АВИАЦИИ  Василий  КУБАРЕВИМЕНА

В ИСТОРИИ

Олег КОНДРАТЬЕВ

30 января исполнится 100 лет со 
дня рождения знаменитого лётчи-
ка, Героя Советского Союза, генера-
ла-полковника Василия Николаеви-
ча Кубарева. В качестве места рож-
дения прославленного аса его био-
графы называют самые разные на-
селённые пункты, но мы точно зна-
ем, что крещён Василий был в По-
кровской церкви села Итомля Ржев-
ского уезда.

ВЫДАЮЩИЙСЯ 
ПИЛОТ

В одной из биографий В.Н. Кубарева 
приведён такой факт: автор пишет, что 
если бы мать узнала, что её сын Вася 
станет прославленным лётчиком, гене-
рал-полковником, Героем Советского 
Союза, она была бы самым счастливым 
человеком на свете.

И это действительно так: советская 
власть позволила многим выходцам 
из семей крестьян и рабочих получить 
высшее образование и добиться бес-
прецедентных  высот в профессии. Но 
ведь Василий Николаевич прославился 
не только в Советском Союзе, но и за 
его пределами. Он – один из немногих 
лётчиков-истребителей, кто ни разу не 
был сбит, подбит или ранен.

К концу Великой Отечественной во-
йны наш земляк совершил более 300 
боевых вылетов, сбил 18 германских 
самолётов, а сам, будто заговорённый, 
всегда возвращался на свой аэродром 
живым и невредимым – как говорится, 
без единой царапины. По мнению ан-
глийских специалистов в авиации, Ку-
барев в списке из пятидесяти лучших 
асов всех времён и народов занимает 
десятое место. А вот по данным амери-
канской Ассоциации военных пилотов 
его считают шестым. 

Наград у Василия Николаевича – ве-
ликое множество: два ордена Ленина, 
шесть орденов Красного Знамени, ор-
ден Октябрьской Революции. На этом 
фоне особенно уникальным выглядит 
тот факт, что В.Н. Кубарев был награж-
дён сразу двумя орденами Александра 
Невского. Всего около десяти офице-
ров были удостоены двух этих наград, 
и нам сегодня особенно отрадно отме-
тить, что один из них – ржевитянин.

С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОЙ 
ЗЕМЛЕ

Василий Николаевич искренне лю-
бил свою малую родину – ржевскую 

Полк лётчиков-истребителей, в 
котором служил Павел Ильич Пе-
сков, называют полком Героев. И 
действительно, 129-й авиаполк 6 де-
кабря 1941 года за боевые заслуги 
стал 5-м гвардейским.

Павел родился 
26 января 1918 
года в деревне 
Фёдорово Оре-
хово-Зуевско-
го уезда Москов-
ской губернии. 
Его путь в авиа-
цию был таким 
же, как у многих 
его товарищей: 
окончил Качин-
скую авиацион-
ную школу – и 
вот перед нами готовый пилот.

Во время Ржевско-Вяземской насту-
пательной операции (январь-апрель 
1942 года) полк Пескова располагал-
ся в населённом пункте Луковниково 
Старицкого района. Как раз в это вре-
мя состоялся знаменитый бой, который 
в историю советской авиации вошёл как 
«Бой пяти против тридцати». 

Пятёрка советских ЛаГГ-3, возглав-
ляемая Героем Советского Союза, гвар-
дии капитаном Василием Ефремовым, 
держала курс на Ржев. Внезапно наши 

ГЕРОЙ  В  РЖЕВСКОМ  НЕБЕ
самолёты встретили на своём пути груп-
пу противника из 20 бомбардировщиков 
и 10 истребителей.

Герой Советского Союза Иван Лавей-
кин вспоминал: «Бой этот был очень 
тяжёлый, все наши самолёты полу-
чили немало пробоин, причём у са-
молёта П.И. Пескова были столь зна-
чительные повреждения, что он уже 
не подлежал восстановлению. В 
этом бою кроме В. Ефремова и П. Пе-
скова участвовали также Борис Ми-
хайлович Журин, Фёдор Филиппо-
вич Дахов и я. Мы сбили семь само-
лётов противника, из которых Ju-88 
и Bf-110 удалось сбить и мне».

5 мая 1942 года командиру авиазве-
на гвардии капитану Павлу Ильичу Пе-
скову было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (медаль «Золотая Звез-
да» №572). Награду он принял из рук 
Михаила Ивановича Калинина в Геор-
гиевском зале Кремля. В тот же день, 
5 мая, Героями Советского Союза стали 
бойцы Красной Армии, отличившиеся и 
погибшие под Ржевом: лётчики С.В. Ма-
каров и И.И. Мещеряков, танкист С.Х. 
Горобец, политработник Г.Я. Моисеенко.

В начале 1-й Ржевско-Сычёвской на-
ступательной операции П.И. Песков 
сбил ёще два немецких самолёта. У 
д.Лазарево он уничтожил истребитель, 
а у многострадальной деревни Полуни-
но буквально на следующий день – ещё 
один Ме-109.

2 мая 1945 года Павел Ильич совер-
шил свой последний фронтовой вылет. 
Группа советских самолётов пронесла 

над столицей третьего рейха Берлином 
огромные красные полотнища-знамёна. 
После войны лётчик-истребитель П.И. 
Песков продолжил службу в авиации. 
Он вышел в отставку  в 1979 году в зва-
нии генерал-майора.

Жаль, что в нашем городе нет памят-
ного знака, связанного с именем Героя 
Советского Союза Павла Ильича Песко-
ва и его товарищей. А ведь это звание 
они получили именно за бои в ржевском 
небе...

На снимках: лётчик Павел Песков 
во время войны; знаменитый «бой пяти 
против тридцати».
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20.45 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев» 0+
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
21.40 Искусственный отбор 0+
23.15 Четыре вечера со Львом 
Додиным в программе Анатолия 
Смелянского «Автор театра» 0+
00.05 Тем временем 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00 Т/с «Всегда го-
вори «всегда-4»
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Убойная 
сила» 16+
16.10, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
16.50 На крючке
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«Всегда говори «всегда-5» 16+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Самолет президента» 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ночной беглец» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Сигнал» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
07.05 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.45 Х/ф «Война миров Z» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Х/ф «Паранойя» 12+
03.00 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+
04.55 Т/с «Это любовь» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импровизация 
16+
22.00 Однажды в России 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Оптом дешевле 2» 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+

16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
20.50 Т/с «Если у вас нету тёти...» 
22.45, 04.00 Д/с «Неравный брак» 
00.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 
16+
05.00 Рублёво-Бирюлёво 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Спортлото-82» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Нео-
бычный кросс» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.15 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Вера Алентова 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Чудотворец» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Соседи-вредители 16+
23.05 Прощание. Юрий Андро-
пов 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского 
быта. Трагедии звездных мате-
рей 12+
01.25 Д/ф «Роковые решения» 
03.40 Х/ф «Вера» 16+
05.30 Вся правда 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Когда растаял снег» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» 6+
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Белый взрыв» 12+
01.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 
03.15 Х/ф «Малиновое вино» 12+
05.05 Д/ф «Дунькин полк» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.50, 14.45, 16.45, 
18.50, 22.30 Новости
07.05, 11.55, 14.50, 19.00, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 21.30 Профессиональный 
бокс. Портреты соперников 16+
09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин против 
Фернандо Гонсалеса. Трансля-
ция из США 16+
11.20 «Сильное шоу» 16+
12.25 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
14.15 «Олимпиада без НХЛ». 
Специальный репортаж 12+
15.20 Смешанные единоборства. 
Отобранные победы 16+
16.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Роналдо Соуза против Де-
река Брансона. Реванш. Трансля-
ция из США 16+
19.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. Трансляция 
из США 16+
20.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Трансля-
ция из США 16+
22.00 Д/с «Утомлённые славой» 
22.40 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Польша. Пря-
мая трансляция из Словении
01.10 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Словения - Сербия. 
Трансляция из Словении 0+
03.05 Х/ф «Влюблённый скорпи-
он» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Икра» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Т/с «Налет» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 
16+
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья жур-
налиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «Курортная полиция» 
16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Т/с «Карамзин. Проверка 
временем» 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «На Муромской до-
рожке...» 0+
09.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах» 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «Невозможный 
Бесков» 0+
12.15 Мы - грамотеи! 0+
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки» 
0+
13.10 Черные дыры. Белые пят-
на 0+
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Исторические кон-
церты 0+
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» 0+
16.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
18.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-Ми-
шель» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
0+

22.20 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение» 0+
23.15 Четыре вечера со Львом 
Додиным в программе Анато-
лия Смелянского «Автор театра» 
0+
00.05 ОТ АВТОРА. Полина Бар-
скова 0+
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10 Т/с «Убойная сила» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детекти-
вы» 16+
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«Всегда говори «всегда-4» 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «В осаде» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Самолет президента» 
16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Выхода нет» 18+
02.20 Х/ф «Свой ребенок» 16+
04.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.15 М/ф «Балерина» 6+
09.00, 23.15 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
12+
13.30, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Месть пушистых» 12+
02.45 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+
04.40 Т/с «Это любовь» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Оптом дешевле» 16+
03.25, 04.25 Импровизация 16+
05.25 Comedy Woman 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.55 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
20.50 Т/с «Если у вас нету тёти...» 
16+
22.45, 03.55 Д/с «Неравный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Любка» 16+
04.55 Рублёво-Бирюлёво 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Яблоко раздора» 12+
10.05 Х/ф «SOS над тайгой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Чудотворец» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 С ботом по жизни 16+
23.05 Без обмана. «Коварное 
филе» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Право знать 16+
02.05 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Вселенский заговор» 
12+
04.05 Х/ф «Вера» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 Т/с «Блокада» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «Найти и обезвредить» 
12+
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Признать виновным» 
12+
01.40 Х/ф «Где 042?» 12+
03.15 Х/ф «Два года над пропа-
стью» 6+
05.15 Д/ф «Новый Год на войне» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 10.00, 11.35, 14.15, 
16.20, 19.55 Новости
07.05, 11.45, 17.25, 20.00, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Италии 0+
10.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Италии 0+
12.25 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция
14.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» -»Сампдория» 0+
16.25 Смешанные единобор-
ства. ACB 79. Трансляция из Гроз-
ного 16+
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - «Пяст» 
(Польша). Прямая трансляция из 
Испании
20.30 «Олимпиада без НХЛ». 
Специальный репортаж 12+
21.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика. Трансляция 
из Латвии 16+
23.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Нова» (Но-
вокуйбышевск) 0+
01.35 Х/ф «Двойной дракон» 16+
03.05 Х/ф «Дневники баскетбо-
листа» 16+
04.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Икра» 16+
23.40 Т/с «Налет» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место встре-
чи 16+
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Курортная полиция» 

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
07.05 «Пешком...». Москва ека-
терининская 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «Карточный до-
мик. Окончательное решение» 
09.00 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» 0+
09.15 Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Монолог. Еле-
на Камбурова» 0+
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!» 0+
12.15, 02.15 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита» 0+
12.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
13.35 Д/ф «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-Ми-
шель» 0+
14.30 Т/с «Влюбиться в Аркти-
ку» 0+
15.10, 01.25 Исторические кон-
церты 0+
16.05 Авторская программа 
Ирины Антоновой 0+
16.30 2 ВЕРНИК 2 0+
17.30 Д/ф «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубокого 
сна» 0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
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20.45 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев» 0+
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
21.40 Искусственный отбор 0+
23.15 Четыре вечера со Львом 
Додиным в программе Анатолия 
Смелянского «Автор театра» 0+
00.05 Тем временем 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00 Т/с «Всегда го-
вори «всегда-4»
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Убойная 
сила» 16+
16.10, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
16.50 На крючке
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«Всегда говори «всегда-5» 16+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Самолет президента» 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ночной беглец» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Сигнал» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
07.05 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.45 Х/ф «Война миров Z» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Х/ф «Паранойя» 12+
03.00 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+
04.55 Т/с «Это любовь» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импровизация 
16+
22.00 Однажды в России 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Оптом дешевле 2» 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+

16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
20.50 Т/с «Если у вас нету тёти...» 
22.45, 04.00 Д/с «Неравный брак» 
00.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 
16+
05.00 Рублёво-Бирюлёво 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Спортлото-82» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Нео-
бычный кросс» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.15 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Вера Алентова 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Чудотворец» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Соседи-вредители 16+
23.05 Прощание. Юрий Андро-
пов 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского 
быта. Трагедии звездных мате-
рей 12+
01.25 Д/ф «Роковые решения» 
03.40 Х/ф «Вера» 16+
05.30 Вся правда 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Когда растаял снег» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» 6+
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Белый взрыв» 12+
01.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 
03.15 Х/ф «Малиновое вино» 12+
05.05 Д/ф «Дунькин полк» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.50, 14.45, 16.45, 
18.50, 22.30 Новости
07.05, 11.55, 14.50, 19.00, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 21.30 Профессиональный 
бокс. Портреты соперников 16+
09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин против 
Фернандо Гонсалеса. Трансля-
ция из США 16+
11.20 «Сильное шоу» 16+
12.25 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
14.15 «Олимпиада без НХЛ». 
Специальный репортаж 12+
15.20 Смешанные единоборства. 
Отобранные победы 16+
16.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Роналдо Соуза против Де-
река Брансона. Реванш. Трансля-
ция из США 16+
19.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. Трансляция 
из США 16+
20.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Трансля-
ция из США 16+
22.00 Д/с «Утомлённые славой» 
22.40 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Польша. Пря-
мая трансляция из Словении
01.10 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Словения - Сербия. 
Трансляция из Словении 0+
03.05 Х/ф «Влюблённый скорпи-
он» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Икра» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Т/с «Налет» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 
16+
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья жур-
налиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «Курортная полиция» 
16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Т/с «Карамзин. Проверка 
временем» 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «На Муромской до-
рожке...» 0+
09.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах» 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «Невозможный 
Бесков» 0+
12.15 Мы - грамотеи! 0+
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки» 
0+
13.10 Черные дыры. Белые пят-
на 0+
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Исторические кон-
церты 0+
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» 0+
16.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
18.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-Ми-
шель» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
0+

22.20 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение» 0+
23.15 Четыре вечера со Львом 
Додиным в программе Анато-
лия Смелянского «Автор театра» 
0+
00.05 ОТ АВТОРА. Полина Бар-
скова 0+
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10 Т/с «Убойная сила» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детекти-
вы» 16+
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«Всегда говори «всегда-4» 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «В осаде» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Самолет президента» 
16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Выхода нет» 18+
02.20 Х/ф «Свой ребенок» 16+
04.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.15 М/ф «Балерина» 6+
09.00, 23.15 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
12+
13.30, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Месть пушистых» 12+
02.45 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+
04.40 Т/с «Это любовь» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Оптом дешевле» 16+
03.25, 04.25 Импровизация 16+
05.25 Comedy Woman 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.55 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
20.50 Т/с «Если у вас нету тёти...» 
16+
22.45, 03.55 Д/с «Неравный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Любка» 16+
04.55 Рублёво-Бирюлёво 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Яблоко раздора» 12+
10.05 Х/ф «SOS над тайгой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Чудотворец» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 С ботом по жизни 16+
23.05 Без обмана. «Коварное 
филе» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Право знать 16+
02.05 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Вселенский заговор» 
12+
04.05 Х/ф «Вера» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 Т/с «Блокада» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «Найти и обезвредить» 
12+
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Признать виновным» 
12+
01.40 Х/ф «Где 042?» 12+
03.15 Х/ф «Два года над пропа-
стью» 6+
05.15 Д/ф «Новый Год на войне» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 10.00, 11.35, 14.15, 
16.20, 19.55 Новости
07.05, 11.45, 17.25, 20.00, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Италии 0+
10.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Италии 0+
12.25 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция
14.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» -»Сампдория» 0+
16.25 Смешанные единобор-
ства. ACB 79. Трансляция из Гроз-
ного 16+
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - «Пяст» 
(Польша). Прямая трансляция из 
Испании
20.30 «Олимпиада без НХЛ». 
Специальный репортаж 12+
21.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика. Трансляция 
из Латвии 16+
23.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Нова» (Но-
вокуйбышевск) 0+
01.35 Х/ф «Двойной дракон» 16+
03.05 Х/ф «Дневники баскетбо-
листа» 16+
04.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Икра» 16+
23.40 Т/с «Налет» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место встре-
чи 16+
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Курортная полиция» 

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
07.05 «Пешком...». Москва ека-
терининская 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «Карточный до-
мик. Окончательное решение» 
09.00 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» 0+
09.15 Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Монолог. Еле-
на Камбурова» 0+
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!» 0+
12.15, 02.15 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита» 0+
12.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
13.35 Д/ф «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-Ми-
шель» 0+
14.30 Т/с «Влюбиться в Аркти-
ку» 0+
15.10, 01.25 Исторические кон-
церты 0+
16.05 Авторская программа 
Ирины Антоновой 0+
16.30 2 ВЕРНИК 2 0+
17.30 Д/ф «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубокого 
сна» 0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

Понедельник, 29 января Вторник, 30 января
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «Ржевская неделя» пРямой эфиР 16+

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости»  16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 31  ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ,  1  ФЕВРАЛЯ  

«СТС-Ржев»
09.00-09.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

12
№4 (628)  24.01.2018 - 30.01.2018

Ржевскій ВѢСТНИКЪТВ программа

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Флоренция и гале-
рея Уффици» 0+
23.15 Четыре вечера со Львом 
Додиным в программе Анато-
лия Смелянского «Автор теа-
тра» 0+
00.05 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
02.15 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Мотылёк» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Убойная сила» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-5» 16+
16.10, 16.50, 17.25 Т/с «Детек-
тивы» 16+
18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.25, 04.20 
Т/с «Лютый» 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 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+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дежавю» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Мистер крутой» 
12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Война миров» 16+
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
01.00 Х/ф «Заражённая» 16+
02.50 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
04.45 Т/с «Это любовь» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Совокупность 
лжи» 16+
03.30 THT-Club 16+
03.35, 04.35 Импровизация 
16+
05.35 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.15 6 ка-

дров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+
20.50 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» 16+
22.45, 04.15 Д/с «Неравный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Зачем тебе али-
би?» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Первое свидание» 
12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен...» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Юрий Васи-
льев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 
12+
17.45 Т/с «Чудотворец» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «По следу оборот-
ня» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского 
быта. «Левые» концерты 12+
01.25 Д/ф «Сталинград. Битва 
миров» 12+
02.15 Х/ф «Притворщики» 
12+
04.05 Х/ф «Вера» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «Гетеры май-
ора Соколова» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
17.10 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно» 12+
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+
01.55 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 6+
03.30 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 6+
05.10 Д/ф «Триумф и траге-
дия северных широт» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»
07.00, 08.55, 12.00, 16.10, 
18.50 Новости
07.05, 12.05, 16.20, 19.00, 
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Его прощальный по-
клон?». Специальный ре-
портаж 12+
09.30 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Биатлон. Эстафета. Мужчи-
ны 0+
12.35 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины 0+
15.50 «Король лыж». Специ-
альный репортаж 12+
16.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Вест Бромвич» 0+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания). Прямая 
трансляция
23.45 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Сербия - Ита-
лия. Трансляция из Слове-
нии 0+
01.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Борнмут» 
03.50 «Десятка!» 16+
04.10 Д/ф «Барса, больше 
чем клуб»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
12+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Икра» 16+
23.45 Т/с «Налет» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 «Пешком...». Москва по-
мещичья 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «Карточный 
домик. Окончательное реше-
ние» 0+
09.00 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле» 0+
09.15 Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.05 ХХ ВЕК. «Бенефис 
Ларисы Голубкиной» 0+
12.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 0+
13.40 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев» 0+
14.30 Т/с «Влюбиться в Аркти-
ку» 0+
15.10, 01.45 Исторические 
концерты 0+
15.55 «Пешком...». Москва ли-
тературная 0+
16.25 Ближний круг Игоря Зо-
лотовицкого 0+
17.15 Жизнь замечательных 
идей. «Второе зрение» 0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Три Пьеты Мике-
ланджело» 0+
21.30 Д/ф «Фенимор Купер» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.15 Четыре вечера со Львом 
Додиным в программе Анато-
лия Смелянского «Автор теа-
тра» 0+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Убой-
ная сила» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «Всегда говори «всегда-5» 
16+

05.00, 09.00, 04.00 Территория 
заблуждений 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+
11.00, 13.00 Вся правда о Ван-
ге 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
14.00, 17.00 Ванга. Продолже-
ние 16+
18.00 Наследница Ванги 16+
20.00 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «Скорость» 18+
02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
03.00 Тайны Чапман 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.55 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес» 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
01.00 Х/ф «Смешной размер» 
16+
02.35 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
04.30 Т/с «Это любовь» 16+
05.25 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00, 22.00 Однажды в Рос-
сии 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Честная игра» 16+
02.55, 04.00 Импровизация 
16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 05.35 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.15, 06.25 
6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+

20.50 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» 16+
22.45, 04.15 Д/с «Неравный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Вкус убийства» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Родная кровь» 12+
10.35 Д/ф «Надежда Румянце-
ва. Во всем прошу винить лю-
бовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.15 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.35 Мой герой. Мария Ко-
жевникова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Чудотворец» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Недетская роль 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Дикие деньги. Валентин 
Ковалев 16+
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» 
12+
03.40 Х/ф «Вера» 16+
05.25 Смех с доставкой на дом 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «Цепь» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Горячая точка» 12+
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 12+
01.55 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» 
12+
03.50 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки»
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.25, 
18.50, 21.25, 22.20 Новости
07.05, 11.40, 14.55, 18.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Жестокий спорт»
09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Хаддерсфилд» - «Ливер-
пуль» 0+
12.25 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция
14.15 «Автоинспекция» 12+
15.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) - «Шомон» Прямая 
трансляция
17.30 Д/с «Утомлённые славой» 
16+
18.00 «Десятка!» 16+
18.20 «В Корею за золотом. 
Хоккейная сборная России на 
Олимпиаде-2018». Специаль-
ный репортаж 12+
19.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - ЦСКА 
(София, Болгария). Прямая 
трансляция из Испании
21.30 «34 причины смотреть 
Примеру». Специальный ре-
портаж 12+
22.00 «Черышев против Черы-
шева». Специальный репортаж 
12+
22.25 Журнал английской Пре-
мьер-лиги 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
00.55 Все на футбол! Трансфе-
ры
01.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Ястшембски» 
(Польша) - «Зенит-Казань» (Рос-
сия) 0+
03.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Скра» (Поль-
ша) - «Динамо» (Москва, Рос-
сия) 0+
05.35 Д/ф «Бегущие вместе» 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 12+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Икра» 16+
23.45 Т/с «Налет» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место 
встречи 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский» 
16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 НашПотребНадзор 
16+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 «Пешком...». Москва 
шоколадная 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05, 22.20 Т/с «Карточный 
домик. Окончательное ре-
шение» 0+
09.00 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и наци-
ональный парк Хорватии» 
0+
09.15 Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 ХХ ВЕК. «Приезд 
в СССР и пресс-конферен-
ция Мстислава Ростропови-
ча и Галины Вишневской» 0+
12.00 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц» 0+
12.15 Д/ф «Секреты долголе-
тия» 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.40 Д/ф «Три Пьеты Мике-
ланджело» 0+
14.30 Т/с «Влюбиться в Ар-
ктику» 0+
15.10, 01.30 Исторические 
концерты 0+
15.55 Пряничный домик. 
«Татарский тюльпан» 0+
16.25 Линия жизни 0+
17.15 Жизнь замечательных 
идей. «Пар всемогущий» 0+
18.45 Острова 0+
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20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Флоренция и гале-
рея Уффици» 0+
23.15 Четыре вечера со Львом 
Додиным в программе Анато-
лия Смелянского «Автор теа-
тра» 0+
00.05 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
02.15 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Мотылёк» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Убойная сила» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-5» 16+
16.10, 16.50, 17.25 Т/с «Детек-
тивы» 16+
18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.25, 04.20 
Т/с «Лютый» 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 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+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дежавю» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Мистер крутой» 
12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Война миров» 16+
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
01.00 Х/ф «Заражённая» 16+
02.50 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
04.45 Т/с «Это любовь» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Совокупность 
лжи» 16+
03.30 THT-Club 16+
03.35, 04.35 Импровизация 
16+
05.35 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.15 6 ка-

