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ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»

предлагает услуги
 по ремонту:

– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная 
антенна» (20 цифровых 
каналов, подключение 
БЕСПЛАТНО)

Телефон
 для справок: 

 8-904-023-30-09 
Адрес:

 ул. Ленина, д. 26

реклама

С «НОРД-АВТО РЖЕВ» 
– В НОВЫЙ ГОД!

реклама

ВНИМАНИЕ: ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ-2019 СТР. 14
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ПЕРСПЕКТИВЫ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА – 
НА  ВСТРЕЧЕ  С  ГУБЕРНАТОРОМОФИЦИАЛЬНО

Ирина КУЗНЕЦОВА 

Рождественские каникулы для 
Валерия Румянцева – прекрасный 
повод в неформальной обстановке 
пообщаться с жителями даже самых 
труднодоступных деревень Ржев-
ского района. Кроме того, такие 
встречи накануне Рождества Хри-
стова создают особую, почти род-
ственную атмосферу: люди охотно 
делятся своими взглядами и впечат-
лениями, высказывают идеи и пред-
ложения, а в результате вырисовы-
вается общий круг проблем, на ре-
шение которых и следует направить 
все силы в новом году. 

ТОЛЬКО ВПЕРЁД!
Поездка накануне Рождества с 

главой района по лесному бездорожью 
в деревню Новый Рукав больше напо-
минала зимний трофи-рейд. В роли пи-
лота вездехода, на 
который мы пере-
сели в д. Глебово, 
выступил опыт-
ный егерь Анато-
лий Парфирьев, 
а в качестве штур-
мана – Владимир 
Громов, глава 
сельского поселе-
ния «Успенское». 

Бороздя сугро-
бы, часа два наш 
экипаж проби-
рался сквозь лес-
ную чащу. Тес-
но стоящие дере-
вья мощны, суро-
вы и беспощадны. 
Они основательно 

Надежда БЕЛОВА

Накануне Нового года губерна-
тор Игорь Руденя провёл встречу с 
главой Ржевского района Валери-
ем Румянцевым. Речь шла о про-
хождении отопительного сезона, 
планах по развитию сельхозпроиз-
водства, инвестиционном потенци-
але территории, а также подгото-
вительной работе к строительству 
мемориала советскому солдату. 

Валерий Румянцев рассказал: в на-
стоящее время все 16 котельных рай-
она работают в штатном режиме, про-
блемы с теплоснабжением отсутству-
ют. В муниципальном образовании так-
же решены организационные вопросы 
перехода на новую систему обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами. 
На постоянном контроле местной вла-
сти в осенне-зимний период – расчис-
тка дорог от снега и обеспечение про-
тивопожарной безопасности в домах и 
социальных учреждениях.

Игорь Руденя поинтересовался пла-
нами районной администрации по раз-
витию сельского хозяйства. Вале-
рий Румянцев доложил: в 2018 году 
в муниципальном образовании до 2,2 
млрд. рублей выросло валовое про-
изводство сельскохозяйственной про-
дукции. Посевные площади составили 
27 тыс. гектаров. В 2019-м планиру-
ется увеличить их ещё на 1,5 тыс. га.  
В целом, как сказал глава Ржевского 
района, общий объём инвестиций к на-
чалу нового года ожидается на уров-
не 3 млрд. рублей, в 2019-м прогно-
зируются вложения в размере до 8 
млрд. рублей.

На встрече обсуждалась также под-
готовка к строительству Ржевского ме-
мориала советскому солдату. Масштаб-
ный монумент планируется открыть в 
2020 году, когда наша страна будет от-
мечать 75-летие Великой Победы. Ва-
лерий Румянцев сообщил: в муници-
палитете уже разработаны туристи-
ческие маршруты, напрямую связан-
ные с масштабным мемориальным ком-
плексом, запланировано приведение в 

порядок территории вдоль трассы М-9, 
а также от мемориала советскому сол-
дату до филиала Музея Победы в д. 
Хорошево «Ставка Сталина». 

Глава района обратился к губер-
натору с просьбой оказать помощь в 
благоустройстве деревни как состав-
ляющей части будущего мемориаль-
ного комплекса. Игорь Руденя пообе-
щал рассмотреть такую возможность, 

подчеркнув при этом: все работы не-
обходимо провести достаточно опера-
тивно – уже в 2019 году.