дров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+
20.50 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» 16+
22.45, 04.15 Д/с «Неравный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Зачем тебе али-
би?» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Первое свидание» 
12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен...» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Юрий Васи-
льев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 
12+
17.45 Т/с «Чудотворец» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «По следу оборот-
ня» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского 
быта. «Левые» концерты 12+
01.25 Д/ф «Сталинград. Битва 
миров» 12+
02.15 Х/ф «Притворщики» 
12+
04.05 Х/ф «Вера» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «Гетеры май-
ора Соколова» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
17.10 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно» 12+
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+
01.55 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 6+
03.30 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 6+
05.10 Д/ф «Триумф и траге-
дия северных широт» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»
07.00, 08.55, 12.00, 16.10, 
18.50 Новости
07.05, 12.05, 16.20, 19.00, 
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Его прощальный по-
клон?». Специальный ре-
портаж 12+
09.30 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Биатлон. Эстафета. Мужчи-
ны 0+
12.35 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины 0+
15.50 «Король лыж». Специ-
альный репортаж 12+
16.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Вест Бромвич» 0+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания). Прямая 
трансляция
23.45 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Сербия - Ита-
лия. Трансляция из Слове-
нии 0+
01.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Борнмут» 
03.50 «Десятка!» 16+
04.10 Д/ф «Барса, больше 
чем клуб»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
12+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Икра» 16+
23.45 Т/с «Налет» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 «Пешком...». Москва по-
мещичья 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «Карточный 
домик. Окончательное реше-
ние» 0+
09.00 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле» 0+
09.15 Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.05 ХХ ВЕК. «Бенефис 
Ларисы Голубкиной» 0+
12.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 0+
13.40 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев» 0+
14.30 Т/с «Влюбиться в Аркти-
ку» 0+
15.10, 01.45 Исторические 
концерты 0+
15.55 «Пешком...». Москва ли-
тературная 0+
16.25 Ближний круг Игоря Зо-
лотовицкого 0+
17.15 Жизнь замечательных 
идей. «Второе зрение» 0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Три Пьеты Мике-
ланджело» 0+
21.30 Д/ф «Фенимор Купер» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.15 Четыре вечера со Львом 
Додиным в программе Анато-
лия Смелянского «Автор теа-
тра» 0+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Убой-
ная сила» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «Всегда говори «всегда-5» 
16+

05.00, 09.00, 04.00 Территория 
заблуждений 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+
11.00, 13.00 Вся правда о Ван-
ге 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
14.00, 17.00 Ванга. Продолже-
ние 16+
18.00 Наследница Ванги 16+
20.00 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «Скорость» 18+
02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
03.00 Тайны Чапман 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.55 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес» 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
01.00 Х/ф «Смешной размер» 
16+
02.35 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
04.30 Т/с «Это любовь» 16+
05.25 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00, 22.00 Однажды в Рос-
сии 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Честная игра» 16+
02.55, 04.00 Импровизация 
16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.30, 05.35 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.15, 06.25 
6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+

20.50 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» 16+
22.45, 04.15 Д/с «Неравный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Вкус убийства» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Родная кровь» 12+
10.35 Д/ф «Надежда Румянце-
ва. Во всем прошу винить лю-
бовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.15 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.35 Мой герой. Мария Ко-
жевникова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Чудотворец» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Недетская роль 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Дикие деньги. Валентин 
Ковалев 16+
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» 
12+
03.40 Х/ф «Вера» 16+
05.25 Смех с доставкой на дом 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «Цепь» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Горячая точка» 12+
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 12+
01.55 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» 
12+
03.50 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки»
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.25, 
18.50, 21.25, 22.20 Новости
07.05, 11.40, 14.55, 18.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Жестокий спорт»
09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Хаддерсфилд» - «Ливер-
пуль» 0+
12.25 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция
14.15 «Автоинспекция» 12+
15.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) - «Шомон» Прямая 
трансляция
17.30 Д/с «Утомлённые славой» 
16+
18.00 «Десятка!» 16+
18.20 «В Корею за золотом. 
Хоккейная сборная России на 
Олимпиаде-2018». Специаль-
ный репортаж 12+
19.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - ЦСКА 
(София, Болгария). Прямая 
трансляция из Испании
21.30 «34 причины смотреть 
Примеру». Специальный ре-
портаж 12+
22.00 «Черышев против Черы-
шева». Специальный репортаж 
12+
22.25 Журнал английской Пре-
мьер-лиги 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
00.55 Все на футбол! Трансфе-
ры
01.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Ястшембски» 
(Польша) - «Зенит-Казань» (Рос-
сия) 0+
03.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Скра» (Поль-
ша) - «Динамо» (Москва, Рос-
сия) 0+
05.35 Д/ф «Бегущие вместе» 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 12+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Икра» 16+
23.45 Т/с «Налет» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место 
встречи 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский» 
16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 НашПотребНадзор 
16+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 «Пешком...». Москва 
шоколадная 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05, 22.20 Т/с «Карточный 
домик. Окончательное ре-
шение» 0+
09.00 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и наци-
ональный парк Хорватии» 
0+
09.15 Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 ХХ ВЕК. «Приезд 
в СССР и пресс-конферен-
ция Мстислава Ростропови-
ча и Галины Вишневской» 0+
12.00 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц» 0+
12.15 Д/ф «Секреты долголе-
тия» 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.40 Д/ф «Три Пьеты Мике-
ланджело» 0+
14.30 Т/с «Влюбиться в Ар-
ктику» 0+
15.10, 01.30 Исторические 
концерты 0+
15.55 Пряничный домик. 
«Татарский тюльпан» 0+
16.25 Линия жизни 0+
17.15 Жизнь замечательных 
идей. «Пар всемогущий» 0+
18.45 Острова 0+
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– Моей первой супруге я безмерно 
благодарен – она была рядом со мной в 
самый сложный период жизни. Вместе 
мы прожили 20 лет. У нас замечатель-
ные дочери: Мария окончила ТГУ, живёт 
в Твери, недавно вышла замуж, подари-
ла мне внука – ему сейчас полтора года. 
Анастасия живёт с мамой в Ржеве. 

Тогда, потеряв отца, а затем и мать, 
Валерий, казалось, потерял и себя. Пои-
ски жизненной опоры привели его в Воз-
несенский собор – под начало благочин-
ного Ржевского округа, протоиерея Оле-
га Чайкина. Как раз в тот момент нача-
лось строительство храма Новомучени-
ков, и этот процесс настолько увлёк Ва-
лерия, что он стал отменным строите-
лем! А ведь когда-то он всерьёз подумы-
вал о том, чтобы принять священниче-
ский сан – до сих пор тепло вспоминает 
о своих встречах с отцом Илием, духов-
ником патриарха Кирилла. 

Если же перечислять все увлечения и 
специальности Попкова – пальцев на ру-
ках не хватит. После армии работал ху-
дожником-оформителем на Ржевском 
краностроительном заводе, впослед-
ствии в строительном деле преуспел, за-
тем рекламный бизнес продвигал, а те-
перь он кузнец, каких ещё поискать! Но 
именно во время возведения храма, ос-
ваивая строительные специальности, он 
вновь обрёл самого себя.

Строительство – новая сфера прило-
жения сил Попкова. Правда, когда он 
отправился в самостоятельное плава-
ние, ничего, кроме желания преуспеть 
и полученных навыков, у него не было. 
С консультациями помог Владимир Свет-
лов, ко всему прочему Валера актив-
но общался с местными художниками. 
Стройки, оформительская работа, соб-
ственные проекты – «Квартирный во-
прос» и «Антураж». Жизнь напоминала 
бесконечный водоворот новых встреч, 
идей и планов... 

В 2008-м у Владимира Бурлакова 
(«Металлоконструктор») Валерий впер-
вые попробовал заняться созданием ко-
ваных элементов. Козырьки и выве-
ски смотрелись эффектно, поэтому со 

временем стали пользоваться популяр-
ностью. И вот в этом вихре событий поя-
вилась Она. Муза. Которая нужна каждо-
му творцу – для вдохновения.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
– Удивительно, но мою ны-

нешнюю супругу Дашу я по-настоящему 
разглядел только в 2008-м. Оказывает-
ся, мы пересекались и раньше. Но имен-
но тогда я понял: Она! Моё вдохнове-
ние, мой сердечный трепет, мама моей 
младшей дочери Валерии. Она рядом, и 
это помогает мне жить и творить! – де-
лится своими эмоциями Валера.

Как мы уже сказали, он настоль-
ко разносторонний человек, что слож-
но перечислить все его увлечения. Есть 
среди них и такие, которые помогают 
другим. Физическая выносливость, уме-
ние ориентироваться на местности и по-
зитивное мышление очень пригодились 
во время поиска пропавших людей, ко-
торые ведёт ВПСО «Сова», созданный в 
Ржеве чуть больше года назад. Но перед 
тем, как включиться в эту работу, само-
му Попкову пришлось пережить страш-
ную болезнь. 

– Когда в 2015-м из-за проблем с по-
звоночником я был парализован, понял 
две вещи. Первая: нет ничего страшнее 
потери здоровья. И я научился бороться 
с недугом. Вторая: рядом со мной люди, 
которые меня любят и уважают, и всегда 

поддержат! И я научился ценить их. Пе-
режив столь сложный период, осознал, 
что всё в своей жизни делаю правиль-
но. И важно приходить на помощь дру-
гим людям – точно так же, как когда-то 
они помогли мне.

Сейчас Валерий Попков – кузнец. Хо-
тя – нет! Сам себя он называет худож-
ником по металлу. Мечта обрести своё 
настоящее призвание осуществилась. 
И она носит название «Сварожья куз-
ня». Цветы из металла, скифские топо-
ры, огромные кованые ворота – его тво-
рения можно увидеть не только в Рже-
ве и районе, но также далеко за их 
пределами. 

С огромным уважением отзывает-
ся Валерий о руководителях АО «514-
й АРЗ». Ринат Газин в своё время дове-
рил Попкову изготовление проекта пар-
ковой зоны предприятия и его практи-
ческое воплощение в жизнь, – сегодня 
в центре всей этой красоты можно уви-
деть самолёт, взмывающий в небо. И 
слава о талантливом ржевском кузне-
це стала распространяться по городам и 
весям. Вот так, дожив до полувекового 
юбилея, он стал единственным в горо-
де и районе представителем кузнечно-
го ремесла. 

– Когда в 2006 году умирала моя мать, 
она сказала: «Моя жизнь прошла, как 
один день». В любом возрасте это важ-
но – не чувствовать старости. Как только 
начинаешь ощущать возраст – всё, го-
товься к смерти. А я хочу быть молодым  
– душой и телом. Я благодарен судьбе за 
всё! – сказал настоящий кузнец своего 
счастья, завершая свой рассказ.

Окончание на стр. 12-13.

классах подрабаты-
вал в клубе желез-
нодорожников, как 
сейчас говорят, ди-
джеем. Рыжий, ве-
сёлый, солнечный 
мальчик! «Моё дет-
ство действитель-
но было золотым! 
Солнце, лагерь, дру-
зья... Музыка!» – 
говорит Валерий, 
вспоминая то время.

Неудачная попытка после 8-го класса 
поступить в суворовское училище ото-
двинула момент знакомства с армией. 
Да не просто с армией, а с её боевыми 
частями! В 1986-м, когда пришло время 
отдать воинский долг Родине, он попал 
в Афганистан. Служил в Кабуле, в полку 
связи, что находился сразу за централь-
ным гарнизоном афганской столицы. 

Тогда война стала реальностью. 
Страшной реальностью, когда так труд-
но было смириться с гибелью и тяжёлы-
ми ранениями товарищей! Казалось, спу-
стя тридцать с лишним лет после Победы 
вновь ожили картины, описанные когда-
то его родными. Рассказы отца, которо-
го из ржевской оккупации фашисты уг-

нали в немецкий концла-
герь, воспоминания род-
ных о боевых рейдах дя-
ди на Северном флоте и 
героической гибели деда, 
непосредственного участ-
ника Ржевской битвы... 

– Однажды, спустя че-
тыре года после возвра-
щения из Афганистана, 
я просто выдохнул, пе-
ревернув, наконец, эту 
страницу своей жизни. 
Познакомился с Виктори-
ей Викторовной Половец-
кой, которая стала «аф-
ганской мамой» для мно-
гих ржевитян – участни-
ков тех событий. Реши-
ли создать общественную 

организацию, которая существует по сей 
день – «Шурави». И я горд тем, что тоже 
приложил руку к её созданию. Чувство 
единения, возможность поделиться сво-
ими переживаниями с близкими по духу 
людьми, помощь в тяжёлой ситуации – 
для участников боевых действий очень 
важны. Я тогда понял главное: как же 
всё-таки хорошо жить без войны!

В ПОИСКАХ СЕБЯ
Поддержка всегда важна, и в 

семейной жизни – прежде всего. Вале-
рию Попкову с семьёй повезло. «Лихие 
90-е» стали сложнейшим периодом для 
многих жителей страны: приспосабли-
ваясь к новым условиям, порой прихо-
дилось не жить – выживать. В это время 
у Валерия умер отец и тяжело заболела 
мама. Всё это время жена Галина была 
его главной опорой в жизни.

ЮБИЛЕИ КУЗНЕЦ  СВОЕГО  СЧАСТЬЯ

Екатерина ДУНЦОВА

РОДНАЯ КРОВЬ
Его прадед – из местных, рабо-

тал на льночесальной фабрике. А дед, 
Александр Васильевич, до войны был 
военным комиссаром города Ржева. В 
1942-м он погиб, попав в окружение под 
Белым, там и похоронен в братской мо-
гиле. Бабушка, Евдокия Герасимовна, 
слыла человеком творческим, недаром 
много лет успешно играла в народном 
театре Ржева. Старший брат отца воевал 
на Северном флоте – его даже предста-
вили к званию Героя Советского Союза. 
В войну он выжил, но трагически погиб 
практически сразу после её окончания, 

в 1946-м. Отец Валерия, Альберт Алек-
сандрович, четверть века возглавлял 
пионерлагерь «Факел» (завод АТЭ-3). 
Мама, Мария Кузьминична, переехала 
в Ржев из Бежецка вместе с семьёй, со 
временем окончила кулинарный техни-
кум и 40 лет отработала 
в объединении общепи-
та №1 (в том числе в ка-
честве руководителя).

Валерий искренне 
считает, что от каждого 
из своих предков он пе-
ренял те или иные ка-
чества характера. Так, 
от деда достались ему 
решительность и муже-
ственность, от отца – 
деловая жилка, от ма-
мы – общительность, 
а, например, от бабуш-
ки передались актёр-
ские и музыкальные 
способности – он игра-
ет на многих инструмен-
тах. Актерский опыт то-
же есть в жизненной копилке Попкова – 
роль немецкого унтер-офицера в филь-
ме «Разжалованный», который снимал-
ся в Ржевском районе. «Арийская внеш-
ность» стала решающим фактором при 
утверждении на эту роль. Режиссёр Вла-
димир Тумаев лишь спросил: «Боро-
ду сбреешь?», а получил утвердитель-
ный ответ, кивнул: «Тогда берём!». Те-
перь лицо Валерия Попкова можно уви-
деть на афише фильма, где он изобра-
жён вместе с известным актёром Алек-
сандром Михайловым. Кстати, время об-
щения с ним Валерий до сих пор вспоми-
нает с душевной теплотой.

ЗОЛОТОЕ ДЕТСТВО – 
БОЕВАЯ ЮНОСТЬ

Валера был младшим ребёнком в се-
мье (есть ещё старший брат). Учился в 
10-й школе, затем – в 4-й. В старших 

Валерий Попков коренной 
ржевитянин: Ржев – родина его 
предков. Он родился 26 янва-
ря 1968 года. Так что на этой не-
деле Валерий Альбертович бу-
дет принимать поздравления 
по случаю своего полувекового 
юбилея. Впрочем, глядя на него, 
и не подумаешь, что Попкову – 
50. Поскольку он на все руки ма-
стер, великий затейник и настоя-
щий кузнец своего счастья! 
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ИТАК,  ОНА  ЗВАЛАСЬ  ТАТЬЯНА!
и гражданской проблематики. Тема, за-
явленная на Рождественских чтениях, 
– это своего рода эпиграф к жизни об-
щества на ближайший год. Она задаёт 
тон основным церковно-общественным 
и церковно-государственным меропри-
ятиям. Так, в 2017 году это были «Уроки 
прошедшего столетия», в 2018-м году 
тема чтений звучит так: «Нравственные 
ценности и будущее человечества».

В ежегодной программе Рождествен-
ских чтений – множество секций и кон-
ференций по десяткам направлений, и 

так хочется успеть на все! Члены деле-
гации Ржевской епархии получают на 
чтениях мощный духовный и интеллек-
туальный импульс, а потом ориентиру-
ются на приобретённые знания и опыт 
при проведении мероприятий в своих 
благочиниях.

3. Конечно, всегда чувствую под-
держку своей святой, ежедневно обра-
щаюсь к ней в молитвах. 

4. В Ржеве многие знали меня как 
председателя городского комитета по 
управлению имуществом, но некоторое 
время назад я оставила муниципаль-
ную службу. Сменив сферу професси-
ональной деятельности, чувствую себя 
окрылённой, ведь передо мной откры-
лись новые перспективы. В нынешней 
деятельности мне помогает опыт, при-
обретённый за время работы в админи-
страции. Я хорошо знакома с этой сфе-
рой, знаю её проблемы изнутри. Многие 
идеи по налаживанию епархиальной 
жизни исходят от правящего архиерея, 
что, конечно, несколько упрощает рабо-
ту сотрудников епархиального управле-
ния, – мы лишь являемся его ближай-
шими помощниками, готовим матери-
алы к мероприятиям, визитам и встре-
чам епископа Адриана с представителя-
ми власти различного уровня. Стараем-
ся по возможности претворить в жизнь 
просветительские и образовательные 
программы, активно заниматься соци-
альной поддержкой.

При епархиальном управлении год 
назад открылась пекарня, продукцию 
которой предлагаем ржевитянам в на-
шем фирменном магазине «Спас хлеб-
ный». Хлеб, который выпекаем, полу-
чил высокую оценку на профессиональ-
ном уровне. Его качество во многом за-
висит от муки, закваски, самого процес-
са выпечки. Специалисты ЗАО «Хлеб», 
которые над нами шефствуют, недавно 
провели гигиеническую экспертизу на-
шей  продукции – на основании органо-
лептического исследования и определе-
ния пористости, кислотности и степени 

НАШ   

ОПРОС   

лодку назовёте, так она и поплывёт...
Мои родители вряд ли строго следо-

вали церковным правилам. Да и роди-
лась я в 1960-м, когда детей если и кре-
стили, то тайно. И всё же, будучи пра-
вославными, курс на будущие именины 
своей дочери родители держали. Был в 
тот период времени ряд распространён-
ных и модных имён: Светлана, Вален-
тина, Надежда, Елена, Ольга, Галина, 
Татьяна, Наталья. Точно так же сейчас 
девочек нередко называют Полинами, 
Аринами, Дарьями... То есть, у каждо-
го поколения свой вкус, своя мода. Моя 
мама особенно любила стихи Пушки-
на, для деревенской девушки они были 
своего рода проводником в иную, почти 
сказочную жизнь. Роман в стихах «Евге-
ний Онегин» частично знала наизусть: 

Её сестра звалась Татьяна... 
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим. 
Так что в пользу Татьяны выступи-

ли сразу три факта – модное в ту по-
ру имя, любимая поэтическая героиня и 
месяц рождения – декабрь. А в январе 
– именины. 

2.  В детстве 25 января было допол-
нительным, вторым для меня днём рож-
дения. Я знала, что мама, бабушка и се-
мья дяди в этот день непременно напом-
нят мне о святой Татьяне и что-нибудь  
подарят: или игрушку, или сладости, а 
то и обновку! Татьянин день из детства 
помнится солнечно-светлым, морозным, 
чистым. Со временем, когда дни рож-
дения всё больше напоминают о годах, 
стала особенно любить именины. Ра-
дость от этого дня чувствуется, а при-
вязка к возрасту – нет. Стараюсь 25 ян-
варя прийти в церковь и поклониться 
образу своей святой. Не забываю сде-
лать это и перед домашней иконой. За-
тем принимаю поздравления – лично и 
по телефону. На протяжении двух де-
сятилетий ежегодно звонит митрополит 
Тверской и Кашинский Виктор. Помню, 
как ещё на первых порах нашего зна-
комства владыка процитировал слова 
апостола Павла – о том, что малая за-
кваска квасит всё тесто. И от себя доба-
вил: если в обществе будет больше лю-
дей, которые на деле определяют свою 
жизнь Божьими заповедями, никакие 
стандарты потребительского общества 
нас не переделают. Главное – чтобы со-
хранились нравственные истоки, зало-
женные в нас предками. В этих словах 
нахожу личное отношение и к вере, и к 
жизни. 

3. Татьяна – имя древнегреческое, в 
переводе – устроительница. Всю свою 
жизнь чувствую соответствие это-
му предначертанию. Помогаю людям, 
устраивая их судьбы. Помогаю жи-
вотным – и они выживают. Обустраи-
ваю землю, свой дачный участок – и 
сад есть, и огород, и цветник. Постро-
ила дом, родила хорошего сына, поса-
дила множество деревьев. Особенная 
радость в жизни сейчас – внуки. Это не 
хвастовство, поверьте. Тем самым я про-
сто хочу подчеркнуть силу этого имени 
– Татьяна. 

4. Сейчас, когда позади более 50 лет 
жизни, говорю утвердительно: да! Моя 
святая Татиана не оставляла меня ни-
когда! Бывали такие ситуации, из кото-
рых выбиралась чудом. За годы депу-
татской деятельности было множество 
поездок на машинах, поездах, прихо-
дилось летать на самолётах и вертолё-
тах. Порой происходили аварии, но до 

25 января – редкая в календа-
ре дата, которая связана с конкрет-
ным именем, – Татьянин день. По-
здравления будут принимать Татья-
ны, и какими бы разными они ни ка-
зались, носительницы этого имени 
обычно имеют нечто общее – и во 
внешности, и в характере: их отли-
чают мягкая женственность и обая-
ние, и в то же время – твёрдость и 
решительность. Чтобы убедиться в 
этом, мы решили не просто поздра-
вить именинниц, но и задать им не-
сколько вопросов. 

1. Нравится ли вам ваше имя? 
Знаете ли вы, в честь кого вас так 
назвали?

2. Как вы обычно отмечаете 
именины?

3. Чувствуете ли вы поддержку 
своей небесной покровительницы – 
святой мученицы Татианы? 

4. Помогает ли имя в вашей про-
фессиональной деятельности?

5. Как вы можете охарактеризо-
вать себя в двух словах?

6. Сформулируйте ваше отноше-
ние к жизни, к работе, к семье?

7. Что мешает вам жить, а что 
– помогает?

8. О чём вы мечтаете?
Татьяна АСТРАХАНКИНА, 

депутат Государственной Думы РФ 
трёх созывов:

«МОЯ СВЯТАЯ НЕ 
ОСТАВЛЯЛА МЕНЯ 

НИКОГДА»

1. Да, нравится, хотя резонно спро-
сить, а есть ли такие люди, которые не-
довольны своим именем? Лично я знала, 
что моя бабушка Граня всю свою жизнь 
обижалась на родителей – за то, что не 
назвали её иначе. Она родилась в ию-
не 1916 года, а в то время было приня-
то называть младенца тем именем, что в 
святцах следовало за датой рождения. 
И как ни просили родители батюшку, тот 
при крещении нарёк девочку Аграфеной 
– Граней. Свою тяжёлую жизнь бабушка 
напрямую связывала с нелюбимым для 
неё именем. Не раз сетовала – вот, на-
рекли бы меня Агрипинной, как нашу 
учительницу, – и я бы преподавала! А 
так – из колхоза да из доярок не выле-
зала. По-бабушкиному получается – как 

трагедии, к счастью, дело не доходило. 
А вот пример из обыденной жизни. 

Этот комично-трагический случай про-
изошёл в прошлом году в моей дерев-
не. Зима стояла снежная, неделю «жа-
ли» 20-градусные морозы. Я зашла в га-
раж проверить машину. От неловкого 
движения дверь поехала (гараж закры-
вается сверху) и заблокировала меня в 
«ракушке», ставшей ловушкой. Стало 
жутко. В доме – никого, в деревне – то-
же. Дверь изнутри не открыть, под ру-
кой нет ни топора, ни лома. И вдруг слы-
шу: «Татьяна, ты где?». Оказалось, это 
москвичи-дачники, которые и летом-то 
редко бывают, приехали проведать свой 
дом. Но на морозе дверной замок от-
крыть не смогли, вот и пришли ко мне 
за помощью. В результате спасли меня. 
Разве это не чудо?

5.  А если в трёх? Например: «Ах, ка-
кая женщина!». Ну, а если серьёзно, 
читай пункт первый: итак, меня зовут 
Татьяна...

6. Говорить, что имя само по себе спо-
собно вести человека по жизни, непра-
вильно. Но когда ты наработал его – на-
полнил делами и поступками, по кото-
рым тебя узнают, тогда имя помогает, 
становится синонимом такого понятия, 
как авторитет. Однако есть и иная сто-
рона медали – ты обязан помнить имя 
своё. Отсюда и мой жизненный прин-
цип: относись к людям так, как хотелось 
бы, чтобы они относились к тебе. 

7. Я бы спросила иначе – что мешает, 
а что помогает в жизни быть счастливым 
человеком? Отвечаю – сама жизнь. Этой 
зимой практически нет солнечных дней, 
мне от этого плохо – пасмурная погода 
сказывается и на здоровье, и на настро-
ении. Но впереди весна – яркая, цвету-
щая, и это окрыляет, придаёт силы. В 
человеческих отношениях меня убивает 
двуличие, в поведении – двойные стан-
дарты. Неприятие таких качеств раз-
делило наши дороги и с Геннадием Ан-
дреевичем Зюгановым, лидером КПРФ. 
А ведь в партии я была на очень высо-
ком посту – секретарем ЦК КПРФ по со-
циальным вопросам, членом политбюро. 

8. Возраст мой вроде бы такой, что не 
до мечтаний. Поэтому скажу о своих по-
желаниях. Очень хочу мира. Мира – ми-
ру, обществу, человеку, природе. Мир 
есть любовь. А любовь, я слышала, это 
Бог. Так будем же с Богом в душе – и 
жизнь наладится!

Татьяна ОДИНЕЦ, 
управляющая делами

 Ржевской епархии

«ХАРАКТЕР 
– ТАТЬЯНИНСКИЙ!»

1. Меня назвали в честь бабушки по 
линии отца, кроме того, маме очень нра-
вились героини романа Пушкина «Евге-
ний Онегин». У меня и сестра есть – по 
имени Ольга! 

2. В день ангела традиционно хожу 
в храм, затем дома собираю друзей. Но 
с недавних пор появилась новая тради-
ция – второй год подряд отправляюсь на 
Международные образовательные Рож-
дественские чтения, которые проходят в 
Москве 25-27 января. Это практический 
церковно-общественный форум, где 
проходит обсуждение государственной 

И ЭТО ВСЁ О НЁМ
Дарья САВЕЛЬЕВА, супруга: 

– Валера – моя жизнь. Моё солнце. 
Стена и опора. Моя любовь. Желаю ему 
крепчайшего здоровья, а также возмож-
ности сохранить и приумножить свой вну-
тренний огонь, который делает его таким 
солнечным человеком! 

Станислав ВИНОГРАДОВ, фотограф, 
автор снимка на первой странице: 

– В середине апреле прошлого го-
да я выкладывал в соцсетях пост о том, 
что в Ржеве, оказывается, живёт и рабо-
тает настоящий кузнец. Но только сегод-
ня, наконец, доделал его портрет, полу-
чив «заказ» от «РП». Тем более что повод 
к публикации примечательный, юбилей-
ный. Уважение тем, кто работает руками, 
а не майнит биткоины! Ну, и творческих 

КУЗНЕЦ  СВОЕГО  СЧАСТЬЯ
успехов – в обязательном порядке!

Василий ЗАПОРОЖЦЕВ, зам. главы 
Ржевского района: 

– Валерий Альбертович – творческий 
человек, и мыслит, что называется, креа-
тивно. Он стал автором многих памятных 
мест в Ржевском районе. Это и въездные 
знаки в сельские поселения, и Доска По-
чёта у районной администрации, и свое-
образный монумент в честь фронтовика, 
председателя колхоза им. Кирова Алек-
сандра Самарина, и памятник погибшим 
деревням.... Очень необычной была за-
думка Попкова по обустройству памят-
ной доски ветерану сельхозпроизвод-
ства А.М. Самарину, в общей сложности 
отдавшему сельскохозяйственному труду 

60 лет своей жизни. Так вот, Валерий не 
только отстоял свою идею, но и успеш-
но её реализовал. И людям очень нравят-
ся его работы. Желаю Валерию Альбер-
товичу семейного благополучия, здоро-
вья и продолжения творческой работы по 
сохранению славной истории Ржевского 
края!

Сергей АЛЕКСЕЕВ, руководитель 
ВПСО «Сова» по Ржеву, Зубцову и 
Старице: 

– В нашей команде Валерий – прак-
тически с момента создания отряда. В 
поисках людей периодически участву-
ет или он, или его супруга Дарья. Вале-
ра очень позитивный и жизнерадостный 
человек. Вносит весомый вклад в любое 

дело. Всегда находит нужные слова, что-
бы подбодрить коллег, ведь поиски в ле-
су – это сложный и трудоёмкий процесс. 
Желаю ему неугасающей энергии, новых 
идей и творческих успехов!

Роман КРЫЛОВ, депутат Законо-
дательного собрания Тверской обла-
сти, заместитель ген. директора ПАО 
«Электромеханика»: 

– Знаю Валеру уже более 10 лет. Вме-
сте с ним мы работали над проектами, 
связанными с изготовлением металличе-
ских конструкций, в том числе реклам-
ных. И за что бы он ни брался, всегда 
пытается дойти до самой сути, вникнуть 
во все тонкости, разобраться в много-
численных нюансах. Я бы сказал, что он 

Окончание. Начало на стр.11
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УСПЕХА

ИТАК,  ОНА  ЗВАЛАСЬ  ТАТЬЯНА!
влажности. И дали заключение: хлеб и 
хлебобулочные изделия, которые пред-
лагает «Спас хлебный», соответствуют 
всем требованиям ГОСТ. Но мы не соби-
раемся успокаиваться на достигнутом! 
Планируем выпекать новые виды хле-
ба, в том числе из цельнозерновой му-
ки, а ещё – создать кондитерскую ли-
нейку. Скажем, к Рождеству Христову 
испекли пробную партию штолленов 
(это рождественский кекс с изюмом и 
цукатами). На повестке дня – пасхаль-
ные куличи. Работаем над рецептурой, 
ассортиментом, будем предлагать раз-
ные варианты – эксклюзивные и бюд-
жетные. Но все куличи будут только из 
натуральных продуктов – никаких пи-
щевых добавок, улучшителей вкуса и 
консервантов! Если учесть, что эту дея-
тельность пришлось начать с нуля, моё 
имя очень помогло: недаром говорят, 
что Татьяна – устроительница!

5. Характер у меня действительно 
«татьянинский» – где бы я ни работа-
ла, везде и всегда приходится постоян-
но что-то организовывать. И эта миссия 
мне нравится! 

6. Люблю жизнь, всей душой отда-
ваться тому делу, которым занимаюсь в 
настоящее время. 

7. Вера помогает, а мешают грехи. 
Но главное – не лениться и трудиться 
над собой. 

8. Мечтаю о том, чтобы поскорее за-
вершились ремонтные работы в здании 
епархиального управления, открылся 
Смоленский домовой храм, а продук-
ция «Спаса хлебного» стала особенно 
любимой ржевитянами!

Татьяна ШИРОКОВА,
 учитель музыки 

СОШ №9 им. В.Т. Степанченко: 

«СВЯТЫЕ ЧУДЕСНО 
ВЛИЯЮТ НА НАШУ 

ЖИЗНЬ»
1. Нравится тем, что считается ис-

конно русским именем. В нём лично я 
ощущаю мягкость, женственность, гар-
монию. Родители меня назвали в честь 
пушкинской героини из романа «Евге-
ний Онегин» – Татьяны  Лариной (по-
этому, наверно, я имею схожие с ней 
черты характера).

2. Именины для меня – всегда осо-
бенный день. 25 января в обязатель-
ном порядке посещаю храм, испове-
дуюсь и причащаюсь. А вечером по 
традиции устраиваю дома празднич-
ный ужин для близких и дорогих мне 
людей.

3.  Икона святой Татианы с древ-
них времён считается чудотворной. 
На ней изображена молодая девушка, 
в правой руке она держит крест – по 
нему можно понять, что она была му-
ченицей. Как известно, именно Тати-
ана стала первой женщиной, которая 
могла участвовать в богослужении. До 
неё  дьяконский сан могли принимать 
только мужчины. А поскольку этот сан 
предполагает духовное просветитель-
ство, православные люди святую Тати-
ану считают покровительницей образо-
вания и наук. Не удивительно, что из 
многих возможностей я выбрала про-
фессию учителя. На своём опыте по-
нимаю, как промыслительно и чудесно 

святые покровители влияют на нашу 
жизнь! 

4. Я работаю в СОШ №9, где при ак-
тивной поддержке администрации ве-
дётся большая работа в рамках допол-
нительного образования детей. В по-
следние годы в школу пришло новое 
поколение детей – они немного дру-
гие, чем их предшественники, но очень 
талантливые! Будем стараться с помо-
щью Божией направлять их и реализо-
вывать творческую энергию. 

Гордость школы – хор «Звенящее 
детство», неоднократный лауреат все-
российских, областных и городских фе-
стивалей и конкурсов. Хоровой коллек-
тив состоит из учеников 5-11 классов, 
и мне радостно, что старшеклассники 
с удовольствием принимают участие в 
хоровых проектах, несмотря на заня-
тость и подготовку к экзаменам.

Есть у нас и вокальный ансамбль 
«Поколение», состоящий из юношей 
8-11 классов.  Ребята также имеют не-
мало заслуженных наград, но в мо-
ей памяти навсегда останется высту-
пление наших мальчиков на Советской 
площади 9 мая 2017 года. Под про-
ливным дождём они пели песню «Бес-
смертный полк», а в это время мимо 
шли колонны памяти с портретами ге-
роев Великой Отечественной войны!

Жемчужина нашей школы – детский 
музыкальный театр «Чистое сердце», 
где занимаются юные артисты, ученики 
1-4-х классов. Дети получают не толь-
ко музыкальные и театральные навы-
ки, но и богатый нравственный и соци-
альный опыт, что очень важно. В Рож-
дественские и Пасхальные дни мы мно-
го «гастролируем»: показываем спек-
такли для детей из соседних школ и 
детских садов микрорайона. Каждый 
год выступаем в социально-реабили-
тационном центре для несовершенно-
летних, а также в Итомлинской шко-
ле Ржевского района – нас связывает 
многолетняя дружба с педагогами-еди-
номышленниками, которые занимают-
ся духовно-нравственным воспитани-
ем детей. Кстати, в Покровском хра-
ме д. Итомля можно увидеть большую 
и потрясающе красивую икону мучени-
цы Татианы. 

5. Татьяна – «русская душою». Это 
всегда яркая личность с сильным ха-
рактером, в котором сочетаются мяг-
кость и твёрдость, решительность и 
эмоциональность. Абсолютно согласна 
с этой характеристикой!

6. Жизнь прекрасна! Каждый год в 
день своего рождения в первую оче-
редь звоню маме,  благодарю и гово-
рю ей эти слова. С жизненным опытом 
пришло понимание счастья – и в семье, 
и на работе: «Больше отдавать, а не 
брать». Вы знаете, работает!

7. Порой мешают нерешительность и 
леность. А помогает и укрепляет – вера 
в Бога, любовь родных и близких.

8. Хочется найти возможность сде-
лать из школьного музыкального клас-
са  уютный камерный зал, где можно 
будет проводить музыкальные лекто-
рии, интересные встречи и камерные 
концерты для наших ребят и жителей 
микрорайона.

Татьяна БОГДАНОВА,
 специалист сельского поселения 

«Есинка»: 

«СЕРДЕЧНОЕ ТЕПЛО ЗА 
ДЕНЬГИ НЕ КУПИШЬ» 

 1. Имя нравится, но каких-либо осо-
бенных историй о том, почему меня на-
звали именно так, в нашей семье нет.  
Просто в то время это было довольно 
популярное имя. Знаю, что святая Та-
тьяна также считается покровительни-
цей студентов. 

2. В Татьянин день по традиции ме-
ня поздравляют дети и внуки. Именины 
находятся в тени дня рождения, а  он у 
меня в декабре. К вере отношусь нор-
мально, но в храм хожу редко. 

3. К святой Татьяне не обращаюсь, 
к Богу – иногда, если уж совсем плохо 
приходится.

4. Считается, что Татьянам легче за-
ниматься организационными вопроса-
ми – думаю, эта черта характера дей-
ствительно в работе помогает. Я специ-
алист сельского поселения «Есинка», и 
работа у меня очень разнообразная – 
то одно считаем, то другое, следим за 
всей инфраструктурой поселения. 

5. На мой взгляд, это нескромно – 
саму себя характеризовать. Лучше  об 
этом спросить у людей, которые меня 
знают. 

6. На первом месте – семья. У ме-
ня две дочери, два внука и одна внуч-
ка. Старший учится в 5-м классе – уже 
вполне самостоятельный парень, но 
бабушку не забывает. Внучка во 2-м, 
назвали Викторией, что значит «по-
беда», ещё один внук – совсем ещё 
маленький. 

Думаю, имя действительно накла-
дывает отпечаток на судьбу человека. 
Скажем, Вика уже сейчас – маленькая 
победительница: учится на «отлично», 
занимается танцами и музыкой.

7. В наше время всем нам жизненно 
необходим оптимизм. Когда не удаётся 
создать себе хорошее настроение, смо-
трю на фото внуков, на их улыбки, и 
настроение сразу поднимается. 

8. Мечтаю о достойной заработной 
плате. Если бы нам платили среднюю 
зарплату по стране – 37 тысяч рублей 
– могла бы сама близким помогать. 
Ну, а пока столичные дети помогает 

сельской бабушке. Но зато бабушка да-
рит внукам сердечное тепло, которое 
ни за какие деньги не купишь!   

Татьяна СИНИЦКАЯ, 
руководитель отдела ЖКХ 
администрации г. Ржева:

«РАБОТА – МОЯ 
СТИХИЯ»

1. Да, мне нравится моё имя. Оно 
латинского происхождения, а в пере-
воде означает «устроительница». Ро-
дители назвали меня так в честь ма-
тери подруги, которую звали Татья-
на. Ну, а праздник 25 января установ-
лен в память о святой мученице Тати-
ане Римской.

2. Принимаю поздравления 25 ян-
варя и отмечаю именины каждый год 
– в кругу близких и друзей. Это фак-
тически мой второй день рождения.

3. Поддержку, безусловно, чув-
ствую, ведь я – человек верующий.

4. Обладательницы имени Татьяна 
наделены многими положительными 
качествами, которые в той или иной 
степени свойственны и мне. Я имею 
в виду решительность, уверенность в 
себе, открытость, весёлый нрав и тон-
кое чувство юмора, сильную интуи-
цию. В любой сфере деятельности та-
кие свойства характера лишними не 
будут.

5. В двух словах охарактеризовать 
себя трудно. Но характер у меня дей-
ствительно «татьянинский» – я чело-
век трудолюбивый, целеустремлённ-
ный, верный.

6. Жизнь – это дар, данный нам 
свыше, и её, конечно же, следует про-
жить достойно – с верой в Бога, со-
вершая как можно больше хороших 
поступков и помогая людям в решении 
проблем. Работа в буквальном смысле 
– моя стихия. Семья меня понимает и 
во всём поддерживает, ведь речь идёт 
о самых любимых и дорогих мне лю-
дях, – я их искренне ценю! Без взаим-
ной любви и поддержки жизнь стано-
вится бессмысленной.

7. Я наслаждаюсь жизнью, благо-
дарю Богу за каждый прожитый день. 
Также мне помогает вера в себя и на-
дежда на то, что все окружающие ра-
но или поздно станут добрее по отно-
шению друг к другу, и тогда мир во-
круг преобразится! Может быть, это 
звучит несколько высокопарно, но к 
этому действительно всем нам следу-
ет стремиться.

8. Хочу, чтобы мои близкие никог-
да  не знали таких слов, как болезнь, 
печаль и разочарование. Как любая 
женщина, надеюсь, что мой любимый 
мужчина останется таким же предан-
ным, любящим и нежным, а дочь будет 
уважать и искренне гордиться мной. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Уважаемые жители Тверской области!

ТТТ 
Т

Примите искренние поздравления 
c Днём российского студенчества!

Русская православная церковь 
в этот день чтит память святой му-
ченицы Татианы, которую в нашей 
стране издавна принято считать по-
кровительницей студентов. Уже бо-
лее двух с половиной веков Татья-
нин день принадлежит к числу самых 
любимых праздников в студенческом 
сообществе.

Студенческие годы – один из са-
мых ярких периодов в жизни, время 

реализации талантов и способностей, 
обретения настоящих друзей и рас-
ширения горизонтов, воплощения в 
жизнь социально значимых инициа-
тив и проектов. 

Поддержка молодёжи, создание 
условий для качественного обра-
зования студентов, обеспечение их 
профессиональной востребованно-
сти и занятости после вуза – один 
из важнейших приоритетов в рабо-
те регионального правительства. Так 
пусть же энергия, инициативность и 

целеустремленность студентов Верх-
неволжья станут залогом их профес-
сионального и жизненного успеха, 
помогут успешному развитию Твер-
ской области и всей России!

Губернатор Тверской области
 И.М. Руденя.

мыслит фундаментально. При этом к са-
мому процессу всегда относится творче-
ски и позитивно. 

Скажем, недавно он сделал для дет-
ского сада №2 избушку. Работал над 
ней долго, но в результате сотворил на-
стоящее чудо! Получилась настоящая  
бревенчатая избушка, словно из сказ-
ки! Подход нестандартный, но при этом 
практичный – она абсолютно безопасна. 
Пожалуй, Валерий и к жизни относит-
ся именно так. Хотел бы пожелать ему в 
первую очередь крепкого здоровья, что-
бы поток его позитивной энергии и же-
лание создавать красоту для города и 
его жителей, в том числе детей, никог-
да не иссякли! И очень хочется, чтобы 
его дело – кузнечное ремесло – нашло 
своих продолжателей. Ведь сегодня со-
хранение традиций – явление редкое и 
благородное!
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КРИТИЧЕСКИЕ   

ЗАМЕТКИ   авторучкой, 
маркером бе-
лых листов с 
почеркушка-
ми автора, они 
же лежат на 
стульях, сво-
бодных сто-
лах и тумбоч-
ках. Картин-
ки из картона, 
фанеры, же-
леза, дерева 
прислонены 
к стене и уже 

дальше, точнее выше висят «произве-
дения искусства», как любит выражать-
ся дирекция ВЗ. Объ-
явление о выставке 
стыдливо написано на 

листке из школьной 
тетрадки, – есте-
ственно, дело обо-
шлось без всякого 
пресс-релиза и, тем 
более, без участия 
худсовета.

Центральную сте-
ну держит карти-
на «Батон», сим-
волизирующая убо-
рочную страду и од-
новременно посев-
ную (вдали мыкают-
ся лошадёнка с крестьянином). Чело-

век изображён красным цветом, лошадь 
– чёрным, и это правильно, поскольку 
они далеко, почти на горизонте, к то-
му же по сравнению с батоном микро-
скопически малы. Батон символизирует 

изобилие, а человек с лошадью – про-
шлое (настоящего Росляков не видит). К 
тому же трактор труднее рисовать, а ба-
зы, школы нет, отсюда желание пустить 
пыль в глаза, козыряя якобы смешны-
ми текстами с обратной стороны карти-
ны. Например, с лицевой стороны кар-
тины название – «Хутор Суточка», но 
вместо хутора – лицо девушки в кудряш-
ках, а на обратной – надпись «Натюр-
мортъ на щасте Ржева... Росляков» (без 

запятых и других зна-
ков препинания). 

Другая работа: фи-
гурка с какой-то повоз-
кой, на которую водру-
жён плакат «Разда-
ча шуток» – по мыс-
ли автора они должны 
вызывать смех, или, в 
крайнем случае, – уми-
ление перед столь глу-
бокой мыслью. Но это-
го не происходит.

«Сирень» – кар-
тина, не прошедшая 

через выставком Тверского отделения 
Союза художников, горделиво высится 
на левой стене зала, –  теперь её мож-
но разглядеть более пристально. Чёр-
ный, как смоль, кувшин, без единого 
пятнышка светотени и воткнутые в него 
металлические иглы, закрашенные го-
лубым цветом, – это и есть цветы сире-
ни. А чего искать, мучиться, сопостав-
лять, сравнивать? Пусть Кончаловский 
думает, а я – Росляков, – вероятно, ду-
мает Росляков. – Тверские ничего в жи-
вописи не понимают, хоть все и с обра-
зованием. Пусть мой царь Иван Васи-
льевич и мал росточком, зато с козами, 
– почему он должен хмуриться на бо-
яр и убивать своего сына? Я – не Ре-

пин, пусть российский мо-
нарх коз пасёт под горой на 
лужайке, близ Волги (карти-
на так и называется – «Царь 
Иван Васильевич в Рже-
ве»). Под стать ему и «Русь-
матушка» с 
двумя коло-
кольнями и ку-
чей невпопад 
натыканных 
маковок. К че-
сти автора, он 
избавился от 
аспидно-чёр-
ного цвета и 
выкрасил храм 

в коричневый, что сви-
детельствует о смягчении 
вкуса.

«Нонконформизм» 
– словечко, вырван-
ное из контекста слова-
ря иностранных слов, но так называ-
ется картина Рослякова с изображе-
нием ярко-красной свинушки без ног, 
почти туши, но с бе-
лыми глазами. Кон-
формизм – пассивное 
принятие порядка ве-
щей, нонконформизм 
– его неприятие, те-
чение, возникшее в 
эпоху Хрущёва. Его 
яркие представители 
– Олег Целков, Эрик 
Булатов, Иван Чуйков 
(мой учитель), все – 
выходцы из «бульдо-
зерной» выставки, ко-
торую разогнали по 
приказу генсека как вредную для со-
ветских людей. 

Нашего героя тогда ещё не было на 
свете, и почему он вспомнил сей тер-

мин – вообще не понятно. Съездил бы 
лучше в Нелидово, где живёт «оско-
лок» советизма Лев Снегирёв, – яркий 
экспрессионист, живой свидетель той 
эпохи, не переносящий халтуру.

Кроме выдавленных тюбиков, кучей 
сваленных на стол (они должны вызы-
вать восхищение зрителя перед трудо-
любием художника), у Рослякова поя-
вились крашеные замки, прикреплён-

ные к дощечке и такие же подковы, но 
уже жёлтые на чёрном фоне и с крас-
ным ободком, – очевидно, символ сча-

стья, которого всем нам 
так недостаёт.

В картине «Мы – та-
кие», изображающей 
подсолнухи (годом рань-
ше она бы называлась 
«Солнухи»), мысль ав-
тора не стоит на месте  
– она трепещет, стучит, 
бьётся в висок. Сюжет 
вполне реалистичен, без 
гримасничания, с дина-
микой и экспрессией.

Картина «Модерн» 
вполне оправдывает на-
звание (её и надо бы-
ло везти на выставком в 

Тверь) вызывает неподдельное восхи-
щение талантом живописца Росляко-
ва. Тем более ненужным представляет-

ся ворох бу-
мажных ли-
стов, валя-
ющихся под 
ногами зри-
телей, ко-
торый, как 
балласт, тя-
нет его на-
зад, вернее, 
в сторону, в 
бок, – куда 
угодно, но не 
вверх.

Игорь Рос-
ляков сегодня – горьковский образ оди-
нокого, гордого, где-то наивного буре-
вестника. Ему нравятся чудачества – он 
ими бравирует, он в них живёт. А если 
их отобрать, то это будет уже не Росля-
ков. А он этого больше всего и боится – 
стать, как все. Впрочем, кто из художни-
ков не боится?

Художник Ирина Аввакумова пыта-
лась взять шефство над гордым одиноч-
кой и даже «затащить его в Союз ху-
дожников» (по слову А. Бурова), но у 
неё ничего не вышло. Ученик оказался 
настолько непослушен и анархичен, что 
она отступилась – плыви, мол, как зна-
ешь. Вот он и плывёт, точнее, барахта-
ется, запутавшись в собственных сил-
ках, не в состоянии из них выбраться, 
освободиться от накопившегося груза, 
в котором всё труднее отыскать пробле-
ски нового. Поэтому Росляков и тащит в 
выставочные залы сотни никчёмных по-
делок – видимо, следующим будет «Тек-
стильщик», где места гораздо больше.

Дуралеи спешат смеяться, 
Чистоплюи воротят морду...
Как легко мне было сломаться,
И сорваться, и спиться к чёрту!

Александр ГАЛИЧ.

«... И тогда можете топать нога-
ми», – сказал Игорь Росляков, ког-
да мы ехали с открытия областной 
выставки из Твери в Ржев. Это и бы-
ло приглашение на его «персона-
лию», открывшуюся в канун Старо-
го Нового года в городском Выста-
вочном зале. 

Мы не виделись с Росляковым лет 
пять, но я следил за его успехами в жи-
вописи, точнее, за развитием его эго-
центризма (крайней формы индивидуа-
лизма). Игорю стукнуло полсотни лет – 
возраст состоявшегося мужчины. Но, ес-
ли выражаться по-шукшински, он до сих 
пор «косит» под оригинал, сыпет сло-
вечками типа «Соловки» (мол, стран-
но, что он всё ещё не там) и «рутина» 
(ему категорически не нравится надол-
го задержавшаяся власть). При этом ис-
кренне полагает, что членам Тверско-
го отделения СХР никогда не понять его 
душу, полную замыслов, загадочности 
и неисполненных желаний, – они про-
сто боятся всего нового, яркого и пре-
красного (имеется в виду течение, кото-
рое  Росляков как непризнанный гений 
представляет).