Кроме того, на встрече были рас-
смотрены вопросы участия Ржевского 
района в национальных проектах, по 
газификации территории, установке 
модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов и ряд других тем.

Фото пресс-службы ПТО.

В РАЙОН

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
скребли кузов, так что главным зву-
ковым сопровождением поездки стал 
громкий треск веток, ломающихся от 
напора мощного внедорожника, а на 
крышу вездехода с не меньшим гро-
хотом периодически обрушивались су-

гробы снега с ближайших 
елей. 

Одним словом, мы на се-
бе испытали верность ут-
верждения: буквально под 
боком тебя могут ждать 
приключения, ради кото-
рых стоит на время забыть 
о домашнем уюте. Выход-
ной выдался вполне в сти-
ле трофи: полноценный 
день отдыха от городской 
суеты и привычных дел – 
на природе всё меняется, а 
жизнь становится интерес-
ней. Кстати, на мой взгляд, 
дорогу в деревни Новый и 
Старый Рукав строить со-
вершенно ни к чему – ис-

чезнет весь ореол таинственности и 
недосягаемости...

Ехали мы долго. По пути с сожале-
нием не раз вспомнила любезное при-
глашение супругов Леко – подкре-
питься перед дорогой. Глава района 
заглянул к этой семье в гости, чтобы 
вручить детям рождественские подар-
ки, а заодно – помочь взрослым в ре-
шении их проблем.  

В своё время Иван и Анастасия 
приехали в Россию из Молдавии, обо-
сновались в Ржевском районе, в дерев-
не Глебово, где и открыли продоволь-
ственный магазин. Сейчас по возмож-
ности помогают людям – например, не-
давно часовню покрасили. Сестра Ана-
стасии, Татьяна, вместе с двумя деть-
ми пока живёт у гостеприимных род-
ственников, но хотела бы иметь свой  

собственный дом. А для этого необ-
ходимо попасть в программу по стро-
ительству жилья для лиц, проживаю-
щих в сельской местности.

– Встретимся 10-11 января – думаю, 
найдём решение, – обнадёжил глава 
района гостеприимных хозяев. 

«ЛЕСНЫЕ 

РОБИНЗОНЫ»
В Новый Рукав мы отпра-

вились, чтобы увидеться с неординар-
ными людьми – супругами Ивановы-
ми. Несколько лет назад Людмила и 
Сергей променяли комфортную жизнь 
в Питере на «лесную робинзонаду» в 
Ржевском районе.  

– Пожалуй, это яркий пример того, 
как люди борются за выживание, со-

храняя при этом человеческое досто-
инство, – размышляет Валерий Румян-
цев. – У нас ведь сегодня очень  мно-
гие стонут: жизнь тяжёлая, власть пло-
хая... А здесь люди сами строят свою 
жизнь, полагаясь исключительно на са-
мих себя.

Когда вездеход, наконец, выбрал-
ся из леса и, вспахав снежную цели-
ну, взял курс на деревню, мы увиде-
ли вдали большой деревенский дом, 
украшенный разноцветными налични-
ками. Встретила нас хозяйка, Людмила 
Алексеевна. Мимо десятка дизайнер-
ских кормушек для птиц, развешанных 
во дворе, прошли в дом. Дом старин-
ный, 1926 года постройки. В своё вре-
мя его построили из казённого, зрелого 
леса, как пояснил глава сельского по-
селения. Так что и сегодня натуральное 
дерево, не скрытое под обоями, раду-
ет глаз.     

Внутри навстречу нам вышли три по-
родистых кота, привезённые из Пите-
ра, причем два из них – девон-рексы, 
больше похожие на сказочных эльфов, 
чем на обычных представителей семей-
ства кошачьих. Один из них, редкого 
шоколадного окраса, как и положено 
представителям этой породы, повсюду 
следовал за своей хозяйкой, восседая 
на её плече и поглядывая на окружаю-
щих своим огромными, выразительны-
ми глазами.  