Конечно, устройство его персональ-
ной выставки – весьма смелый шаг со 
стороны администрации Выставочного 
зала, почти подвиг в духе барона Мюнх-
гаузена (впрочем, даже он в этом случае 
может отдыхать). Но тем и отличается 
демократия от всех прочих форм прав-
ления, что благосклонно смотрит на вза-
имоисключающие точки зрения. Пред-
ставьте, что все художники стали бы ри-
совать, как Александр Цветков, или, на-
оборот, как Игорь Росляков, – мир сошёл 
бы с ума!

... Вы входи-
те в Выставочный 
зал, и вас охваты-
вает чувство – нет, 
не благоговения, 
а изумления. По-
скольку кажется, 
что вы попали на 
какой-то захлам-
лённый склад, где 
не успели навести 
порядок. На полу 
– сотни исчёркан-
ных карандашом, 

«55 НЕЛЕПЫХ ГЛАГОЛОВ» И. РОСЛЯКОВА

...перевернул читатель В. Глущен-
ко статью искусствоведа П. Фефило-
ва «Выставка под Новый год», зада-
ваясь пустыми вопросами, – якобы для 
того, чтобы «прояснить ситуацию». «...
как действующий художник в очеред-
ной раз обрадовался, что не принимал 

участие в подготовке к этому мероприя-
тию», – пишет В. Глущенко. А разве бы-
вают художники недействующие? «Это 
уже стало тенденцией – ржевских ху-
дожников регулярно «прокатывают», – 
утверждает автор письма. Ну, что ж, по-
ра отделить «котлеты от мух». 

Не принимают картины нелепые, 
слабые, незрелые – так было, к чести 
выставкома, всегда. Побеждают са-
мые умные, оригинальные, яркие и та-
лантливые. Обнародую имена масте-
ров, прошедших сито выставкома и по-
павших в экспозицию: С. Азаренкова, Г. 

РЕЗОНАНС

   
Матвеева, А. Гриц, А. Цветков, П. Соло-
вьёв – все члены Союза художников РФ. 
Уверен, что работы В. Глущенко «Свя-
тое семейство» и «Розы» такой чести 
не удостоились бы, поэтому он посту-
пил мудро, не приняв участие в отборе. 

По поводу Льва Снегирёва – от-
дельная реплика. Его «звёздное» имя 
оправдано временем и персоналией в 
Центральном музее Твери, а не натюр-
мортом «Бутылочки», который раздра-
жающе подействовал на В. Глущен-
ко, увидевшего искажённое изображе-
ние в газете (это типографский брак). 

«Организаторы выставок в Твери тре-
буют, как в учебных работах, правиль-
ного рисунка и грамотного, чуть ли не 
академического исполнения», – сету-
ет В. Глущенко. А почему бы и нет, ес-
ли это областной уровень, где властву-
ет своя мера ценностей? 

Тот же В. Столяров представил на 
выставке портреты своих внуков Вани и 
Эриха, причём в сугубо реалистической 
манере, напрочь отказавшись от какого 
бы то ни было модернизма. Но это на-
до было видеть лично, а не утверждать 
вслепую, не побывав на выставке, как 
позволил себе уважаемый читатель В. 
Глущенко, «действующий художник».

Страницу подготовил 
Павел ФЕФИЛОВ. 

С  НОГ  НА  ГОЛОВУ...

Портрет Рослякова 
кисти Фёдора Помелова

«Рожи кнутовы. Пустошь»

«Раздача шуток»

«Сирень»

 «Плюсовый куст»

«Русь-матушка»

«Модерн»

«Царь Иван Васильевич» в Ржеве»

«Хутор Кошельково»
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нова» 0+
18.05 Д/ф «Что на обед через сто 
лет» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.25 Х/ф «За спичками» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Фауст» 0+
00.15 Концерт оркестра Гленна 
Миллера 0+
02.45 М/ф «Среди черных волн» 
0+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.10, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Высоцкий» 16+
02.00 Х/ф «Белая стрела» 16+

05.00 Х/ф «Заклятие» 16+
05.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
06.50, 17.00, 02.30 Территория за-
блуждений 16+
08.15 Х/ф «Мистер крутой» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 
16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Эту страну не победить!» 16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
00.00 Х/ф «Апокалипсис» 16+

06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Команда Турбо» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
07.10 М/с «Смешарики» 0+
07.25 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
09.00, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время де-
крета 12+
12.00 М/с «Том и Джерри» 0+
12.35 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
14.10 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» 12+
16.45 Х/ф «Морской бой» 12+
19.10 Х/ф «Путешествие к центру 
земли» 12+
21.00 Х/ф «Послезавтра» 12+
23.20 Х/ф «Смерч» 0+
01.30 Х/ф «Мачеха» 12+
03.55 Т/с «Миллионы в сети» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.55 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
20.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
21.15 Х/ф «Женщины против 
мужчин» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Смертельная битва 2» 
03.20, 04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.05, 05.05 6 кадров 
08.25 Х/ф «Сильная слабая жен-
щина» 16+
10.15 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы» 16+
14.15 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
00.30 Х/ф «Дудочка крысолова» 
04.05 Рублёво-Бирюлёво 16+

05.40 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» 12+
08.30 Православная энциклопе-
дия 6+
09.00 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Государствен-
ный преступник» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Три дороги» 12+
17.20 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прощание. Юрий Андро-
пов 16+
03.55 Д/ф «По следу оборотня» 
04.40 Хроники московского 
быта. Недетская роль 12+
05.25 С ботом по жизни 16+

07.25 Х/ф «Финист - Ясный Со-
кол» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 12+
15.00 Х/ф «Золотая мина» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Т/с «Узник замка Иф» 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Отцы и деды» 12+
01.45 Х/ф «Табачный капитан» 
03.30 Х/ф «Прощание славянки» 
05.10 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна» 12+
05.50 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 6+

06.30 Все на Матч! События неде-
ли 12+
07.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. Трансляция 
из США 16+
07.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Трансля-
ция из США 16+
08.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
10.45, 12.45, 14.15 Новости
10.55 «Автоинспекция» 12+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2018». 
Россия - Сборная Звёзд. Прямая 
трансляция из Москвы
12.55, 14.25, 17.30, 21.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.25 «Король лыж». Специаль-
ный репортаж 12+
13.45 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников 16+
14.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2018». 
Россия - Италия. Прямая транс-
ляция из Москвы
15.45 «Сильное шоу» 16+
16.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова 16+
17.00 Мурат Гассиев. На пути к 
финалу Суперсерии 16+
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - «Чайна 
Форчун» (Китай). Прямая транс-
ляция из Испании
19.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Казахстан. Пря-
мая трансляция из Словении
22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Мурат Гассиев против Юни-
ера Дортикоса. Прямая трансля-
ция из Сочи
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Крим Меркатор» (Словения) 
04.00 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Италия - Словения. 
Трансляция из Словении 0+
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против Эри-
ка Андерса. Валентина Шевчен-
ко против Присцилы Кашоэйры. 
Прямая трансляция из Бразилии

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 12+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юбилейная церемо-
ния вручения премии «Грэм-
ми» 12+
02.10 Х/ф «Он, я и его дру-
зья» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Человеческий 
фактор» 12+
02.50 Х/ф «Сталинградская 
битва» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский» 
16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.05 Горячий снег Сталин-
града 12+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 «Пешком...». Москва 
Жилярди 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение» 0+
09.00 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня» 0+
09.15 Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Член правитель-
ства» 0+
11.55 Д/ф «Вера Марецкая» 
0+
12.55 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...» 0+
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию» 0+
14.20 Д/ф «Бенедикт Спино-
за» 0+
14.30 Т/с «Влюбиться в Ар-
ктику» 0+
15.10 Исторические концер-
ты 0+
16.05 Письма из провинции 
0+
16.35 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Мотылёк» 0+
17.15 Жизнь замечательных 
идей. «Срез без разреза» 0+
17.45 Т/с «Дело №. Полити-
ческий бретер Александр 

Гучков» 0+
18.15 Х/ф «День ангела» 0+
19.45 Х/ф «Чистая победа. 
Сталинград» 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «Джейн Эйр» 0+
23.05 Научный стенд-ап 0+
00.05 2 ВЕРНИК 2 0+
00.50 Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!» 0+
02.30 М/ф «К Югу от Севера», 
«Скамейка» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.20, 06.15, 07.05 Т/с 
«Лютый» 16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.10 Т/с 
«Кремень-1» 16+
12.00, 13.25, 14.20, 15.10 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
16+
16.10, 17.00, 17.45, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.35 Т/с «След» 16+
00.25, 01.10, 01.45, 02.20, 
03.30, 04.00 Т/с «Детективы» 
16+
02.55 На крючке 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Самые страшные» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Золото Гитлера» 
16+
21.00 Д/ф «Самое безумное 
оружие» 16+
23.00 Х/ф «Армагеддон» 16+
01.50 Х/ф «Марс атакует» 
16+
03.50 Х/ф «Заклятие» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 
0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.45 Х/ф «Война миров» 16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Морской бой» 
12+
23.30 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков серого» 18+
01.55 Х/ф «Шоколад» 12+
04.15 Т/с «Миллионы в сети» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
05.30 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Смертельная бит-
ва» 16+
03.30, 04.30 Импровизация 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 6 

кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Х/ф «Провинциалка» 
16+
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» 
16+
22.40 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Тёмная сторона 
души» 16+
04.05 Рублёво-Бирюлёво 
16+

06.00 Настроение 6+
08.10, 11.50, 15.05, 03.05 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.45 Х/ф «Государственный 
преступник» 12+
17.40 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 «Приют комедиантов» 
Лев Лещенко 12+
00.25 Д/ф «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» 12+
01.15 Х/ф «Коломбо» 12+
03.25 Линия защиты 16+
04.00 Без обмана. «Коварное 
филе» 16+
04.50 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» 12+

06.20 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 6+
08.00, 09.15 Х/ф «Горячая 
точка» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 10.05 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного ро-
зыска» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.50, 13.15 Х/ф «Ночное 
происшествие» 12+
14.05 Х/ф «Сталинград» 12+
18.40 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 12+
20.20 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+
22.05, 23.15 Т/с «Сержант 
милиции» 6+
02.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+
04.00 Х/ф «Я - Хортица» 6+
05.25 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»
07.00, 08.55, 11.50, 14.15, 
16.20 Новости
07.05, 11.55, 16.25, 21.55, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Бобслей и скелетон 0+
10.15 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Шорт-трек 0+
11.30 «Десятка!» 16+
12.25 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
14.20 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Фигурное катание 0+
15.20 «Сочи-2014. Другая 
жизнь». Специальный ре-
портаж 12+
15.50 «В Корею за золотом. 
Хоккейная сборная России 
на Олимпиаде-2018». Специ-
альный репортаж 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 
12+
17.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Локомотив» 
(Россия) - «Осиек» (Хорва-
тия). Прямая трансляция из 
Испании
19.55 Футбол. Товарище-
ский матч. ЦСКА (Россия) - 
«Норшелланн» (Дания). Пря-
мая трансляция из Испании
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Уникаха» (Испания) 0+
02.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. Румыния 
- Украина. Трансляция из 
Словении 0+
04.55 Д/ф «Битва полов» 16+

04.50 Х/ф «Горячий снег» 12+
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10 Горячий снег 12+
07.00 Смешарики. Спорт 0+
07.15 Играй, гармонь любимая!
08.00 Умницы и умники 12+
08.45 Слово пастыря
09.15 Человек и закон 16+
10.20 К 95-летию Леонида Гай-
дая. Премьера. «Бриллианто-
вый вы наш!» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Х/ф «12 стульев» 12+
15.15 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 16+
17.00 Как Иван Васильевич ме-
нял профессию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 К 95-летию Леонида Гай-
дая. «Бриллиантовый вы наш!» 
12+
00.05 Х/ф «Преданный садов-
ник» 16+
02.15 Х/ф «Нападение на 13 уча-
сток» 16+
04.20 Модный приговор 12+

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 «Сто к одному». Телеигра 
12+
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Исцеление» 16+
18.00 Привет, Андрей! 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Выбор» 16+
01.00 Х/ф «Хочу замуж» 16+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 «Секрет на миллион». 
Александр Серов 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым 
16+
20.00 Х/ф «Час сыча» 16+
23.40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Группа «Круиз» 16+
01.55 Х/ф «Русский бунт» 16+
04.25 Т/с «Курортная полиция» 
16+

 
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Сергеев ищет Серге-
ева» 0+
08.10 М/ф «Маленький Рыжик», 
«Робинзон Кузя» 0+
09.10 Т/с «Святыни Кремля» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 
0+
10.10 Х/ф «День ангела» 0+
11.20 Власть факта. «Консерва-
торы и самодержавие» 0+
12.00, 01.10 Д/ф «Остров лему-
ров» 0+
12.55 Авторская программа 
Ирины Антоновой 0+
13.25 Х/ф «Не промахнись, Ас-
сунта!» 0+
15.05 Д/ф «Флоренция и гале-
рея Уффици» 0+
16.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 0+
17.15, 02.00 ИСКАТЕЛИ. «Заоке-
анская одиссея Василия Поле-
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нова» 0+
18.05 Д/ф «Что на обед через сто 
лет» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.25 Х/ф «За спичками» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Фауст» 0+
00.15 Концерт оркестра Гленна 
Миллера 0+
02.45 М/ф «Среди черных волн» 
0+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.10, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Высоцкий» 16+
02.00 Х/ф «Белая стрела» 16+

05.00 Х/ф «Заклятие» 16+
05.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
06.50, 17.00, 02.30 Территория за-
блуждений 16+
08.15 Х/ф «Мистер крутой» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 
16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Эту страну не победить!» 16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
00.00 Х/ф «Апокалипсис» 16+

06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Команда Турбо» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
07.10 М/с «Смешарики» 0+
07.25 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
09.00, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время де-
крета 12+
12.00 М/с «Том и Джерри» 0+
12.35 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
14.10 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» 12+
16.45 Х/ф «Морской бой» 12+
19.10 Х/ф «Путешествие к центру 
земли» 12+
21.00 Х/ф «Послезавтра» 12+
23.20 Х/ф «Смерч» 0+
01.30 Х/ф «Мачеха» 12+
03.55 Т/с «Миллионы в сети» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.55 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
20.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
21.15 Х/ф «Женщины против 
мужчин» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Смертельная битва 2» 
03.20, 04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.05, 05.05 6 кадров 
08.25 Х/ф «Сильная слабая жен-
щина» 16+
10.15 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы» 16+
14.15 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
00.30 Х/ф «Дудочка крысолова» 
04.05 Рублёво-Бирюлёво 16+

05.40 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» 12+
08.30 Православная энциклопе-
дия 6+
09.00 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Государствен-
ный преступник» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Три дороги» 12+
17.20 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прощание. Юрий Андро-
пов 16+
03.55 Д/ф «По следу оборотня» 
04.40 Хроники московского 
быта. Недетская роль 12+
05.25 С ботом по жизни 16+

07.25 Х/ф «Финист - Ясный Со-
кол» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 12+
15.00 Х/ф «Золотая мина» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Т/с «Узник замка Иф» 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Отцы и деды» 12+
01.45 Х/ф «Табачный капитан» 
03.30 Х/ф «Прощание славянки» 
05.10 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна» 12+
05.50 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 6+

06.30 Все на Матч! События неде-
ли 12+
07.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. Трансляция 
из США 16+
07.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Трансля-
ция из США 16+
08.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
10.45, 12.45, 14.15 Новости
10.55 «Автоинспекция» 12+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2018». 
Россия - Сборная Звёзд. Прямая 
трансляция из Москвы
12.55, 14.25, 17.30, 21.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.25 «Король лыж». Специаль-
ный репортаж 12+
13.45 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников 16+
14.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2018». 
Россия - Италия. Прямая транс-
ляция из Москвы
15.45 «Сильное шоу» 16+
16.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова 16+
17.00 Мурат Гассиев. На пути к 
финалу Суперсерии 16+
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - «Чайна 
Форчун» (Китай). Прямая транс-
ляция из Испании
19.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Казахстан. Пря-
мая трансляция из Словении
22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Мурат Гассиев против Юни-
ера Дортикоса. Прямая трансля-
ция из Сочи
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Крим Меркатор» (Словения) 
04.00 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Италия - Словения. 
Трансляция из Словении 0+
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против Эри-
ка Андерса. Валентина Шевчен-
ко против Присцилы Кашоэйры. 
Прямая трансляция из Бразилии

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 12+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юбилейная церемо-
ния вручения премии «Грэм-
ми» 12+
02.10 Х/ф «Он, я и его дру-
зья» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Человеческий 
фактор» 12+
02.50 Х/ф «Сталинградская 
битва» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский» 
16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.05 Горячий снег Сталин-
града 12+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 «Пешком...». Москва 
Жилярди 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение» 0+
09.00 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня» 0+
09.15 Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Член правитель-
ства» 0+
11.55 Д/ф «Вера Марецкая» 
0+
12.55 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...» 0+
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию» 0+
14.20 Д/ф «Бенедикт Спино-
за» 0+
14.30 Т/с «Влюбиться в Ар-
ктику» 0+
15.10 Исторические концер-
ты 0+
16.05 Письма из провинции 
0+
16.35 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Мотылёк» 0+
17.15 Жизнь замечательных 
идей. «Срез без разреза» 0+
17.45 Т/с «Дело №. Полити-
ческий бретер Александр 

Гучков» 0+
18.15 Х/ф «День ангела» 0+
19.45 Х/ф «Чистая победа. 
Сталинград» 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «Джейн Эйр» 0+
23.05 Научный стенд-ап 0+
00.05 2 ВЕРНИК 2 0+
00.50 Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!» 0+
02.30 М/ф «К Югу от Севера», 
«Скамейка» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.20, 06.15, 07.05 Т/с 
«Лютый» 16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.10 Т/с 
«Кремень-1» 16+
12.00, 13.25, 14.20, 15.10 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
16+
16.10, 17.00, 17.45, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.35 Т/с «След» 16+
00.25, 01.10, 01.45, 02.20, 
03.30, 04.00 Т/с «Детективы» 
16+
02.55 На крючке 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Самые страшные» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Золото Гитлера» 
16+
21.00 Д/ф «Самое безумное 
оружие» 16+
23.00 Х/ф «Армагеддон» 16+
01.50 Х/ф «Марс атакует» 
16+
03.50 Х/ф «Заклятие» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 
0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.45 Х/ф «Война миров» 16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Морской бой» 
12+
23.30 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков серого» 18+
01.55 Х/ф «Шоколад» 12+
04.15 Т/с «Миллионы в сети» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
05.30 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Смертельная бит-
ва» 16+
03.30, 04.30 Импровизация 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 6 

кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Х/ф «Провинциалка» 
16+
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» 
16+
22.40 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Тёмная сторона 
души» 16+
04.05 Рублёво-Бирюлёво 
16+

06.00 Настроение 6+
08.10, 11.50, 15.05, 03.05 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.45 Х/ф «Государственный 
преступник» 12+
17.40 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 «Приют комедиантов» 
Лев Лещенко 12+
00.25 Д/ф «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» 12+
01.15 Х/ф «Коломбо» 12+
03.25 Линия защиты 16+
04.00 Без обмана. «Коварное 
филе» 16+
04.50 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» 12+

06.20 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 6+
08.00, 09.15 Х/ф «Горячая 
точка» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 10.05 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного ро-
зыска» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.50, 13.15 Х/ф «Ночное 
происшествие» 12+
14.05 Х/ф «Сталинград» 12+
18.40 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 12+
20.20 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+
22.05, 23.15 Т/с «Сержант 
милиции» 6+
02.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+
04.00 Х/ф «Я - Хортица» 6+
05.25 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»
07.00, 08.55, 11.50, 14.15, 
16.20 Новости
07.05, 11.55, 16.25, 21.55, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Бобслей и скелетон 0+
10.15 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Шорт-трек 0+
11.30 «Десятка!» 16+
12.25 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
14.20 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Фигурное катание 0+
15.20 «Сочи-2014. Другая 
жизнь». Специальный ре-
портаж 12+
15.50 «В Корею за золотом. 
Хоккейная сборная России 
на Олимпиаде-2018». Специ-
альный репортаж 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 
12+
17.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Локомотив» 
(Россия) - «Осиек» (Хорва-
тия). Прямая трансляция из 
Испании
19.55 Футбол. Товарище-
ский матч. ЦСКА (Россия) - 
«Норшелланн» (Дания). Пря-
мая трансляция из Испании
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Уникаха» (Испания) 0+
02.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. Румыния 
- Украина. Трансляция из 
Словении 0+
04.55 Д/ф «Битва полов» 16+

04.50 Х/ф «Горячий снег» 12+
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10 Горячий снег 12+
07.00 Смешарики. Спорт 0+
07.15 Играй, гармонь любимая!
08.00 Умницы и умники 12+
08.45 Слово пастыря
09.15 Человек и закон 16+
10.20 К 95-летию Леонида Гай-
дая. Премьера. «Бриллианто-
вый вы наш!» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Х/ф «12 стульев» 12+
15.15 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 16+
17.00 Как Иван Васильевич ме-
нял профессию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 К 95-летию Леонида Гай-
дая. «Бриллиантовый вы наш!» 
12+
00.05 Х/ф «Преданный садов-
ник» 16+
02.15 Х/ф «Нападение на 13 уча-
сток» 16+
04.20 Модный приговор 12+

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 «Сто к одному». Телеигра 
12+
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Исцеление» 16+
18.00 Привет, Андрей! 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Выбор» 16+
01.00 Х/ф «Хочу замуж» 16+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 «Секрет на миллион». 
Александр Серов 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым 
16+
20.00 Х/ф «Час сыча» 16+
23.40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Группа «Круиз» 16+
01.55 Х/ф «Русский бунт» 16+
04.25 Т/с «Курортная полиция» 
16+

 
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Сергеев ищет Серге-
ева» 0+
08.10 М/ф «Маленький Рыжик», 
«Робинзон Кузя» 0+
09.10 Т/с «Святыни Кремля» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 
0+
10.10 Х/ф «День ангела» 0+
11.20 Власть факта. «Консерва-
торы и самодержавие» 0+
12.00, 01.10 Д/ф «Остров лему-
ров» 0+
12.55 Авторская программа 
Ирины Антоновой 0+
13.25 Х/ф «Не промахнись, Ас-
сунта!» 0+
15.05 Д/ф «Флоренция и гале-
рея Уффици» 0+
16.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 0+
17.15, 02.00 ИСКАТЕЛИ. «Заоке-
анская одиссея Василия Поле-

Пятница, 2 февраля Суббота, 3 февраля
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4  ФЕВРАЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых 

по составу участников и форме подачи предложений о цене аукциона по продаже земельного 
участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 
27 февраля 2018 в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации Ржевского района Твер-

ской области № 17 па от 16.01.2018 г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», раз-
мера задатка по проведению торгов по продаже земельного участка на территории  Ржевского 
района Тверской области»

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене за земельный участок. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25 января 2018 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19 февраля 2018 года до 10.00 

часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 19 февраля 2018 года в 12.00 часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурс-

ной документацией – рабочие дни с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (пятница с 8.00 до 15.00) 
по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объ-
екта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

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

1.8. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 дня до да-
ты их проведения.

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 23.02.2018  г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельном участке:
2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000016:368, из земель сельско-

хозяйственного назначения, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, сель-
ское поселение «Чертолино», в районе д.Погорелки, общей площадью 20818 кв. м., вид разре-
шенного использования – сельскохозяйственное использование.

2.2. Установить  начальную цену предмета аукциона:
ЛОТ 1 –  180600,00 руб. (сто восемьдесят тысяч шестьсот рублей) 00 коп.
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 5418,00 руб. (пять тысяч четыреста восемнадцать рублей) 00 коп.
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% от начальной  цены предме-

та аукциона:
ЛОТ 1 – 36120,00 руб. (тридцать шесть тысяч сто двадцать рублей) 00 коп.
2.5. Установить, что договор купли – продажи вышеуказанного земельного участка с победите-

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

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

ной стоимости земельного участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Коми-
тет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получа-
теля: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139 ОКТМО с/п «Чертоли-
но» 28648450  КБК 603 114 0601305 0000 430.

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

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

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к извещению о проведении аукцио-

на прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект  договора купли-продажи земельного участка.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушкиным Артёмом Геннадьевичем, почт. адрес: 172381, г. Ржев, ул. Гага-

рина, д.53, адрес эл. почты: artym@bk.ru, контактный телефон 8-903-804-31-44, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 355, выполняются када-
стровые работы в отношении  земельного  участка с кадастровым №69:27:0231601:9, расположенного 
по адресу: Тверская область, Ржевский р-он, с/п «Успенское», д. Коммуна, д. 6, КК69:27:0231601. За-
казчиком кадастровых работ является: Логинова Юлия Вячеславовна, проживающая по адресу: Твер-
ская обл., Ржевский р-н, д. Орехово, ул. Центральная, д. 42, кв. 1. Контактный телефон: 89157279619. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, 
Ржевский  район,  с/п  «Успенское»,  д. Коммуна, д. 6.  25 февраля 2018 года в 16 часов 00 минут. 

С  проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: Тверская область,  
г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д.25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены по адресу: Тверская область, Ржевский р-он, с/п «Успенское», д. Коммуна, смеж-
ные земельные участки в кадастровом квартале 69:27:0231601.

Требования о проведении согласования местоположения  границ  земельных участков на местности 
принимаются с 25 января 2018 г. по 24 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 января 
2018 г. по 24 февраля 2018 г., по адресу: Тверская область,  г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д. 25.

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, почтовый адрес: 171252, Тверская 

обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11. кв. 14, e-mail: nadena22@rambler.ru, тел.: 8-905-127-22-27, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 24067 вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 69:27:0112101:12, 
расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. Новосадовая, д. 13.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Б.Н., почтовый адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Челюскинцев, д. 40, кв. 70, тел.: 8-910-845-17-38.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: : Тверская обл., 
Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. Новосадовая, д. 13 «26 » февраля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:       170000, г. 
Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V» (офис ООО «Кадастровое бюро»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «25 » января 2018 г. по «22 » февраля 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «25» января 2018 г. по « 25 » февраля 2018 г., по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевско-
го, д.31, офис «V».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: земельные участки в границах кадастрового квартала 69:27:0112101, расположенные по 
адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. Новосадовая, в районе д. 13, интересы земле-
пользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.

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

***
Администрация Ржевского района информирует:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Победа», д.Митьково, кадастровый квартал 69:27:0190601 в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на КПТ, площадью1334 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заявление до 26.02.18, 
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 – под-
писав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, требуется доку-
мент, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, www.рresska.ru.
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Делаю контрольные 
работы по начертательной 
геометрии. Тел. 8-903-804-
20-24.

Делаю контрольные 
работы по высшей матема-
тике любой сложности для 
студентов различных учеб-
ных заведений. Быстро! Ка-
чественно! Недорого! Тел. 
8-964-787-19-89.

Собрания филателистов 
и нумизматов проходят 
первого и третьего вос-
кресенья каждого месяца в 
клубе ЖД на втором этаже. 
Начало в 17.00. Тел. 8-962-
245-97-81, 8-915-701-71-74.

МАГАЗИН «АНТИКВА-
РИАТ» (Город Зубцов, ули-
ца Победы, 16-а, в здании 
магазина «Магнит») при-
нимает и продает живо-
писные картины. В том 

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

числе работы современных 
художников, монеты, фар-
форовые статуэтки, иконы, 
старинные книги и другие 
антикварные вещи.

ОТДАМ
Кошка черно-белая, ка-

стрирована, кот рыжий, кот 
британец, кошка вислоу-
хая. Приучены к лотку, здо-
ровы. Тел.: 8-909-270-21-37.

                  
Ищем платные времен-

ные домашние передержки 
для животных после опе-
рации сроком 10-14 дней. 
(100 р. сутки). Тел.: 8-919-
068-75-81, 8-961-016-03-78.

ПРОДАЖА
Мясо свинины с лично-

го подсобного хозяйства. 
Принимаются заказы от 5 
кг и больше. Тел. 8-915-709-
64-11. 

Корм для животных 
– вафельные отходы. Воз-
можна доставка. Тел.: 
8-965-721-51-50.

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

05.35 Х/ф «Просто Саша» 16+
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10 Просто Саша 16+
07.10 Смешарики. ПИН-код 
0+
07.25 Часовой 12+
07.55 Здоровье 16+
09.15 Поле чудес
10.20 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной 12+
11.10 Дар сердечный 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «Верные друзья» 
12+
15.10 Страна Cоветов. Забы-
тые вожди 16+
17.15 Я могу! 12+
19.15 Звезды под гипнозом 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.40 Х/ф «Анж и Габриель» 
16+
01.25 Х/ф «Хичкок» 16+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закупка 
12+

04.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 16+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.45 Смехопанорама 
12+
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному». Телеи-
гра 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «Чужие дети» 12+
16.05 Х/ф «Завтрак в по-
стель» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Допинг. Расследование 
Андрея Медведева 12+
01.50 Т/с «Право на правду» 
16+

05.15 Х/ф «34-й скорый» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.30 Малая земля 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Зимняя Вишня» 
0+
00.50 Х/ф «Реквием для сви-
детеля» 16+

 
06.30 Х/ф «Осенние утренни-
ки» 0+
08.50 М/ф «Новоселье у 
Братца Кролика», «Сказка о 
потерянном времени», «Се-
стрички-привычки» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Х/ф «За спичками» 0+
12.30 Что делать? 0+
13.15, 01.45 Д/ф «Есть ли 
будущее у полярных медве-
дей?» 0+
14.10 Т/с «Карамзин. Про-
верка временем» 0+
14.35 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
16.00, 23.45 Д/ф «Королева 
воска. История мадам Тюс-
со» 0+
16.55 «Пешком...». Москва 
обновленная 0+
17.25 Линия жизни 0+
18.15 Х/ф «Просто Саша» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+

Âîñêðåñåíüå, 4 фåвðаля
21.05 Т/с «Архивные тайны» 
0+
21.35 Х/ф «Чарулата» 0+
00.40 Х/ф «Сергеев ищет Сер-
геева» 0+
02.35 М/ф «Мена», «Велико-
лепный Гоша» 0+

05.00 Мультфильмы
08.00 М/ф «Маша и медведь»
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Ири-
на Аллегрова» 12+
11.45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 6+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Х/ф 
«А у нас во дворе» 16+
01.30, 02.20, 03.15, 04.05 Х/ф 
«Короткое дыхание» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.20 Х/ф «Армагеддон» 16+
11.10 Х/ф «2012» 16+
14.00 Т/с «Игра престолов» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
02.00 Военная тайна 16+

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
06.30 М/с «Смешарики» 0+
06.55, 08.05 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Т/с «Молодёжка» 16+
14.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» 12+
16.50 Х/ф «Послезавтра» 12+
19.10, 01.40 Х/ф «Путеше-
ствие-2. Таинственный 
остров» 12+
21.00 Х/ф «Обливион» 16+
23.25 Х/ф «Зелёный шер-
шень» 12+
03.25 Т/с «Миллионы в сети» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
15.30 Х/ф «Женщины против 
мужчин» 16+
17.15 Х/ф «Легок на помине» 
16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди 
Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Вышибалы» 16+
02.45 ТНТ MUSIC 16+
03.15, 04.15 Импровизация 
16+
05.15 Comedy Woman 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.00, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.20 Х/ф «Любимый раджа» 
16+
10.55 Х/ф «Три полуграции» 
16+
14.20 Х/ф «Гадкий утёнок» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Когда зацветёт ба-
гульник» 16+
04.10 Рублёво-Бирюлёво 16+

06.00 Х/ф «Первое свидание» 
12+

07.45 Фактор жизни
08.15 Петровка, 38
08.25 Х/ф «Притворщики» 
12+
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звезды» 12+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Все мы там не будем 
12+
16.40 90-е. Малиновый пид-
жак 16+
17.30 Х/ф «Вторая жизнь» 
16+
21.00, 00.05 Х/ф «Последний 
ход королевы» 12+
01.00 Х/ф «Влюбленный 
агент» 12+
04.45 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся» 12+

06.15 Х/ф «Золотая мина» 
12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора 12+
12.25, 13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «Ялта-45» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «Сталинград» 12+
03.25 Д/ф «Прекрасный 
полк. Софья» 12+
04.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
12+

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Лиото Мачида 
против Эрика Андерса. Ва-
лентина Шевченко против 
Присцилы Кашоэйры. Пря-
мая трансляция из Бразилии
08.00 Д/с «Вся правда про 
…»
08.30 Все на Матч! События 
недели 12+
08.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. Прямая 
трансляция
10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 
22.00 Новости
10.50 Автоспорт. «Гонка чем-
пионов 2018». Трансляция 
из Тольятти 0+
11.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Мурат Гас-
сиев против Юниера Дор-
тикоса. Трансляция из Сочи 
16+
13.20 «Сильное шоу» 16+
14.00 «Сочи-2014. Другая 
жизнь». Специальный ре-
портаж 12+
14.30 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Параллельный слалом. Па-
раллельный гигантский сла-
лом 0+
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Ле-
генд-2018». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
16.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» (Россия) 
- «Слован» (Словакия). Пря-
мая трансляция из Турции
18.55, 21.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция
21.55 «Россия футбольная» 
12+
22.10 Обзор чемпионата Ис-
пании 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Вален-
сия». Прямая трансляция
01.10 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из 
Словении 0+
03.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Беневенто» - «На-
поли» 0+
05.15 Д/ф «Её игра» 16+

Территориальные органы ПФР
 по Тверской области принимают заявления 

на получение ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала

Клиентские службы территориальных органов  Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Тверской области принимают 
заявления на получение ежемесячной выплаты из средств ма-

теринского капитала. Выплата полагается семьям, в которых второй ребенок родился 
или усыновлен после 1 января 2018 года, и в которых доход семьи на каждого члена 
семьи не превышает 1,5-кратную величину установленного в регионе прожиточного 
минимума трудоспособного гражданина за второй квартал предшествующего года.  

Мамы могут подавать сразу два заявления: на получение сертификата и на уста-
новление выплаты. Кроме того, одновременно родители ребенка могут подать заяв-
ление на получение для ребенка СНИЛС.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму до-
ходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом раз-
делить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если по-
лученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного 
гражданина в Тверской области, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявле-
ние на ежемесячную выплату.

Для возникновения права на выплаты в Тверской области доход на каждого члена 
семьи должен составлять 16 556 рублей 55 копеек. При подсчете общего дохода семьи 
учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различно-
го рода компенсации, алименты и др. При обращении в территориальный орган ПФР  
суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами 
за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы 
единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвы-
чайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имуще-
ства. Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государ-
ственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, 
а также гражданам, которые лишены родительских прав. 

Определить право семьи на получение ежемесячной выплаты можно на сайте ПФР 
в разделе «Получателям МСК», указав Тверскую область и  годовой доход каждого чле-
на семьи.

 По всем возникающим вопросам материнского (семейного) капитала, пожа-
луйста, обращайтесь по телефону: 3-19-45 или телефону «горячей» линии      2-04-50. 
Для удобства заявителей прием ведется по предварительной записи. Запись осущест-
вляется по телефону: 3-19-45 или у вахтера на первом этаже (г. Ржев, ул. Партизан-
ская, д.6.).

Часы приема:
Понедельник-четверг  8.30-16.30
Пятница 8.30-12.00
Выходной суббота-воскресенье.

Внимание населению! 
Реализуем кур - молодок 
яичных кроссов. Продук-
тивность 310 яиц в год. 
Окрас – рыжий, белый, 
4-5 мес. Цена 290-300 ру-
блей за голову. Инкубаци-
онное яйцо, суточный и 
подращённый молодняк 
кур, мясо яичных пород. 
Адлерская серебристая, 
кучинская юбилейная, мо-
сковская, котляревская, 
загорская-лососевая, рус-
ская хохлатая, киргизская 
серая. С 15 апреля прини-
маем заказы на утят, гусят 
и броллеров. Коллективные 
заявки приветствуются. 
Тел.: 8-909-270-13-35 (са-
мовывоз); 8-926-889-91-36 
(доставка и консультация).

УСЛУГИ
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участник нашей жизни, и если мы, об-
ращаясь к Нему, просим о помощи, Он 
дает нам возможность преобразовы-
вать этот мир... 

Под руководством Ксении Быстровой 
выступили воспитанники детского сада 
№7 – с танцевальным номером на му-
зыку Моцарта. ДМШ №1 представлял 
ансамбль гитаристов Алевтины Вос-
кресенской. Центр духовно-эстетиче-
ского развития «Созвездие» вынес на 
суд зрителей две хореографических 
композиции. 

Елизавета Кузнецова из ансамбля 
«Родничок», поющая в Оковецком со-
боре, замахнулись на песню «Старый 
звонарь» Андрея Сапунова из рок-
группы «Воскресение». Рок-песня о ве-
ре и неверии, о жизни человека и его 
выборе. У каждого после выступле-
ния Елизаветы возникли свои мысли и 
ассоциации... 

Интересным и необычным получил-
ся номер Юлии Смыковой (ДШИ №3, 
преп. Владимир Семёнов) и театра мо-
ды «Иллюзия» (клуб «Текстильщик», 
Диана Гоголева), совместивший песню 
«Колокольные звоны» и дефиле в ко-
стюмах из «Золотой коллекции». Ан-
самбль русской песни «Рябинушка» 
клуба ЖД выступил с двумя любимы-
ми народом песнями – «Оренбургский 
пуховый платок» и «Колокольный звон 

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Епископ Адриан 14 января посетил 
традиционный Рождественский кон-
церт, подготовленный силами Ржевско-
го благочиния и с аншлагом прошед-
ший в клубе ЖД. 

– Рождественский концерт – это пи-
ща для ума и работа для души. По-
сле репетиций неизменно хорошее на-
строение, особенно когда всё получа-
ется – при поддержке епископа Адриа-
на и, конечно же, благочинного г. Рже-
ва, протоиерея Валерия Макарова, – 
рассказывает Тамара Шулегина, бес-
сменный организатор Рождественских 
концертов. 

– Каждый год мы пытаемся най-
ти новый формат мероприятия. В пер-
вый год это были свечи, являющие-
ся священным достоянием правосла-
вия (концерт так и назывался – «Зажги 
свечу на Рождество»). Второй концерт 
– «Под сенью Рождества» – был свя-
зан ещё с одним событием – 800-лети-
ем Ржева. В 2018-м решили обратить-
ся к теме колоколов: «Колокола трепе-
тали, смеялись и плакали и, сплетаясь 
чудною вереницей, звуки неслись к са-
мому звёздному небу. И звезды вспыхи-
вали ярче, разгорались, и звуки дрожа-
ли и лились, и вновь припадали к земле 
с любовною лаской...». Нечто подобное 
мы попытались передать зрителям.

К подготовке Рождественского кон-
церта были привлечены лучшие твор-
ческие коллективы города. Все номе-
ра – новые, за исключением букваль-
но двух-трёх. На концерте впервые был 
представлен сводный хор Ржевского 
благочиния, объединивший певчих че-
тырёх храмов города. Пел и созданный 
недавно сводный хор детей из воскрес-
ных школ из Вознесенского собора и 
храма Новомучеников. 

– Хочется выразить искреннюю 
благодарность родителям, которые 

регулярно привозили детей на репети-
ции, поскольку понимали, что каждый 
голос, каждое сердце – важны, – гово-
рит Тамара Евгеньевна. 

В качестве пролога прозвучали два 
Рождественских тропаря: один – на му-
зыку протоиерея Михаила Зимарского, 
другой – Георгия Свиридова. Хотя его 
«Рождественская песнь» и написана на 
церковный текст, но это именно кон-
цертный вариант – в храме его не ус-
лышать. В итоге получилось очень кра-
сиво и трепетно. 

Прозвучало и поздравление еписко-
па Адриана.

– Дорогие друзья! Братья и сестры! 
Дорогие дети! Приветствую вас в ра-
достные дни праздника Рождества Хри-
стова. Желаю, чтобы в каждой семье 
царили мир, любовь, согласие, что-
бы состояние праздника пребывало в 
душах, преображая вас и светя всем, 
как Вифлеемская звезда. Это прекрас-
но, что сегодня в зале есть дети, ведь 
именно они будут нести идеи христи-
анства в мир, наполняя его светом, ра-
достью, теплом. Минувший год не был 
для нас простым, и впереди нас также 
ждут нелёгкие времена. Но всё зави-
сит от нас с вами, от того, как мы вы-
строим свои отношения, как в своих се-
мьях будем воспитывать детей. Господь 
– не просто наблюдатель: Он – ещё и 

КУЛЬТУРА

Праздник состоялся, тем более что 
погода не подвела, ведь по снегу ску-
чали не только лыжники и сноубор-
дисты. Даже новогодняя ночь прошла 
без единого намёка на сугробы – ни в 

снежки поиграть, ни на санках пока-
таться! И вот, наконец, привычный се-
рый пейзаж за окном изменился и стал 
по-зимнему белым! Снегопад начался 
как раз накануне Всероссийского дня 

ДЕНЬ  СНЕГА:  ПРАЗДНИК  ЗИМНИХ  ЗАБАВ

«МУЗЫКА  РОЖДЕСТВЕНСКОГО  НЕБА» 
В РЖЕВЕ над землёй плывёт» на слова иеромо-

наха Романа (в традициях казачьего 
хора). Украшением концерта стали но-
мера ансамбля эстрадной музыки «Ас-
сорти», исполнившего два старинных 
городских романса – «Бубенцы» и «В 
лунном сиянье». 

Мощным финальным аккордом про-
звучала песня в исполнении хора им. 
П.П. Павлова под управлением Тамары 
Шулегиной и сводных хоров благочи-
ния, вызвавшая бурю эмоций – «Помо-
лимся за родителей». Текст песни про-
бирает буквально до глубины души, 
недаром, когда она звучала, весь зал 
встал. Хочется сказать спасибо за та-
кой очищающий душу подарок! Вели-
колепное исполнение, прекрасные сло-
ва! Сердце у людей не очерствело: слё-
зы сидящих в зале людей – тому под-
тверждение. Такие песни очищают ду-
ши и делают этот мир добрее: 

Помолимся за родителей, 
За всех живых и неба жителей, 
И в час, когда станет холодать, 
Их души свечами согреем...
История Рождества богата музы-

кой, и в Небо уходят наши молитвы. 
Надеемся, что оно их слышит и отве-
чает нам. «Звон разносится повсюду 
– Россия есть, Россия будет! Она по-
прежнему жива!». Что и подтверждает 
концерт «Музыка Рождественского не-
ба».                                Фото автора.

снега, 20 января, и продолжался поч-
ти сутки. Вот такая вышла гармония 
– ритмов природы и наших планов на 
выходные!

Фото автора.

РЕПОРТАЖ
Всероссийский  день сне-

га, по-другому – Международ-
ный день зимних видов спор-
та – праздник довольно мо-
лодой. Инициатором его про-
ведения стала Международ-
ная федерация лыжного спор-
та. Именно эта организация  
в начале 2012 года предложи-
ла отмечать его в предпослед-
нее воскресенье января. Коли-
чество стран, принявших уча-
стие в праздничных мероприя-
тиях, со временем только уве-
личивается – всего через год 
после проведения первого Дня 
снега их было уже около 40, в 
том числе и Россия. А в 2018-
м эту дату впервые отметили в 
Ржеве.

Надежда БЕЛОВА

Традиционным в этот день является 
проведение различных увлекательных 
соревнований, интересных показатель-
ных выступлений и снежных фестива-
лей, одна из целей которых – популя-
ризация активных зимних видов спор-
та. Также организуются различные за-
бавы, развлечения и игры, предостав-
ляющие возможность порадоваться 
снегу, насладиться этим белым чудом 
и сохранить в памяти замечательные 
впечатления от зимы вплоть до следу-
ющего сезона. 

Афиши, размещённые в разных рай-
онах города, призывали на праздник 
«Зимние забавы». И, действительно, 
ребятне предложили весёлые состяза-
ния, который заранее подготовил го-
родской спорткомитет. Мальчишкам и 
девчонкам, пришедшим на Советскую 
площадь, довелось и на лыжах бе-
гать, и на санках кататься, и снегови-
ка лепить. 

А на сцене была организована ве-
сёлая концертная программа «Зимний 
хит» – с участием детских вокальных 
коллективов города. Затем зрители по-
спешили занять места вокруг снежной 
глади пруда, где стартовал матч по хок-
кею в валенках. Тем временем по со-
седству работали яркие торговые ряды 
и многочисленные детские аниматоры, 
в специальной палатке можно было со-
греться и даже выпить чашку горяче-
го чая. 
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УТВЕРЖДЕН
 Постановлением 

Администрации города Ржева
Тверской области

  от 11.01.2013 № 20 
(в редакции от 20.12.2017 №1181)

 ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей, 

участников референдума
 УЧАСТОК № 769 (тел. 2-15-63)
Адрес: 172382, Тверская область, г. Ржев, ул. 

Центральная, д. 17
Помещение для голосования: здание МОУ 

СОШ № 5 имени Воинов 100 и 101 отдельных 
стрелковых бригад, 1 этаж, рекреация

Местонахождение участковой комиссии до 
дня голосования: здание МОУ СОШ № 5 имени 
Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых бригад, 
1 этаж, учительская 

пансионат Верхний Бор (полностью); проезд 
Осташковский: четный дом № 2а, улица Бере-
зовая (полностью), улица Васильковая (полно-
стью), улица Волжская (полностью), улица Дач-
ная (полностью), улица Западная (полностью), 
улица Кленовая (полностью), улица Лесозавод-
ская (полностью), улица Мебельщиков (пол-
ностью), улица Прибрежная (полностью), ули-
ца Профсоюзная (полностью), улица Рябино-
вая (полностью), улица Сиреневая (полностью), 
улица Сосновая (полностью), улица Спортивная 
(полностью), улица Тенистая (полностью), ули-
ца Центральная (полностью), улица Черемуховая 
(полностью), улица Энтузиастов (полностью), 
улица Юбилейная (полностью), улица Алексан-
дра Твардовского (полностью), проезд Алексан-
дра Твардовского (полностью), улица Вишневая 
(полностью), переулок Вишневый (полностью), 
переулок Васильковый (полностью), проезд Си-
реневый (полностью), Васильковый проезд (пол-
ностью), переулок Спортивный (полностью), пе-
реулок Лесозаводской (полностью), улица Топо-
линая (полностью).

 
УЧАСТОК № 770 (тел. 2-11-73)
Адрес: 172391, Тверская область, г. Ржев, Се-

лижаровский проезд, д.4а
Помещение для голосования: здание МОУ 

СОШ № 5 имени Воинов 100 и 101 отдельных 
стрелковых бригад, 1 этаж, рекреация – восточ-
ная сторона 

Местонахождение участковой комиссии до 
дня голосования: здание МОУ СОШ № 5 имени 
Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых бригад, 
1 этаж, кабинет № 112 

проезд Осташковский: нечетные дома № 3, № 
7, № 7а, проезд Селижаровский: нечетный дом № 
5; четный дома № 2, № 4; шоссе Осташковское: 
нечетный дом № 1;  четные дома № 8, № 10.

  
УЧАСТОК № 771 (тел. 2-32-03)
Адрес: 172391, Тверская область, г. Ржев, Се-

лижаровский проезд, д.4а
Помещение для голосования: здание МОУ 

СОШ № 5 имени Воинов 100 и 101 отдельных 
стрелковых бригад, 1 этаж, рекреация – запад-
ная сторона  

Местонахождение участковой комиссии до 
дня голосования: здание МОУ СОШ № 5 имени 
Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых бригад, 
1 этаж, кабинет № 106  

переулок Белякова (полностью),  п е р е у -
лок Северный (полностью), переулок Крестьян-
ский, нечетные дома № 13 по № 27; четные до-
ма с № 12/19 по № 26/18, переулок 2-й Крестьян-
ский (полностью), улица Новоженова: нечетные 
дома (полностью), улица Пригородная: нечетные 
дома с № 1 по № 27; четные дома с № 2 по № 38, 
улица Савельева (полностью), улица Северная: 
нечетные дома с № 1 по № 37/43; четные дома с 
№2 по №36/45, улица Семашко (полностью), ули-
ца Серафимовича (полностью), улица 10 лет Ок-
тября (полностью), проезд Осташковский: нечет-
ные дома № 9, № 11по № 23; четные дома № 2 по 
№ 6, проезд Селижаровский: четные дома № 6, № 
8, шоссе Осташковское нечетные дома № 3, № 5; 
четные дома №4, № 6.

 
УЧАСТОК № 772 (тел. 2-05-21)
Адрес: 172389, Тверская область, г .Ржев, ул. 