Обустроившись в деревне, Людмила 
Алексеевна не только научилась доить 
коров и содержать другую живность. Но 
также пишет картины, шьёт кукол, ва-
ляет игрушки из шерсти. А ещё – зани-
мается реставрацией старинной мебели, 
коллекционирует фарфоровые статуэт-
ки, разводит герань, катается на конь-
ках и лыжах. В этой жизни ей интерес-
но всё!

Пока глава района навещал прочих 
«лесных робинзонов», мы побеседова-
ли с хозяйкой о том, как сохранить ин-
терес к жизни.

– Тут от самого человека многое за-
висит, – считает Людмила Алексеевна. – 
Моя бабушка родилась в д. Новый Ру-
кав. Папа – местный, мама – из деревни 
Ильи Горы. Бабушка прожила трудную, 
долгую, насыщенную событиями жизнь. 
Умерла она в 2005-м, прожив больше 90 
лет. Мой супруг – городской житель, как 
его родители и бабушки. В детстве он 
никогда не ездил в деревню, а сейчас 
ему здесь очень нравится – даже на охо-
ту начал ходить. 

Мы не хотим возвращаться в С.-
Петербург. Правда, раза два в год выби-
раюсь – походить по музеям, по инсти-
тутским подружкам. В своё время окон-
чила институт текстильной и лёгкой 

промышленности – по специальности 
«автоматизация и комплексная механи-
зация  химико-технологических процес-
сов». На дворе был 1989 год, уже нача-
лась перестройка, а я получила свобод-
ный диплом, без распределения. 

Окончание на 11-й странице.
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

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

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

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

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

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

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

Реклам
а

О РАЗНОМ
КОРОТКО

коммунальными отходами по итогам 
конкурса признан  МУП «Тверьспецав-
тохозяйство». Оператор будет коорди-
нировать деятельность по сбору, транс-
портировке, обработке, обезврежива-
нию и утилизации ТКО на территории 
Верхневолжья, в том числе заключать 
договоры с профильными организаци-
ями в муниципалитетах. 

Публичная оферта о заключении до-
говора на оказание услуг по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными отхо-
дами на территории Тверской области 
опубликована на сайте «РП» и в наших 
группах социальных сетей.

ОПРЕДЕЛЁН ТАРИФ
 НА ВЫВОЗ ТКО

Как раз накануне Нового года регио-
нальный оператор по обращению с ТКО 
на своём официальном сайте опублико-
вал тарифы на вывоз мусора для насе-
ления (с 1 января плату будут начис-
лять уже не с квадратного метра, а с 
человека). Так, жители Ржева и района 
теперь будут платить за вывоз мусора 
95 рублей 27 копеек в месяц – в мно-
гоквартирных домах и 97 рублей 46 
копеек – в частных. Цена вопроса для 
дачников – 85 рублей 91 копейка. 

ЗА СЧЁТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Под занавес года губернатор Игорь 

Руденя провёл в правительстве области 
совещание о подготовке к празднова-
нию 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Ключевой темой об-
суждения стало строительство Ржев-
ского мемориала советскому солдату. 
Под мемориал выделен земельный уча-
сток рядом с трассой М-9 «Балтия», где 
ежегодно проходит Международная во-
енно-историческая поисковая экспеди-
ция «Калининский фронт», – площа-
дью около 4 га. В настоящее время на 
площадке завершились геологические 
изыскания, разрабатывается проектная 
документация. Строительство будет ку-
рировать Центральный музей Великой 
Отечественной войны (Музей Побе-
ды). Регион возьмёт на себя создание 
инфраструктуры комплекса – подве-
дение электричества и газа, сетей во-
доснабжения и водоотведения, строи-
тельство дорог, разъездов, парковоч-
ных площадок, благоустройство приле-
гающей территории. Игорь Руденя вы-
ступил с предложением создать рабо-
чую группу по реализации проекта со-
вместно с федеральными министер-
ствами культуры и транспорта, а также 
поручил сформировать региональную 
рабочую группу с участием представи-
телей правительства области и админи-
страции Ржевского района. 

Кроме того, на совещании обсуди-
ли реставрацию Обелиска в честь ос-
вобождения города Ржева от немецко-
фашистских захватчиков. В результа-
те было принято решение провести эти 
работы за счёт регионального бюджета 
уже в 2019 году.