Тертия Филиппова, д.65а
Помещение для голосования: здание ДШИ №2 

им. А.Г.Розума города Ржева, 1 этаж, фойе
Местонахождение участковой комиссии до 

дня голосования: здание ДШИ №2 им. А.Г.Розума 
города Ржева, 1 этаж, кабинет № 28 ,

 воинская часть в/ч 41710, переулок Комсо-
мольский (полностью), улица Бехтерева: нечет-
ные дома с № 3 по № 11/55; четные дома с № 
2/58 по № 12, улица Володарского: нечетные до-
ма с № 1/68 по № 13/63; четные дома с № 6 по № 
14/61, улица Карла Маркса: воинская часть; не-
четные дома с № 3 по № 7/53, с № 161 по № 173; 
четные дома № 2а, с № 92 по № 180, улица Ком-
сомольская: нечетные дома с № 49 (кв-л 85) по 
№ 85; улица Революции: нечетные дома с № 1 по 
№ 13/81;четные дома с № 2/84 по № 12, 
улица Тертия Филиппова:нечетные дома с № 53 
по № 65; четные дома с № 52 по № 86а, улица 
Урицкого: нечетные дома с № 1/78 по № 13/71; 
четные дома с № 2 по № 14/69, шоссе Ленинград-
ское: четные дома № 2, № 8/88.

УЧАСТОК № 773 (тел. 2-00-83)
Адрес: 172388, Тверская область, г. Ржев, Ле-

нинградское шоссе, д. 5
Помещение для голосования: здание МУК «Го-

родской дом культуры» ( вход со двора), 1 этаж, 
спортивный зал МУДО КСДЮСШОР № 1

Местонахождение участковой комиссии до 
дня голосования: здание МУК «Городской дом 
культуры», 2 этаж, фойе зрительного зала

переулок Гражданский (полностью), переулок 
Крестьянский: нечетные дома с № 1 по № 7, чет-
ные дома с № 2 по № 10, переулок Пригородный 
(полностью), переулок Рабочий (полностью), пе-
реулок Совхозный (полностью),  переулок Ши-
хинский (полностью),  поселок Зеленькино (пол-
ностью), проезд Береговой (полностью), проезд 
Дружбы (полностью), улица Заречная (полно-
стью), лица Куприянова: нечетные дома с № 49 
по № 63/13; четные дома с № 52 по № 70/21, ули-
ца Лебедева (полностью), улица Новоженова: 
четные дома (полностью), улица Первомайская: 
 нечетные дома с № 1 по № 29; четные дома с № 
2а по № 16, улица Пригородная: нечетные дома 
№ 31, № 33; четные дома с № 42 по № 52, улица 
Рабочая (полностью), улица Революции: нечет-
ные дома с № 25 по № 37/47; улица Свердлова: 
четный дом № 56, улица Светлая (полностью), 
улица Северная: нечетные дома № 47, № 49, ули-
ца Телешева: нечетные дома (полностью); чет-
ные дома с № 8/31 по № 22, улица Цветочная 
(полностью), шоссе Ленинградское:нечетные до-
ма с № 7 по № 21; четные дома с № 14/60 по № 
32, переулок Заречный (полностью), улица Иго-
ря Циркина (полностью)

  
УЧАСТОК № 774 (тел. 2-13-10)
Адрес: 172390, Тверская область, г.Ржев, Ле-

нинградское шоссе, д.42 
Помещение для голосования: здание МОУ 

СОШ № 12, 1 этаж, кабинет № 107 
Местонахождение участковой комиссии до 

дня голосования: здание МОУ СОШ № 12, 1 этаж, 
кабинет № 107 

улица Бехтерева: нечетные дома с  № 13/40 
по № 75/13, улица Володарского: нечетные до-
ма с № 15/50 по № 79/21; четные дома с № 16/48 
по № 80/19, улица Елисеева: нечетные дома с № 
13/75 по № 37, улица Комсомольская: четные до-
ма с № 40 по № 64,  улица Куйбышева: четный 
дом № 40, улица Куприянова: нечетные дома с 
№ 23 по № 45; четные дома № 20 по № 46, ули-
ца Первомайская: четный дом № 18, улица Ре-
волюции: нечетные дома с № 39 по № 59;чет-
ные дома с № 16 по № 84/33, улица Свердло-
ва: нечетные дома с № 39 по № 55; четные до-
ма с № 30 по № 52, улица Телешева: четный дом 
№ 4, улица Урицкого: нечетные дома с № 15/60 
по № 81; четные дома с № 16/58 по № 78/29, 
улица Энгельса: нечетные дома с №17 по № 43; 
четные дома с № 16 по № 38, шоссе Ленинград-
ское: нечетный дом № 23; четные дома с № 36 
по № 46/39 

УЧАСТОК № 775 (тел. 2-11-57)
Адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 

Трудовая, д .4
Помещение для голосования: здание МОУ 

«Гимназия № 10», 1 этаж, спортивный зал
Местонахождение участковой комиссии до 

дня голосования: здание МОУ «Гимназия № 10», 
1 этаж, канцелярия 

улица Алексеева: нечетные дома № 23/78 по 
№ 35; четные дома с № 20 по № 32, улица Воло-
сковская Горка: нечетные дома с № 25 по № 37; 
улица Куйбышева: четные дома № 2, № 48, ули-
ца Кузнечная (полностью), улица Ленина: чет-
ные дома с № 26 по № 30, улица Никиты Головни: 
нечетные дома с № 1 по № 5/47, улица Первомай-
ская: нечетные дома с № 39 по № 45; четные до-
ма № 30/4, № 32, улица Трудовая: нечетные до-
ма  № 7, № 13 (со стороны городского рынка до 
р.Холынка); четный дом № 2, шоссе Ленинград-
ское: нечетные дома № 29, № 31

  
УЧАСТОК № 776 (тел. 2-01-98)
Адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 

Урицкого, д. 93
Помещение для голосования: здание МУ ДОД  

«Дом детского творчества», 1 этаж, кабинет № 17
Местонахождение участковой комиссии до 

дня голосования: здание МУ ДОД  «Дом детского 
творчества», 2 этаж, кабинет № 25

улица Алексеева: нечетные дома с № 13/97 
по № 21а; четные дома с № 8 по № 18,  улица Во-
лосковская Горка: нечетные дома с № 13/101 по 
№ 23, улица Елисеева: четные дома с № 30 по № 
40, улица Ленина: нечетные дома с № 19 по № 
25, четные дома с № 20/89 по № 24, улица Уриц-
кого: нечетные дома с № 85 по № 103; шоссе Ле-
нинградское: четные дома с № 48/42 по № 52

УЧАСТОК № 777 (тел. 3-27-96)
Адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 

Волосковская горка, д. 2
Помещение для голосования: здание МОУ 

ДОД СДЮСШОР, 1 этаж, фойе 
Местонахождение участковой комиссии до 

дня голосования: здание МОУ ДОД СДЮСШОР, 1 
этаж, кабинет № 104 

набережная Пушкинская: нечетные до-
ма № 17, № 17а, площадь Советская (полно-
стью), проезд Театральный (полностью), улица 
Алексеева:нечетные дома с № 3 по № 9, улица 
Бехтерева: нечетные дома № 81/10, № 83/1; чет-
ные дома с № 82 по № 86, улица Володарско-
го: нечетный дом № 97; четный дом № 86, улица 
Волосковская Горка: нечетный дом № 3,5а, ули-
ца Карла Маркса: нечетный дом № 55/15, ули-
ца Кирова (полностью), улица Краностроителей: 
нечетные дома № 1, № 3, улица Ленина: четные 
дома с № 6 по № 18/92а, улица Разина (полно-
стью), улица Урицкого: четные дома с № 94 по 
№ 102/11

  
УЧАСТОК № 778 (тел.2-25-24, 2-16-89)
Адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 

Карла Маркса, д.46
Помещение для голосования: здание 

Центральной библиотеки им. А.Н.Островского 
МУК «Ржевская ЦБС», 1 этаж, Бизнес-центр, тел. 
2-25-24

Местонахождение участковой комиссии до 
дня голосования: здание Центральной библиоте-
ки им. А.Н.Островского МУК «Ржевская ЦБС» , 1 
этаж, Методический отдел, тел. 2-16-89

улица Бехтерева: нечетные дома № 77, № 
79/9; четный дом № 76, № 78,  улица Володар-
ского: четный дом № 84, улица Елисеева: чет-
ные дома с № 8 по № 28/80, улица Карла Марк-
са: нечетные дома с № 45/6 по № 49; улица 
Ленина:нечетные дома с № 7 по № 17/90, улица 
Урицкого: четные дома с № 82 по № 88

УЧАСТОК № 779 (тел. 3-07-85)
Адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 

Карла Маркса, д.41
Помещение для голосования: здание МОУ 

СОШ № 7, 1 этаж, спортзал, тел. 3-07-85
Местонахождение участковой комиссии до 

дня голосования: здание МОУ СОШ № 7, 1 этаж, 
библиотека, тел. 3-07-85 

набережная Пушкинская: нечетные дома с № 
1 по № 15;  четные дома с № 10 по № 16, про-
езд Герцена (полностью), проезд Островского 
(полностью), улица Бехтерева: четные дома с № 
16/38 по № 74, улица Валдайская (полностью), 
улица Герцена (полностью), улица Елисеева: не-
четные дома № 9, № 11/74, улица Жореса (пол-
ностью), улица Карла Маркса: нечетные дома с 
№ 9 по № 43/7; четные дома с № 2 по № 38, ули-
ца Комсомольская: нечетные дома с № 1/5 по № 
49(кв-л 84); четные дома 2,2а, с № 4 по № 38,  
улица Куприянова: нечетные дома с № 1 по № 
15; четные дома с № 4 по № 18/48, улица Остров-
ского (полностью), улица Радищева (полностью), 
улица Свердлова: нечетные дома с № 1 по № 33; 
четные дома с № 2а/30 по № 26, улица Смолен-
ская (полностью), улица Тертия Филиппова: чет-
ные дома с № 6 по № 48/2, улица Энгельса: не-
четные дома с № 11 по № 15/62; четные дома № 
10, № 10а, № 12  

  
УЧАСТОК № 780 (тел. 2-05-18)
Адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 

Никиты Головни, д.31
Помещение для голосования: здание Государ-

ственного стационарного учреждения «Ржевский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов», 2 
этаж, Красный уголок

Местонахождение участковой комиссии 
до дня голосования: здание Государственно-
го стационарного учреждения «Ржевский дом-
интернат для престарелых и инвалидов», 2 этаж, 
Красный уголок 

Казарма 135 км, переезд Тимофеевский 135 
км (полностью), станция Ржев-1 135км (полно-
стью), тракт Старицкий: нечетный дом № 1, ули-
ца Крайняя (полностью), улица Никиты Головни: 
нечетные дома № 29, № 31, 

УЧАСТОК № 781 (тел. 2-31-57)
Адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 

Никиты Головни, д. 24
Помещение для голосования: здание ГБУ СПО 

«Ржевский технологический колледж», 1 этаж, 
актовый зал, тел. 2-31-57 

Местонахождение участковой комиссии до 
дня голосования: здание ГБУ СПО «Ржевский 
технологический колледж», 1 этаж, кабинет № 
104, тел. 2-31-57 

переулок Захолынский (полностью), пере-
улок Котовского (полностью), переулок Крас-
ной Звезды (полностью), переулок Лесной (пол-
ностью), переулок 1-й Краснофлотский (полно-
стью), переулок 1-й Севастопольский (полно-
стью), переулок 1-й Трудовой (полностью), пе-
реулок 2-й Краснофлотский (полностью), пере-
улок 2-й Севастопольский (полностью), переу-
лок 2-й Трудовой (полностью), проезд Добро-
любова (полностью), проезд Захолынский (пол-
ностью), проезд Речной (полностью), тракт Ста-
рицкий, нечетный дом № 1/2; четные дома с № 
2а/1 по № 20, улица Воровского: нечетные до-
ма с № 17 по № 51; четные дома с № 28 по № 
54, улица Добролюбова (полностью), улица Зе-
леная (полностью), улица Котовского (полно-
стью), улица Красной Звезды (полностью), улица 
Краснофлотская(полностью), улица Лесная (пол-
ностью), улица Молодежная (полностью), улица 
Никиты Головни: нечетные дома с № 7 по № 27, 
с № 33 по № 39; четные дома с №2 по №30, ули-
ца Севастопольская (полностью), улица Союза 
(полностью), улица Трудовая: нечетные дома с 
№ 5 по № 33/15 (от р.Холынка в сторону город-
ского леса); четные дома с № 6 по № 32, улица 
Фрунзе: нечетные дома с № 5/14 по № 25; чет-
ные дома с № 4 по № 22а, улица Щербакова: не-
четные дома с № 3 по №11/1; четные дома с № 
2 по № 8

УЧАСТОК № 782 (тел. 2-15-48)
Адрес: 172386, Тверская область, г. Ржев, ул. 

Краностроителей, д.15
Помещение для голосования: здание МОУ 

СОШ № 8, 1 этаж, кабинет № 1 
Местонахождение участковой комиссии до 

дня голосования: здание МОУ СОШ № 8, 1 этаж, 
кабинет № 4а

переулок 8-е Марта (полностью), проезд Вну-
триквартальный (полностью), проезд Воровского 
(полностью),  улица Большевистская: нечетные 
дома с № 39 по № 67; четные дома с № 52 по № 
78, улица Валентина Степанченко: нечетные до-
ма с № 59 по № 73; четные дома с № 66 по № 90, 
улица Воровского: нечетный дом № 53; четные 
дома с № 56 по № 72, улица Краностроителей: 
нечетные дома с № 7а по № 17, улица Робеспье-
ра: нечетный дом № 1/6; четный дом № 22,  ули-
ца Садовая: нечетные дома с № 41а по № 73/66; 
четные дома с № 40 по № 68, улица Садовая «Ми-
чуринец» (полностью), улица Фрунзе: нечетные 
дома с № 29/76 по № 63; четные дома с № 26 по 
№ 46, улица Чкалова (полностью), улица Щерба-
кова: нечетные дома с № 13 по № 57; четные до-
ма с № 10 по № 62, улица 8 Марта: нечетные до-
ма с № 51 по № 71

УЧАСТОК № 783 (тел. 2-72-60)
Адрес: 172383, Тверская область, г. Ржев, ул. 

Челюскинцев, Офицерский клуб в/ч 40963

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Помещение для голосования: здание Офицер-

ского клуба в/ч 40963, 1 этаж, фойе                        
Местонахождение участковой комиссии до 

дня голосования: здание Офицерского клуба в/ч 
40963, 1 этаж, кабинет № 5   

воинская часть, воинская часть в/ч  30006, 
воинская часть в/ч  40963, воинская часть в/ч  
51592, воинская часть в/ч  55412, воинская 
часть в/ч  65227, Ржев-3 ОАО «514 АРЗ», ули-
ца Краностроителей: нечетный дом № 19б, улица 
Челюскинцев (полностью)

УЧАСТОК № 784 (тел. 2-31-42)
Адрес: 172386, Тверская область, г. Ржев, ул. 

В.Степанченко, д.27
Помещение для голосования: здание МОУ 

СОШ № 9 им. В.Т.Степанченко, 1 этаж, рекреация 
кабинетов  №  101-104 

Местонахождение участковой комиссии до 
дня голосования: здание МОУ СОШ № 9 им. 
В.Т.Степанченко, 1 этаж, кабинет № 102

улица 8 Марта:  нечетный дом № 31, улица 
Краностроителей: нечетные дома № 19, № 19а; 
четные дома № 28, № 30, улица Маяковского: не-
четный дом № 33; четный дом № 36, улица Респу-
бликанская: нечетный дом № 11/30

УЧАСТОК № 785 (тел. 6-50-64)
Адрес: 172386, Тверская область, г .Ржев, ул. 

В.Степанченко, д.27
Помещение для голосования: здание МОУ 

СОШ № 9 им.В.Т. Степанченко, 1 этаж, кабинет 
№ 114

Местонахождение участковой комиссии до 
дня голосования: здание МОУ СОШ № 9 им.В.Т. 
Степанченко, 1 этаж, кабинет № 114

улица Валентина Степанченко: нечетный дом 
№ 31, улица Краностроителей: четные дома № 
24, № 26, улица Маяковского: нечетные дома № 
29, № 31; четный дом № 34/33,  у л и ц а 
Республиканская: нечетные дома № 7, № 7б; чет-
ный дом № 30, улица Садовая: четные дома с № 
22/29 по № 34/30

УЧАСТОК № 786 (тел. 2-01-58)
Адрес: 172386, Тверская область, г. Ржев, 

ул.Чайковского, д.2
Помещение для голосования: здание МУК 

«Дворец культуры», 2 этаж, фойе 
Местонахождение участковой комиссии до 

дня голосования: здание МУК «Дворец культу-
ры» , 2 этаж, кабинет № 27 

переулок Артиллерийский (полностью), пере-
улок Садовый (полностью), переулок 2-й Боль-
шевистский (полностью), улица Большевист-
ская: четные дома с № 12 по № 46, улица Вален-
тина Степанченко: нечетные дома с № 3 по № 25, 
улица Краностроителей: четные дома с № 18 по 
№ 22/38, улица Маяковского: нечетные дома  с 
№ 13 по № 25/37; четные дома с № 14 по № 26, 
улица Пионерская: нечетные дома с № 1/10 по № 
25/19; четные дома с № 4 по № 26/17, улица Ре-
спубликанская: нечетный дом № 5/31, улица Са-
довая: нечетные дома с № 1 по № 39, четные до-
ма с № 2 по № 20/30, № 36/27, улица Тимирязе-
ва: нечетные дома № 5/25, № 9, четные дома с 
№ 16 по № 32

УЧАСТОК № 787 (тел. 3-42-17)
Адрес: 172386, Тверская область, г. Ржев, ул. 

Чайковского, д. 2
Помещение для голосования: здание МУК 

«Дворец культуры»,  1 этаж, буфет 
Местонахождение участковой комиссии до 

дня голосования: здание МУК «Дворец культу-
ры», 2 этаж, кабинет № 27 

улица Большевистская: нечетные дома с № 1 
по № 9/16, улица Краностроителей: четные дома 
с № 10 по № 14, улица Робеспьера: нечетные до-
ма № 1 по № 9; четный дом № 8, улица Тимиря-
зева: нечетный дом № 1, четный дом №2,  улица 
Чайковского (полностью) 

УЧАСТОК № 788 (тел. 2-16-78)
Адрес: 172386, Тверская область, г. Ржев, ул. 

Пионерская, д. 40
Помещение для голосования: здание МОУ 

СОШ № 4, 1 этаж, актовый зал 
Местонахождение участковой комиссии до 

дня голосования: здание МОУ СОШ № 4, 1 этаж, 
кабинет № 29 (учительская) 

переулок Больничный (полностью), переу-
лок Матросова (полностью), переулок Пионер-
ский полностью), переулок Свободный (полно-
стью), переулок Фурманова (полностью), переу-
лок 2-й Пионерский (полностью), поселок Вос-
точный (полностью), проезд Больничный (пол-
ностью), проезд Матросова (полностью), про-
езд Фурманова (полностью), проезд 2-й Фурма-
нова (полностью), проезд 3-й Фурманова (пол-
ностью),  тупик Пионерский (полностью), улица 
Валентина Степанченко: четные дома с № 2 по № 
28, улица Крылова (полностью), улица Матросо-
ва (полностью), улица Пархоменко (полностью), 
улица Пионерская: нечетные дома с № 29 по № 
67; четные дома с № 28 по № 48, улица Респу-
бликанская: четные дома № 32/29, № 34, улица 
Фурманова (полностью), улица Чапаева (полно-
стью), улица Щорса (полностью), улица 8 Марта: 
нечетные дома с № 1 по № 23; четные дома с № 2 
по № 32, шоссе Заводское (полностью)

УЧАСТОК № 789 (тел. 2-14-92)
Адрес: 172385, Тверская область, г. Ржев, ул. 

Чернышевского, д.1
Помещение для голосования: здание МУК 

«Клуб Текстильщик», 1 этаж, малый зал 
Местонахождение участковой комиссии до 

дня голосования: здание МУК «Клуб Текстиль-
щик», 1 этаж, кабинет № 8 

поселок Льнозавода (полностью), поселок 
Льночесальной фабрики (полностью), станция 
Мелихово 138км (полностью), станция Мелихо-
во 139км (полностью), тракт Торопецкий: нечет-
ные дома с № 1 по № 9/21; четные дома № 2, № 
2а/21, улица Текстильщиков (полностью), ули-
ца Чернышевского (полностью), 138 км Мелихо-
во (полностью), улица Добрая (полностью), ули-
ца Первого Салюта (полностью), улица Хорошев-
ская (полностью), улица Аграрная (полностью), 
улица Муравьевский тракт (полностью) 

Окончание на стр 22
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Ответы на сканворд в №2

КУЛЬТУРА

С ЮБИЛЕЕМ!
На минувшей неделе руководи-

тель народного театрального коллек-
тива ГДК Елизавета Паршикова отме-
тила свой юбилей. Со знаменатель-
ной датой Елизавету Константинов-
ну поздравили заместитель главы ад-
министрации города Н.И. Леонтьева и 
председатель Ржевской городской Ду-
мы Е.Н. Маслакова. 

Вся трудовая биография Е.К. Пар-
шиковой связана со сферой культу-
ры: более 20 лет она являлась режис-
сёром детского образцового театра 
«Ритм», а в настоящее время возглав-
ляет театральный коллектив ГДК, ко-
торый хорошо знают и искренне лю-
бят в нашем городе. Каждая его пре-
мьера – настоящий праздник для рже-
витян. Большая заслуга Елизаветы 
Константиновны в том, что она объ-
единила в команду единомышленни-
ков людей разных возрастов, профес-
сий, характеров. Но всех их объединя-
ет любовь к театру.

Коллектив является лауреатом пре-
стижных фестивалей и конкурсов, 
ему присвоено звание «народный». 
За многолетний плодотворный труд и 
большой вклад в развитие театраль-
ного искусства Е.К. Паршикова на-
граждена Благодарностями и Грамота-
ми администрации города и Комитета 
по делам культуры Тверской области. 
Главной же наградой для неё была и 
остаётся признательность зрителей.

Присоединяясь ко всем прозву-
чавшим в адрес Елизаветы Констан-
тиновны поздравлениям, желаем ей 
здоровья, благополучия, творческих 
успехов! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
По итогам епархиального этапа XIII 

Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира» 
лауреатом I степени стала учащаяся 
ДШИ № 3 им. Т.И. и .А.Я. Волосковых  
Ульяна Макарова. Целый дождь на-
град пролился на воспитанников дет-
ской школы искусств №3, участвовав-
ших в выставке-конкурсе декоратив-
но-прикладного искусства «От чисто-
го истока я начинаю путь». Диплом 
лауреата I степени получили Нико-
лай Вознесенский, Ирина Умняшки-
на, Кирилл Сокол, Евгения Сухору-
кова и Виктория Спирочкина. Лауре-
атами II  степени стали Алёна Кре-
стьянникова, Екатерина Кукушки-
на и Анфиса Бабкина. Диплом лау-
реата III степени – у Вадима Кожу-
харя, Елизаветы Силоновой, Валерии 
Яковлевой, Юлии   Казанской, Софии 
Модестовой, Анны Смагиной и Викто-
рии Соцковой.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
27 января в 15.00 в Централь-

ной библиотеке им. А.Н. Островско-
го состоится литературно-музыкаль-
ный вечер «Я сердцем, сердцем 
одинок», посвящённый  230-ле-
тию поэта Джорджа Гордона Байро-
на, а в 17.00 во Дворце культуры 
пройдёт развлекательная програм-
ма для молодёжи «Позитифф», по-
свящённая Татьянину дню. 28 ян-
варя в 15.00 в клубе «Текстиль-
щик» – детская эстрадная програм-
ма «Её Величество Сказка» – с 

участием творческих коллективов го-
рода (в рамках празднования 100-ле-
тия библиотеки на Ральфе). 28 янва-
ря 16.00 в клубе железнодорожников 
– «Танцуют все!», концерт ансамбля 
эстрадного танца «Фантазия» (руко-
водитель – Т. Ивановская).

ДК 12 февраля 
19:00
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната по ул. Привокзаль-
ная, дом 17, 4/5 эт. дома, 17,2 
кв. м. Цена 450 тыс. рублей. Или 
МЕНЯЮ на бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-903-631-39-18.

Две смежные комнаты в ком-
мун. кв. по ул. Б. Спасская, 3/3 
эт. дома, 33 кв. м, окна ПВХ, бал-
кон. Тел. 8-904-025-25-47.

Две смежные комнаты в об-
щежитии по ул. Профсоюзная, 
дом 5, 4/5 эт. дома, 30 кв. м. Це-
на 550 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-952-062-94-94.

Комната по Ленинградскому 
шоссе, 14,2 кв. м. Цена 320 тыс. 
рублей, можно по маткапиталу. 
Тел. 8-910-931-28-10.

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, 18 кв. м, можно по маткапи-
талу. Тел. 8-930-167-58-62.

Комната в бывшем общежи-
тии по ул. Большевистская, дом 
1, 3/5 эт. дома, 13,2 кв. м. Це-
на 350 тыс. рублей, торг, можно 
по ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-910-939-00-45.

Две смежные комнаты в об-
щежитии, 32 кв. м, пл. ок-
на, мет. дверь, кабельное. Тел. 
8-903-804-09-93.

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

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 3 эт., 33 кв. м, хо-
роший ремонт, балкон. Тел. 
8-910-931-28-10.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
31,4 кв. м. Тел. 8-915-731-95-54.

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 5/5 эт. дома, 30 кв. 
м, с мебелью и бытовой техни-
кой, кабельное, балкон заст., пл. 
окна, мет. дверь, сч-ки. Торг. Тел. 
8-904-352-92-88.

1-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, дом 4, 2/5 эт. дома, 30,2 кв. 
м. Тел. 8-930-169-85-50.

1-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му шоссе, дом 7, 5/5 эт. дома, 32 
кв. м, пл. окна, жел. дверь, без 
ремонта. Цена 600 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. в пентагоне, 
1/9 эт. дома, балкон, подвал. 
Тел. 8-960-708-37-25, звонить 
строго до 19.00. 

2-комн. бл. кв., 45 кв. м., 
ул. К.Маркса. Окна ПВХ, мож-
но по мат. капиталу с до-
платой. Т. 8-903-694-89-53; 

8-906-549-60-15.
3-комн. бл. кв. по ул. Ок-

тябрьская, дом 71, 68 кв. м. 
Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-915-711-60-60.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Т. Филиппо-
ва, 4/5 эт. дома, 70 кв. м. Тел. 
8-915-703-97-85.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома. Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-848-61-51.

3-комн. бл. кв. в пос. Победа, 
1/3 эт. дома, 52 кв. м. Тел.: 8-910-
834-56-30, 8-915-701-49-40.

3-комн. част. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. 
м, пл. окна, вода, водонагре-
ватель, центральная канали-
зация, печное отопление (есть 
возможность подключения газ. 
отопления). Цена 650 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-904-005-31-33, 
8-920-151-59-86.

3-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, 2/5 эт. дома, 51,1 кв. м, 
пл. окна, сч-ки, дом. телефон. 
Тел. 8-960-704-24-87.

3-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, дом 106, 4/5 эт. дома, 60,4 
кв. м, с/у раздельный, без ре-
монта. Цена 1,5 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-910-936-47-80.

3-комн. бл. кв. по Совет-
ской площади (центр города), 
3/3 эт. кирп. дома, 61,2 кв. м 
(16/15/12, кухня – 11 кв. м), 
потолки 3 м, комнаты изол., 
не угловая, тёплая, сухая, ев-
роремонт, двери шпон, встр. 
кухня, пл. окна, с/у разд., в 
ванной тепл. пол, новая сан-
техника, плитка Испания, вх. 
жел. дверь по индив. проекту, 
сч-ки новые (свет, газ, вода), 
большой коридор, газовая 
колонка, рядом д/с, школа, 
центр. парк, хорошие соседи, 
место в подвале, место под га-
раж, полная замена кровли в 
2015 г. Цена 2,2 млн. рублей, 
реальному покупателю торг. 
Тел. 8-980-634-95-02. 

4-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
4/7 эт. дома, 91,4 кв. м, балкон, 3 
лоджии. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-920-157-63-42.

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, 3/5 эт. дома, 59 кв. м, 
частичный ремонт, пл. окна, но-
вые межкомн. двери, интернет, 
водонагреватель, сарай с подва-
лом рядом с домом, дачный уча-
сток 5 соток в 1 км от дома на 
берегу Волги с домиком 12 кв. 
м. Цена 1,5 млн. рублей. Тел. 
8-980-627-52-27.

4-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 8/9 эт. дома, 71 кв. м, кух-
ня – шпон дуба, ремонт. Тел. 
8-910-939-39-10.

СДАЮ
Комната в 2-комн. бл. кв., с 

мебелью и телевизором. Тел. 
8-906-555-78-22, звонить после 
17.00.

Комната по ул. Больше-
вистской. Оплата 3500 + свет. 
Предоплата за 2 мес. Тел. 
8-952-067-63-66. 

Комната в бл. общежитии по 
ул. Привокзальная, дом 17, 17 
кв. м. Тел. 8-900-010-65-57.

1-комн. бл. кв. в центре. Тел.: 
3-08-30, 8-952-089-32-53.

2-комн. бл. кв. по Советской 
площади, дом 11, 4 эт., 44 кв. м. 
Тел.: 2-17-15, 8-910-939-70-75.

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская («Олимпия»), 3/5 
эт. дома, без мебели, на дли-
тельный срок. Тел. 3-23-61, 
8-904-013-76-99.

2-комн. бл. кв. в центре, на 
длительный срок, только семье. 
Тел. 8-915-736-17-94.

3-комн. бл. кв. в районе кра-
ностроения, с мебелью. Тел. 
8-977-438-72-63.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре на 1/2 

дома. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-900-013-24-63.

2-комн. бл. кв. на благоустро-
енный дом. Тел. 8-910-842-46-52.

2-комн. бл. кв., 3/5 эт. до-
ма и 2-комн. част. бл. кв., 4/4 
эт. дома, на 3-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. в Зубцо-
ве на квартиру в Ржеве. Тел. 
8-904-008-74-21.

3-комн. бл. кв. в пос. Победа, 
1/3 эт. дома, 52 кв. м, на жил-
площадь в Ржеве или Твери с до-
платой. Тел.: 8-910-834-56-30, 
8-915-701-49-40.

3-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
дом 26 на 1-комн. бл. кв. с ва-
шей доплатой 1250000 рублей. 
Тел. 8-905-604-68-56.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
на 1-комн. бл. кв. в Ржеве. Тел. 
8-910-937-27-93.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Жилой бл. дом по ул. Дека-
бристов, 120 кв. м, с мансардой, 
1-я линия Волги, участок 26 со-
ток. Тел. 8-903-631-39-18.

Дача в кооперативе «Восточ-
ное-3», огород, плодовые дере-
вья, сад, плодорная земля, ко-
лодец. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-910-836-92-18, Нина.

Дом деревянный на ст. Монча-
лово, дом 28, бл., хоз. постройки, 
пруд, гараж, 30 соток, хороший 
подъезд. Тел. 8-905-548-72-47.

Дом бл., 11 соток, баня, га-
раж. Тел. 8-920-181-81-90.

Коттедж в д. Хорошево. Тел.: 
7-93-77, 8-915-724-50-91.

Дом в д. Звягино, кирп., бл., 
гараж металлический 7х15, хоз. 
постройки, земельный участок 
30 соток, 30 км от Ржева. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дом 2-эт., бревенчатый, 
в д. Любимка, Осташков-
ский район, 100 м до оз. Сели-
гер, 21 сотка, собственник. Тел. 
8-930-150-61-08.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок с дачным 
домиком в кооперативе «Волга», 
5 соток, 3-я линия Волги, свет, 
вода. Цена 230 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-020-69-17.

Земельный участок в д. 
Горшково, 15 соток, лес, Вол-
га, 7 км от Ржева. Тел. Тел. 
8-915-747-12-35.

Земельный участок в д. Сини-
цыно, Зубцовский район, 25 со-
ток, эл-во на участке, речка, лес. 
Тел. 8-920-166-38-19.

Земельный участок с/х на-
значения – пашня, 23 га, 3 км от 
Ржева, в 500 м от западной и се-
верной границ поля две дерев-
ни, одна из них на берегу Волги, 
от другой 1,2 км грунтовой доро-
ги до трассы Москва-Рига. Или 
СДАЮ на длительный срок. Или 
ПЕРЕДАМ  в пользование. Тел. 
8-910-832-52-16.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж в кооперативе «Мо-
сквич», сухой подвал, свет, охра-
на. Тел. 8-915-715-13-37. 

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 

8-915-718-53-10.
Гараж кирпичный в коопера-

тиве «Краностроитель», кессон, 
свет, охрана, удобное располо-
жение. Тел.: 8-905-125-93-16, 
8-904-005-03-86.

Метал. гараж, разборный, на 
болтах. Т. 8-903-978-20-53.

АВТОМОБИЛИ 
ПРОДАЖА

KIA Rio, 2011 г. в., цвет се-
ребристый, хэтчбэк, пробег 
57 тыс. км, в хорошем состоя-
нии. Цена 320 тыс. рублей. Тел. 
8-906-650-37-45. 

Kia Sportage 3, , внедорож-
ник, 2013 г. в., дизель, дв. 2,0, 
полный привод, АКП, цвет оран-
жевый, пробег 43 тыс. км. Тел. 
8-904-003-15-28.

Volkswagen Sharan, 2008 г. в., 
цвет «серебро», МКП, дв. 1,9, 
115 л/с, дизель, не требует вло-
жений. Цена 600 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-533-27-65.

Nissan Tiida Sedan, 2013 г. в., 
комплектация с круиз-контролем 
и навигационной системой, сер-
висная гарантия до 1.06.2018 г., 
кузовная гарантия до 1.06.2025 
г., пробег 63 тыс. км, очередное 
плановое ТО 1.06.2018 г. Тел. 
8-910-832-52-16.

Ford Galaxy, минивен, 2005 
г., дв. 1,9, дизель, механи-
ка, цвет серебристый, пробег 
211 тыс. км, в хорошем состоя-
нии. Цена 400 тыс. рублей. Тел. 
8-910-931-80-07.

СуперМАЗ, 2002 г. в., сидель-
ный тягач, по запчастям. Тел. 
8-910-536-25-35.

ЗАПЧАСТИ 
ПРОДАЖА

Запчасти на «Hyundai 
Accent»: резонатор и мн. др., 
оригинал. Тел. 8-915-741-20-51.

Колесо б/у от а/м МАЗ. Тел. 
8-910-536-25-35.

Резина зимняя «Кардиант», 
R13. Тел. 8-910-536-89-88.

Форсунки топливные на МТЗ-
80 и ДТ-75, 5 шт. б/у, 2 шт. но-
вые; камера МТЗ задняя, б/у. 
Тел. 8-980-633-49-76.

Колёса R16 с дисками от а/м 
Renault DUSTER, зимняя, б/у, в 
отл. состоянии, 4 шт., цена 2500 
рублей. Тел. 8-915-701-71-33.

Запчасти на УАЗ: дверь, кар-
дан и др.; на а/м Волга: ко-
ленвал, барабаны и др.; рези-
на зимняя на дисках, R14, 2шт.; 
диски на BMW, R16, 2 шт. Тел. 
8-915-718-53-10.

Резина на дисках, новая, зи-
ма-лето, 2 шт., цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-930-170-46-01.

Крыша для а/м ВАЗ 2111; 
крышка багажника и капот 
2112. Тел. 8-904-013-19-13.

КУПЛЮ
Кузовные детали для а/м 

«Лада приора» или ВАЗ 2110-
12. Тел. 8-952-061-68-79.

Прицеп для легкового авто-
мобиля. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-904-013-19-13.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Мебель для кухни, 7 предме-
тов, цвет белый; тумбочка; кро-
вать дерев. без матраса. Тел. 
8-904-016-46-94.

Кресло компьютерное. Тел. 
8-915-718-53-10.

Секретер с антресолью. Тел. 
8-915-703-09-25.

Мебель б/у: стулья «венские», 
цена 200 руб/шт.; шкаф, цена 
1000 рублей; стенка, цена 5 тыс. 
рублей. Тел.: 8-910-845-00-35, 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

КЛУБ ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 515. Мужчина, 52/170, живу в сельской местности, 

в/п в меру, хозяйственный, познакомлюсь с женщиной близкого 
возраста с целью создания семьи, в/п в меру, согласной на переезд. 
Тел. 8-915-721-37-09.

Абонент № 518. Вдова, 75 лет, проживающая в сельской местно-
сти, познакомится с мужчиной близкого возраста для дальнейшей 
совместной жизни. Пьющих просьба не беспокоить.

Абонент № 521. Мужчина, 30/170, работаю, без в/п, без жилищ-
ных проблем, познакомлюсь с женщиной 25-30 лет, средней ком-
плекции, без детей, для создания благополучной семьи, обман не 
признаю. Тел. 8-952-087-53-72.

Абонент № 527. Женщина 58 лет, стройная, приятной внешно-
сти, без жилищных проблем, хочу познакомиться со свободным 
мужчиной близкого возраста, в/п в меру. Тел. 8-904-021-62-77.

Абонент № 528. Женщина 54/163, стройная, познакомится с 
мужчиной 52-60 лет для серьёзных отношений, любящим природу, 
без материальных проблем, без в/п и судимости. 

Абонент № 529. Мужчина 55/185/85, без комплексов, с доброй 
душой и горячим сердцем, работающий, без в/п, без жилищных 
проблем, познакомится с доброй, ласковой и позитивной женщи-
ной для серьёзных отношений. Тел. 8-920-185-02-33.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», 
комната 9, в понедельник с 14.00-16.00. Писать: 
абоненту №... Тел. для справок: 3-25-92, 8-915-716-
27-20.

8-910-846-28-19. 
2-комн. бл. кв. по ул. Челю-

скинцев, дом 19, 1/4 эт. дома, 
42,6 кв. м. пл. окна, сч-ки. Це-
на 900 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-903-631-39-18.

2-комн. кв. по ул. Урицко-
го, дом 102/11. Цена договор-
ная. Тел.: 8-905-128-08-38, 
8-952-068-93-46.

2-комн. бл. кв. в районе скла-
да-40, 5/5 эт. дома, 40 кв. м, пл. 
окна. Тел. 8-920-167-93-63.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. по ул. 
Октябрьская («Стоматология»). 
Цена 1 млн. рублей, возможен 
торг. Тел. 8-903-630-51-74.

2-комн. бл. кв. в райо-
не «7 ветров», 3/5 эт. дома. 
8-904-013-76-99.

2-комн. бл. кв. в районе «дол-
гостроя», 1/5 эт. дома, 45,3 кв. 
м, лоджия – 6 кв. м, тёплая, без 
ремонта. Цена 1,1 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-915-734-69-59.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 2 этаж, 42 кв. м. 
Цена 1 млн. рублей, без торга. 
Тел. 8-910-845-12-89.

2-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, 2/5 эт. дома, 42 кв. м, в хо-
рошем состоянии, рядом школа, 
детсад, Волга. Цена 1150 тыс. 
рублей. Тел.: 8-904-005-31-33, 
8-920-151-59-86.

2-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
42,5 кв. м, пл. окна, подвал. Тел. 
8-903-586-69-44.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 85, 5/5 эт. дома, 53 
кв. м, хороший ремонт. Тел. 
8-905-548-72-47.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, ремонт, с мебелью. 
Тел. 8-904-004-55-50.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 12, 1/5 эт. дома, 44,6 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-900-011-48-79.

2-комн. бл. кв. в центре, ком-
наты смежные, ремонт. Недоро-
го. Тел. 8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 50, 2/4 эт. до-
ма, 42,5 кв. м. Цена 980 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-736-34-01.

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки по ул. Щербакова, дом 40, 
2/5 эт. дома, 72 кв. м, комнаты 
большие. Тел. 8-915-701-71-33.

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки по ул. Калинина, дом 1, 
1/6 эт. дома, 72,5 кв. м, встро-
енная мебель, лоджия, кладо-
вая, требуется косм. ремонт. Це-
на 1,7 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-721-75-04.

3-комн. бл. кв. по ул. Рево-
люции, дом 25, 2/5 эт. дома, 60 
кв. м. Цена 1,7 млн. рублей. Тел. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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8-919-065-41-32.

Мягкая мебель: комплект два 
дивана, пр-во Беларусь, б/у, в 
отл. состоянии, цена 25 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-701-71-33.

Шкаф 4-створчатый с зер-
калом; угловой компьютер-
ный стол; диван раздвиж-
ной; прихожая; кухня. Тел. 
8-905-548-72-47.

КУПЛЮ
Стол деревянный. Тел. 

8-915-718-53-10.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА

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

Холодильник; стиральная 
машина; газовая плита. Тел. 
8-910-536-25-35.

Принтер 3 в 1: ксерокс и ска-
нер; процессор; монитор. Тел. 
8-915-718-53-10.

Холодильник «Stinol», б/у. 
Тел. 8-920-184-20-23.

Мультиварка «Philips», 
цена 1800 рублей. Тел. 
8-910-530-77-11.

Магнитофон «Panasonic»; ра-
диотелефон «Panasonic»; сти-
ральная машинка «Indesit»; 
швейная машинка с электропри-
водом. Тел. 8-905-548-72-47.

Монитор от компьютера «LG 
Flatron F700В», в хорошем состо-
янии. Тел. 8-905-605-90-08.

Пылесос на запчасти. Тел. 
8-930-186-48-39.

Стиральная машинка «Ма-
лютка», цена 1500 рублей. Тел. 
8-915-741-20-51.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Гармонь «Шуйская», с реги-

стром, новая. Цена договорная. 
Тел. 8-904-352-92-88.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

Дублёнка новая, мех норка, 
коричневая, р-р 54-56.  Тел. 
8-904-356-73-10. 

Пуховик женский, новый, р-р 
58-60, цена 2 тыс. рублей; паль-
то драповое, воротник норка, 
цена 1500 рублей. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Пуховик женский, чёрный, с 
капюшоном (нат. мех), р-р 52, 
недорого. Тел. 8-915-711-35-36.

Бекеш (полушубок) белый, 
р-р 50. Тел. 8-905-548-72-47.

Шуба новая, под норку, р-р 
54-56, цена 8 тыс. рублей. Тел. 
8-910-845-12-89.

Коньки женские, новые, р-р 
40,5, цена 1200 рублей. Тел. 
8-904-020-69-17.

Шуба норка, с капюшоном, 
р-р 60 (маломерка), прямая. Тел. 
8-910-532-73-39.

Бушлат армейский, но-
вый, воротник цигейка, р-р 50, 
рост 4, цена 1200 рублей. Тел. 
8-915-741-20-51.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Поросята с доставкой. Тел. 
8-980-626-42-30.

Козёл породистый, комолый, 
в-т 10 мес. Тел. 8-915-724-38-86.

Бараны на мясо. Тел. 
8-910-830-54-84.

Волнистые попугайчики. Тел. 
8-910-535-56-08.

Поросята, в-т 3 мес. 
Тел.: 8-906-554-28-03, 
8-903-034-39-75.

Комнатные лечебные цветы. 
Тел. 2-03-46.

ОТДАМ
Котят, в-т 5 мес., к лотку приу-

чены. Тел. 8-910-536-37-15.
Кошечку, в-т 2 мес., серая, 

полосатая, к порядку приучена, 
ласковая. Тел.: 8-910-845-00-35, 
8-919-065-41-32.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Кошка черно-белая, молодая, 
кастрирована, к лотку приучена, 
здорова. Тел. 8-909-270-21-37.

Кот рыжий, молодой, к лот-
ку приучен, здоров. Тел. 
8-909-270-21-37.

Кот британец, молодой, здо-
ров. Т. 8-909-270-21-37.

Кошка вислоухая, молодая, 
кастрирована, к лотку приучена, 
здорова. Тет. 8-909-270-21-37.

Ищет дом красавица МА-
РЯ, нежный и красивый ще-
нок, привязана к человеку, уме-
ет давать лапку, в-т 2 мес. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом СПАРТА, умная и 
красивая девочка, молодая, 
крупная, рыжая, поможем сте-
рилизовать и привить. Толь-
ко ответственным людям. Тел. 
8-961-016-03-78.

Ищет дом ДАЙЯ – собака 
компаньон, послушная, знает 
все команды, понятливая и ум-
ная. Проявляет охранные ка-
чества, схватывает всё с полу-
слова. В самые лучшие ручки. 
Тел.8-919-068-75-81.

Ищет дом ЖУЛИК – актив-
ный и трогательный рыжий ма-
лыш, настоящий ребёнок, кото-
рому необходимо забота, уход и 
внимание. Желательно в част-
ный дом. Возраст 3 мес. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом крупный статный 
пёс НИКУША, метис, мраморно-
го окраса. Тел. 8-919-068-75-81.

Щенки в добрые руки, маль-
чики и девочки, разного окраса, 
в-т 1,5 мес. Тел. 8-919-068-75-
81, 8-961-016-03-78.

Ищет дом метис русско-
го терьера, девочка, моло-
дая и стерилизованная. Тел.  
8-961-016-03-78.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Коляска, кроватка (новый ма-
трас), комбинезон на мальчи-
ка до 2-х лет, санки. Всё недо-
рого. Тел.: 8 (48262) 3-62-33, 
8-960-703-87-00. 

Коньки на мальчика, р-р 30-
33. Тел. 8-904-004-19-10.

Куртка на мальчика 10 лет, 
новая, зимняя; пальто на девоч-
ку 12 лет, новое. Тел. 2-03-46.

СПОРТОВАРЫ 
ПРОДАЖА

Гири спортивные, 24 и 32 кг. 
Тел. 8-930-170-46-01.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Сено в тюках (кипах) 
2017 года, в тюке 23 кг, 
цена 100 руб/тюк. Тел. 
8-904-358-94-37. 

Виниловые пластинки 70-80-
х годов (эстрада, сказки). Тел. 
2-22-86.

Огурцы, компот, сок яблоч-
ный в 3-х литровых банках. Тел. 
8-915-711-35-36.

Ковёр, р-р 2х3, шерсть; ко-
вёр на пол, р-р 2х3; ковёр на 
пол овальный; люстры. Тел. 
8-905-548-72-47.

Столовый набор на 6 персон, 
новый, Франция, цена 2700 ру-
блей. Тел. 8-910-530-77-11.

Станок строгально-распило-
вочный; шланг поливочный, мо-
розоустойчивый; канистры алю-
миниевые на 20 литров. Тел. 
8-915-747-12-35.

Домкрат автомобиль-
ный, цена 500 рублей. Тел. 
8-915-741-20-51.

Насосная станция для пере-
качки воды, пр-во Италия. Тел. 
8-910-536-89-88.

СРОЧНО! Телега тракторная, 

одноосная. Недорого. Тел. 
8-903-694-89-53.

Радиаторы отопления, 6, 8, 10 
секций. Цена 6 тыс. рублей за 
всё. Тел. 8-960-704-24-87.

Бензопила «Урал» + рем-
комплект, цена 3 тыс. ру-
блей; циркулярная пила, 220 
вольт, цена 3500 рублей. Тел. 
8-930-170-46-01.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристоры, 
генераторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

Бензопилу; кусторез. Тел. 
8-910-536-25-35.

Абажур большой в любом со-
стоянии. Тел. 8-915-718-53-10.

Старые книги, изданные до 
1945 года; картины 50-70-х го-
дов или более ранние. Тел. 
8-962-249-50-21.

ПРИМУ В ДАР 
Унитаз; стиральную ма-

шинку; телефон; обои. Тел. 
8-910-832-06-11.

ВАКАНСИИ
Организации требуется води-

тель категории Е. Опыт обяза-
телен. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-008-10-01.              

ИП требуются водители с 
личным автомобилем для работы 
в такси. Тел. 8-910-938-82-10.

Требуется инженер водо-
проводных сетей. Зарплата 
по результатам собеседования. 
Тел.: 2-06-56, 8-903-807-05-28.

В парикмахерскую «Микс» 
СРОЧНО требуется парикмахер. 
Т. 8-980-637-87-16.

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

ООО «РЭР-Тверь» на постоян-
ную работу требуются: замести-
тель главного инженера, за-
меститель начальника произ-
водственно-технического от-
дела, мастер котельной, ма-
стер газовой службы, инже-
нер КИП и А, слесарь КИП и А, 
слесарь по ремонту оборудо-
вания котельной и тепловых 
сетей. Адрес: г. Ржев, ул. Теле-
шева, дом 16, тел. 6-90-25. 

ООО «КАРБОНАТ» на посто-
янную работу требуется маши-
нист бульдозера. Обращаться по 
адресу: пос. Заволжский, отдел 
кадров, тел. 74-067. Доставка 
работников из города Ржева ав-
тотранспортом предприятия. 

Организации требуется води-
тель категории Е на автомобиль 
МАN (полуприцеп), без в/п. Тел. 
8-910-937-28-25.

В кафе требуются официант-
бармен и кухонный рабочий. 
Тел. 8-903-802-04-13.

СРОЧНО требуется уборщи-
ца. Тел. 8-920-188-50-20.

ИП требуется водитель на Га-
зель. Тел. 3-02-11.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремонту те-

ле-радио-видеоаппаратуры всех 
марок и систем. Тел. 8-920-699-
87-25, 8-910-533-11-51.

Сиделки. Тел. 
8-952-092-19-60.

Пенсионерка, 56 лет, опыт 
работы в торговле. Поря-
дочная, внимательная. Тел. 
8-905-605-90-08.

УСЛУГИ
Ремонт автоматических сти-

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

СЕНО в рулонах. ДРОВА 
колотые (смесь), цена 6000 
руб/машина. НАВОЗ коровий 
(можно самовывозом). Тел. 
8-903-630-63-92. 

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

ДРОВА, СЕНО в рулонах. 
Тел. 8-903-630-63-92. 

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: поклейка обоев, шпа-
клёвка, ламинат, укладка ли-
нолеума, гипсокартон. ПО-
ТОЛКИ любой сложности. 
Установка дверей. ЭЛЕКТРИ-
КА. Тел. 8-910-930-22-62. 

БЕСПЛАТНО вынесу и увезу 
отслужившие холодильники, 
стиральные машины, газовые 
плиты и прочий металлохлам. 
Тел. 8-910-536-25-35. 

ДРОВА колотые (бе-
рёза, ольха). ДОСТАВКА 
а/м КамАЗ-самосвал. Тел. 
8-915-748-29-58. 

Ищем платные временные домашние передержки 
для животных после операций сроком 10-14 дней 

(100 рублей в сутки). 
Тел.: 8-919-068-75-81, 8-961-016-03-78.

Спортивный клуб «АПОГЕЙ» приглашает всех желающих на 
занятия по оздоровительной гимнастике «ЗДРАВА». Справки по 
телефону: 8-906-650-38-63, Сергей.

О БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СНЕГОХОДА.
Ежегодно с наступлением зимы у любителей активного отдыха возрас-

тает интерес к такому виду транспорта как снегоход. Но, к сожалению, без-
ответственное отношение к правилам безопасности при использовании та-
ких машин нередко приводит к печальным последствиям.

Прежде всего нужно понимать, что снегоход, как и любое другое ме-
ханическое транспортное средство, является объектом повышенной опас-
ности. Поэтому водитель снегохода должен обладать навыками и знани-
ями безопасного вождения и обращения с такой техникой. Для управле-
ния снегоходом у водителя при себе должно быть удостоверение тракто-
риста-машиниста (тракториста) с открытой категорией АI, дающей право 
на управление внедорожными мотосредствами. Такое удостоверение мож-
но получить после прохождения обучения в образовательной организации 
и сдачи экзамена в инспекции Гостехнадзора. Сам снегоход должен быть 
зарегистрирован в органах Гостехнадзора, иметь закрепленный государ-
ственный регистрационный знак. Кроме того, перед началом сезона экс-
плуатации снегоход должен пройти ежегодный технический осмотр.

Во время использования снегохода водитель должен быть в защитном 
шлеме и соответствующей одежде, исключающей случайные поврежде-
ния, например  ветвями деревьев. Обязательно наличие защитных перча-
ток и удобной, теплой обуви.

Особое внимание следует обратить на места использования снегохода. 
Запрещается выезд на неокрепший лед водоемов! При движении по незна-
комой местности следует соблюдать безопасную скорость. 

Рекомендуется двигаться по уже имеющимся проложенным трассам. 
Не допускается управление снегоходом в состоянии алкогольного опья-

нения! Под воздействием алкоголя значительно замедляется реакция во-
дителя и теряется ощущение скорости, что может привести к трагическим 
последствиям. Соблюдение указанных правил поможет сделать ваш отдых 
приятным и безопасным. 

Всю необходимую информацию, связанную с регистрацией снегохода 
или мотовездехода в органах Гостехнадзора, прохождению технического 
осмотра или получения удостоверения тракториста-машиниста (трактори-
ста) категории АI можно получить по телефону: 8(48232) 2-30-90.

29 января с 9.00 до 17.00 
В клубе железнодорожников

 (ул. Б. Спасская, дом 15а)
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ТРИКОТАЖА
Камуфляж – от 800 руб., шапки – от 150 руб.

Нижнее бельё – от 50 руб., халаты – от 250 руб.
Куртки мужские, женские – от 2300 руб.
Джинсы мужские, женские – от 800 руб.
Пижамы, сорочки тёплые – от 450 руб.

Трико мужские – от 150 руб., женские – от 300 руб.
Футболки мужские, женские, детские – от 150 руб.

КПБ сатин, бязь – от 350 руб., 
наволочки (2 шт.) – от 150 руб.

Тельняшки мужские, тёплые – от 300 рублей
Рубашки мужские – от 300 руб.

Носки мужские – 10 пар от 150 руб.
Носки шерсть мужские, женские – от 100 руб.

Колготки женские, детские – от 150 руб., 
лосины – от 150 руб.

Трусы детские (3 шт.) – 100 руб., 
Майка дет. (2 шт.) – 150 руб.

Детские кофты, платья, рубашки – от 200 руб.
Наперники – от 100 руб., полотенца – от 50 руб.

Пенсионерам, врачам, учителям СКИДКИ + ПОДАРОК

Мясо СВИНИНА 
из домашнего 

хозяйства.
 Тел. 8-903-630-63-92.
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УЧАСТОК № 790 (тел. 2-14-95)
Адрес: 172385, Тверская область, г. Ржев, Торо-

пецкий тракт, д.48а
Помещение для голосования: здание МОУ СОШ 

№ 3, 1 этаж, кабинет № 2
Местонахождение участковой комиссии до 

дня голосования: здание МОУ СОШ № 3, 1 этаж, 
канцелярия 

переулок Каретина (полностью), переулок По-
левой: нечетные дома с № 1 по № 13; четные дома 
с № 2 по № 14,  переулок 1-й Мелиховский (полно-
стью), переулок 1-й Торопецкий (полностью), пе-
реулок 2-й Луговой: нечетные дома с № 1 по № 17; 
четные дома с № 2 по № 8, переулок 2-й Мелихов-
ский (полностью), переулок 2-й Торопецкий (пол-
ностью), переулок 3-й Мелиховский (полностью), 
переулок 3-й Торопецкий (полностью), переулок 
4-й Мелиховский (полностью), переулок 4-й Торо-
пецкий (полностью), переулок 5-й Мелиховский 
(полностью), переулок 5-й Торопецкий (полно-
стью), переулок 6-й Мелиховский (полностью), пе-
реулок 7-й Мелиховский (полностью), переулок 8-й 
Мелиховский (полностью), подсобное хозяйство 
Мелихово (полностью), проезд Новоселов: нечет-
ные дома № 1, № 3, проезд Фабричный(полностью), 
тракт Торопецкий: нечетные дома с № 13 по № 61; 
четные дома с № 4 по № 66, улица Вокзальная: не-
четные дома с № 1 по №7; четные дома с № 2 по № 
12, улица Гагарина: нечетные дома с № 1 по № 7/8; 
четные дома с № 2/1 по № 16, улица Дзержинского: 
четные дома с № 2 по № 24, улица Косарова: чет-
ный дома № 2, улица Луговая: нечетные дома с № 1 
по № 27; четный дом № 2, улица Максима Горького: 
нечетные дома с № 1 по № 25; четные дома с № 2/9 
по № 18/18, улица Паши Савельевой: нечетные до-
ма с № 1 по № 71; четные дома с № 2 по № 60, улица 
Чехова (полностью), 140 км Мелихово (полностью)

УЧАСТОК № 791 (тел. 2-13-50)
Адрес: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. 

Партизанская, д.9/7
Помещение для голосования: здание МОУ СОШ 

№ 2, 1 этаж, фойе
Местонахождение участковой комиссии до дня 

голосования: здание МОУ СОШ № 2, 1 этаж, школь-
ный выставочный зал 

набережная Красноармейская: нечетные дома с 
№ 1 по № 17; четные дома с № 2 по № 26, № 28, 
улица Белинского: нечетные дома с № 3 по № 39; 
четные дома с № 2 по № 36, улица Большая Спас-
ская: нечетный дом № 1; четные дома с № 2 по № 
28/49, улица Гагарина: нечетные дома с № 9/7 по № 
59/40, улица Гоголя: нечетные дома с № 1по № 49; 
четные дома с № 6 по № 52, улица Грацинского: не-
четные дома с № 1 по № 25; четные дома с № 6 по 
№ 18, улица Декабристов: нечетные дома с № 1 по 
№ 47; четные дома с № 2 по № 44/22, улица Дзер-
жинского: нечетные дома с № 1по № 5, улица Кали-
нина: нечетные дома с № 1 по № 45/22; четные до-
ма с № 2 по № 40, улица Косарова: нечетные дома 
с № 1 по № 43;четные дома с № 6 по № 54, улица 
Кривощапова: нечетные дома с № 1 по № 25; чет-
ный дом с № 2 по № 40/59, улица Октябрьская: чет-
ные дома № 2, № 4, улица Партизанская: нечетные 
дома с № 7/8 по № 25; четные дома с № 4 по № 30, 
улица Смольная: нечетные дома с № 1/9 по № 43; 
четные дома с № 4 по № 46 

  
УЧАСТОК № 792 (тел. 2-09-77)
Адрес: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. 

Большая Спасская, д.15а
Помещение для голосования: здание МУК «Клуб 

железнодорожников», 1 этаж, фойе
Местонахождение участковой комиссии до дня 

голосования: здание МУК «Клуб железнодорожни-
ков», 2 этаж, помещение ансамбля «Рябинушка»

набережная Красноармейская: четные дома № 
30/1, № 32 ,34,36, нечетные дома № 31,33,35,37, 
площадь Коммуны (полностью), улица Большая 
Спасская: нечетные дома с № 7 по № 55/83; чет-
ные дома с № 30 по № 60/81, улица Гагарина: не-
четные дома с № 63 по № 75, четные дома с № 76 
по № 98, улица Грацинского: четные дома с № 20 по 
№ 30, улица Декабристов: четные дома с № 48 по 
№ 70, улица Калинина: нечетные дома с № 47 по № 
53; четные дома с № 44 по № 62а, улица Косаро-
ва: нечетный дом № 49, четные дома с № 62 по № 
82, улица Кривощапова: нечетные дома с № 27 по 
№ 45/75, улица Максима Горького: нечетные дома 
с № 79 по № 93, улица Марата:  четные дома с № 
6/54 по № 18/71, улица Октябрьская: четные дома 
с № 8а по № 52, улица Партизанская: нечетный дом 
№ 31; четные дома с № 38 по № 52, улица Смоль-
ная: нечетные дома с № 49 по № 69; четные дома 
с № 54 по № 60

УЧАСТОК № 793 (тел. 2-12-25)
Адрес: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. 

Марата, д.25
Помещение для голосования: здание МОУ СОШ 

№ 1 им. А.С. Пушкина, 1 этаж, зал «Сказок» 
Местонахождение участковой комиссии до дня 

голосования: здание МОУ СОШ № 1 им. А.С. Пушки-
на, 1 этаж, кабинет № 105 

набережная Красноармейская: нечетные дома 
№ 27, № 29; четные дома № 26а, № 26б, № 28а, 
переулок Галицинский (полностью), переулок Зе-
леный (полностью), переулок Соколова (полно-
стью), переулок 1-й Зубцовский (полностью), пере-
улок 2-й Зубцовский (полностью), проезд Галицин-
ский (полностью), улица Гагарина: нечетные дома с 
№ 81/41 по № 159; четные дома с № 104 по № 170, 
улица Декабристов: нечетные дома с № 59/28 по 
№ 79; четные дома с № 82 по № 114, улица Завод-
ская (полностью), улица Калинина: нечетные дома 
с № 59/25 по № 123; четные дома с № 66/27 по 
№ 128/2, улица Косарова: нечетные дома с № 75 
по № 141; четные дома с № 86/37 по № 158, ули-
ца Максима Горького: нечетные дома с № 119 по № 
171;четные дома с № 126 по № 184/2, улица Мара-
та: нечетные дома с № 7/72 по № 41; четные дома 
с № 20 по № 50/108, улица Народная (полностью), 
улица Новая (полностью), улица Октябрьская: не-
четные дома с № 23 по № 45; улица Петровского 
(полностью), улица Смольная: четные дома с № 68 
по № 88, улица Соколова: нечетные дома с № 3 по 
№ 47; четные дома с № 2 по № 44, шоссе Зубцов-
ское: нечетные дома с № 9 по № 47; четные дома с 
№ 28а по № 40 

УЧАСТОК № 794 (тел. 2-85-85)
Адрес: 172387, Тверская область, г. Ржев, Зуб-

цовское шоссе, д.3/58

Помещение для голосования: здание МОУ ООШ 
№ 11, 1 этаж, кабинет № 5

Местонахождение участковой комиссии до дня 
голосования: здание МОУ ООШ № 11, 1 этаж, каби-
нет № 3 

переулок Гоголевский (полностью), переулок 
Полевой, нечетные дома №15,17, переулок 1-й 
Дзержинский (полностью), переулок 2-й Дзержин-
ский (полностью), проезд Белинского (полностью), 
улица Белинского: нечетные дома с № 45 по № 73; 
четные дома с № 40 по № 68, улица Большая Спас-
ская: нечетные дома с № 57/88 по № 61; четные до-
ма с № 62 по № 66, улица Гагарина: четные дома с 
№ 18/9по № 70/42, улица Гоголя: нечетные дома с 
№ 53 по № 79; четные дома с № 56 по № 84а, ули-
ца Дзержинского: нечетные дома с № 9 по № 27/72, 
четный дом № 28, улица Железнодорожная: нечет-
ные дома с № 1 по № 45а, улица Кривощапова: чет-
ные дома с № 44 по № 54/36, нечетные дома № 57, 
улица Максима Горького: нечетные дома с № 25а 
по № 67/48; четные дома с № 20 по № 112, улица 
Марата:четный дом № 52, улица Мира: четные дома 
с № 2 по № 10, улица Октябрьская: нечетный дом № 
47; четные дома с № 54/92, № 56, улица Паши Са-
вельевой: нечетные дома с № 73/25 по № 125/68, 
четные дома с № 62 по № 110, улица 2-я Ново-Ям-
ская: нечетные дома с № 3а по № 19; четные дома 
с № 2 по № 22/41, шоссе Зубцовское: нечетные до-
ма с № 1/63 по № 7

  
УЧАСТОК № 795 (тел. 2-20-76)
Адрес: 172387, Тверская область, г. Ржев, Зуб-

цовское шоссе, д. 3/58
Помещение для голосования: здание МОУ ООШ 

№ 11, спортивный зал 
Местонахождение участковой комиссии до дня 

голосования: здание МОУ ООШ № 11, кабинет № 
16 

переулок Крутой (полностью), переулок 1-й 
Солнечный (полностью), переулок 2-й Солнеч-
ный (полностью), переулок 3-й Солнечный (пол-
ностью), переулок 4-й Солнечный (полностью), пе-
реулок 5-й Солнечный (полностью), поселок Васи-
льевский (полностью), поселок Нижний Бор (пол-
ностью), поселок 40 лет ВЛКСМ (полностью), улица 
Автодорожная (полностью), улица Железнодорож-
ная: нечетные дома № 65, № 67, улица Короткая 
(полностью) , улица Лесная Поляна (полностью), 
улица Механизаторов (полностью), улица Отрадная 
(полностью), улица Приречная (полностью), ули-
ца Соколова: четные дома с № 50 по № 70, улица 
Солнечная (полностью), улица Урожайная (полно-
стью), шоссе Зубцовское: четный дом № 22, нечет-
ные дома с № 83 по № 115; улица Просторная (пол-
ностью), переулок Приречный (полностью),  улица 
Хвойная (полностью), переулок Хвойный (полно-
стью) 

  
УЧАСТОК № 796 (тел. 2-85-68)
Адрес: 172384, Тверская область, г. Ржев, Мо-

сковское шоссе, д.6а
Помещение для голосования: здание МОУ «Ли-

цей № 35», 1 этаж, северная рекреация
Местонахождение участковой комиссии до дня 

голосования: здание МОУ «Лицей № 35», 2 этаж, 
кабинет заместителя директора по АХЧ 

Мелихово ветка № 1 (полностью), переулок Же-
лезнодорожный (полностью), переулок Полевой: 
нечетные дома с № 19 по № 23, переулок 1-й Риж-
ский (полностью), переулок 2-й Луговой: нечетные 
дома с № 19 по № 41/51; четные дома с № 12 по 
№ 30/49, переулок 2-й Рижский (полностью), пе-
реулок 3-й Рижский (полностью), поселок Высокое 
(полностью), поселок Путеец (полностью), проезд 
Вяземский (полностью), проезд Новоселов: четные 
дома с № 2 по № 10, Ржев2 Ветка 1 (полностью), 
станция Ржев 2 Ветка 1 (полностью), улица Белин-
ского: нечетные дома с № 83 по № 89; четный дом 
№ 72, улица Вокзальная: нечетные дома с № 9 по 
№ 57; четные дома с № 14 по № 40, улица Вязем-
ская (полностью), улица Гоголя: четные дома с № 
90 по № 104, улица Дзержинского: нечетные до-
ма с № 41 по № 51; четные дома с № 34 по № 52, 
улица Железнодорожная: четные дома с № 2 по № 
34, улица Луговая: нечетные дома с № 29 по № 57; 
четный дом № 30/49, улица Майская (полностью), 
улица Мира: нечетные дома с № 1 по № 9; четные 
дома № 12 по № 22, улица Привокзальная: нечет-
ные дома с № 3 по № 9; четный дом № 6, улица Пу-
тейская (полностью), улица Рижская (полностью), 
улица Южная (полностью), улица 2-я Ново-Ямская: 
нечетные дома с № 21 по № 41; четные дома с № 
24/30 по № 36, шоссе Московское: четные дома с № 
4 по № 10 , улица Балтийская (полностью), улица 
Янтарная (полностью),  Балтийский проезд (полно-
стью) 

  
УЧАСТОК № 797 (тел. 2-85-25)
Адрес: 172384, Тверская область, г. Ржев, Мо-

сковское шоссе, д.6а
Помещение для голосования: здание МОУ «Ли-

цей № 35», 
1 этаж, южная рекреация
Местонахождение участковой комиссии до дня 

голосования: здание МОУ «Лицей № 35», 2  этаж, 
кабинет № 25 

проезд Служебный (полностью), улица Братьев 
Розовых (полностью), улица Железнодорожная, не-
четные дома с № 51 по № 61; четные дома с № 40 
по № 68, улица Марата: нечетные дома с № 53 по 
№ 67; четные дома с № 70 по № 82, улица Октябрь-
ская: нечетные дома с № 53 по № 75, улица При-
вокзальная, нечетные дома с № 11/1 по № 17; шос-
се Зубцовское: четные дома с № 2 по № 20/51, шос-
се Московское: нечетные дома с № 3 по № 9. 

Избирательный участок №1199 для обе-
спечения прав избирателей, не имеющих 
регистрации по месту жительства в преде-
лах РФ дляч голосования на выборах Пре-
зидента РФ 18 марта 2018 года (образо-
ван постановлением территориальной избира-
тельной комиссии города Ржева №62/327-4 от 
19.12.2017)

 Адрес: 172381, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.15а

Помещение для голосования: здание МУК 
«Клуб железнодорожников», 2 этаж, фойе (те-
лефон 2-09-77).

Местонахождение участковой комиссии 
до дня голосования: здание МУК «Клуб же-
лезнодорожников», 2 этаж, фойе (телефон 
2-09-77).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Уважаемые избиратели!
18 марта 2018 года состоятся выборы 
Президента Российской Федерации.

Принять участие в голосовании может каждый гражданин Российской Федерации, достиг-
ший на день голосования 18 лет.

Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени.
Узнать адрес своего избирательного участка можно, воспользовавшись сервисом «Найди 

свой участок» на сайте www.tver.izbirkom.ru
Внимание!

Избиратель, который 18 марта будет находиться вне места своей регистрации, имеет воз-
можность проголосовать на избирательном участке по месту своего фактического нахождения, 
оформив соответствующее заявление. Для этого необходимо обратиться:

в территориальную избирательную комиссию – с 31 января по 12 марта 2018 года;
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг (МФЦ) – с 31 января по 12 марта 2018 года;
в участковую избирательную комиссию – с 25 февраля по 12 марта 2018 года;
в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной си-

стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) - 

c 31 января и до 24 часов 12 марта 2018 года.
Узнай больше на сайте www.tver.izbirkom.ru
или по телефонам горячей линии: 
(4822) 34-81-31 и для sms-вопросов 8-910-640-1115
(в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов, выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00 ча-

сов, 18 марта 2018 года с 08.00 до 20.00 часов)
Избирательная комиссия Тверской области

***
ГОЛОСОВАТЬ ТАМ, ГДЕ ВАМ ЭТО УДОБНО

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Принять участие 
в них может любой гражданин нашей страны, достигший на день голосования 18 лет. 

На главных страницах сайтов Центральной, областной и территориальных избирательных 
комиссий размещен простой и удобный сервис «Найди свой избирательный участок», бла-
годаря которому каждый легко и быстро сможет уточнить или найти адрес помещения для 
голосования. 

Но бывают и особые случаи – когда в силу различных обстоятельств в день голосования 
прийти на свой избирательный участок избиратель не сможет. 

Если 18 марта вы будете находиться не по адресу регистрации (прописке) – месту житель-
ства, указанному в паспорте (уехали в командировку, отпуск или просто живете в другом горо-
де), либо не имеете регистрации по месту жительства, вы можете воспользоваться новым по-
рядком голосования по месту нахождения.

В список избирателей по месту нахождения вас включат на основании заявления, поданно-
го по месту жительства или по месту нахождения.

Для этого рекомендуем вам лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, в пери-
од с 31 января по 12 марта 2018 года обратиться в ближайшую территориальную избира-
тельную комиссию или многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, а с 25 февраля по 12 марта 2018 года – в любую участковую избиратель-
ную комиссию. В них вам предложат подать (и даже помогут составить!) заявление о включе-
нии в список избирателей по месту нахождения. Весь процесс подачи заявления займет не бо-
лее 5 минут. Не забудьте только указать избирательный участок, где вы планируете проголо-
совать на выборах Президента России. 

Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий можно узнать с помощью 
интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России, или позвонив в Информационно-
справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.

Кроме того, c 31 января и до 24 часов 12 марта 2018 года подать заявление можно и 
в электронном виде - в режиме онлайн через интернет-портал федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru). Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на 
этом портале.

В том случае, если вы не можете по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инва-
лидности) самостоятельно прибыть в территориальную, участковую избирательные комиссии 
либо в МФЦ для подачи заявления, вы имеете право устно или письменно (в том числе при со-
действии социального работника) в указанные сроки обратиться для предоставления возмож-
ности подачи заявления в территориальную либо участковую избирательные комиссии.

Члены участковой избирательной комиссии приедут к вам не позднее 12 марта 2018 го-
да, и вы сможете устно или письменно заявить о своем желании проголосовать вне помеще-
ния для голосования.

Если у вас нет возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту 
нахождения в феврале, то с 13 марта и до 14 часов 17 марта 2018 года можно оформить в 
участковой избирательной комиссии, но уже только по месту жительства, специальное за-
явление о включении в список избирателей на одном из избирательных участков и проголосо-
вать на нем в день голосования – 18 марта 2018 года.

После того как вы подали заявление, 18 марта 2018 года приходите на выбранный вами из-
бирательный участок и, предъявив свой паспорт, получайте избирательный бюллетень. Ника-
ких дополнительных документов не требуется.

Избирательная комиссия Тверской области

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 13.10.2017 г. № 177
О передаче осуществления части полномочий Администрации сельского поселения «Есин-

ка» Ржевского района  по решению вопросов местного значения сельского поселения  Адми-
нистрации Ржевского района в 2018 году

 В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов Ржевско-
го района от 18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о передаче отдель-
ных полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления 
Ржевского района Тверской области и органами местного самоуправления сельских поселений Ржевско-
го района», на основании Решения Совета депутатов сельского поселения «Есинка» от 10.10.2017 года 
№ 109, руководствуясь Уставом муниципального образования «Ржевский район» Тверской области, Рас-
поряжением Главы Ржевского района  № 114л от 26.09.2017 года, Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять полномочия Администрации сельского 

поселения «Есинка» Ржевского района по решению вопросов местного значения сельского поселения в 
2018 году по следующим вопросам:

- составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения;

- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительно-
го проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах посе-
ления для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищно-
го контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения;

- организация в границах поселения теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения населе-
ния, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.
3. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселения «Есинка» заключить в 

срок до 01 ноября 2017 года Соглашение о передаче Администрации Ржевского района осуществления 
части полномочий, указанных в п. 1 настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной се-
ти Интернет.

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные комиссии Собрания де-
путатов Ржевского района

И.о. Главы Ржевского района М.П. Петрушихин.  
Председатель Собрания депутатов Ржевского района А. М. Канаев.
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ООО 
«ЛЗ ПОЛИМЕР»

Принимаем: 
– макулатуру (бумагу, картон)

– отходы плёнки (стрейч, 
ПВД)

– пластик (ящики, канистры, 
бутылки и пр.)

САМОВЫВОЗ.

адрес: Ржев, ул. Центральная, 
27.

Тел.: 8-915-724-70-87,
 8-919-055-54-66.

Ваши отходы – наши заботы!
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