ПОМОЧЬ БЛИЖНЕМУ
В конце ноября в деревне Шолохо-

во Ржевского района произошёл по-
жар. Сгорел жилой дом, в котором про-
живали две малообеспеченные семьи: 
одна из них – многодетная, во второй  
пожилая пара ухаживает за лежачей 
бабушкой и сыном, недавно перенёс-
шим тяжёлую операцию. В результате 
пожара обе семьи фактически оказа-
лись на улице, без денег и документов. 
Буквально через две недели районные 

власти предоставили погорельцам но-
вое жильё, а после того, как информа-
ция о случившемся была распростра-
нена в социальных сетях, начался сбор 
средств и вещей среди жителей горо-
да и района. А с мебелью для нового 
дома помогли представители Законо-
дательного Собрания Тверской обла-
сти Сергей Голубев, Виктор Констан-
тинов и Роман Крылов. Спасибо всем 
неравнодушных людям, которые приш-
ли на помощь погорельцам в трудный 
для них период!

СПАСИБО 
ЗА НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК!

Администрация сельского поселения 
«Победа» и жители д. Бахмутово выра-
жают искреннюю благодарность инди-
видуальному предпринимателю Алек-
сандру Валерьевичу Зыкову за без-
возмездное изготовление и установку 
детской горки в деревне. Лучшего но-
вогоднего подарка для ребятишек и не 
придумать!

СПЕЦСЛУЖБЫ ИЗЪЯЛИ 
900 КГ ГИБРИДНОЙ ИКРЫ

Как выяснилось, рыболовный ком-
плекс в Ржеве поставлял продукцию, 
не соответствующую требованиям тех-
нического регламента «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции». В резуль-
тате оперативно-розыскных мероприя-
тий и молекулярно-генетического ана-
лиза полицейские установили: чёрная 
икра, реализованная злоумышленника-
ми, является продуктом гибрида калуги 
и амурского осетра, который в природе 
не встречается. Информацией на эти-
кетке покупателя намеренно вводили в 
заблуждение, указывая, что продукция 
произведена по старинному астрахан-
скому рецепту. 

Фасовка икорной продукции осу-
ществлялась в Ржеве, а затем постав-
лялась в элитные продуктовые магази-
ны Москвы. Оперативники Управления 
экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции ГУ МВД Рос-
сии совместно с ФСБ России (при сило-
вой поддержке ОМОНа) пресекли по-
пытку обмана потребителей на сум-
му свыше 50 млн. рублей. Всего изъ-
ято около 395 кг икорной продук-
ции, что в пересчёте на её среднюю 
рыночную стоимость составляет бо-
лее 23 млн. рублей; снято с реализа-
ции в продуктовых магазинах 507 кг – 
на общую сумму более 30 млн. рублей. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ 
«Производство, приобретение, хране-
ние, перевозка или сбыт товаров и про-
дукции без маркировки и (или) нанесе-
ния информации, предусмотренной за-
конодательством Российской Федера-
ции». Расследование уголовного дела 
продолжается, – сообщает Управление 
экономической безопасности и проти-
водействия коррупции Москвы.

100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ – 
ЗА ИНФОРМАЦИЮ

Накануне Нового года вновь постра-
дало имущество Ржевской городской 
бани (МКП «Комбинат коммунальных 
предприятий»). На этот раз вандалы 
атаковали насосную станцию – в ночь 
с 25 на 26 декабря. Сотрудники сооб-
щили, что злоумышленники проник-
ли внутрь помещения, сломав дверные 
петли, а затем разбили (предположи-
тельно – молотком) две клеммные ко-
робки электрических двигателей и при-
воды насосов, а также оборвали про-
вода. В результате из строя были вы-
ведены два насоса, качающие воду из 
Волги для нужд бани. По данному фак-
ту последовало обращение в поли-
цию,  зафиксировавшей факты взлома 
и вандализма.

Напомним: атаки на имущество МКП 
начались в феврале 2018-го, когда не-
известные подожгли насосную станцию 
и вывели из строя два насоса. В апреле 
была зафиксирована очередная попытка 
проникнуть в насосную. В ноябре под-
жог произошёл в одной из кабинок сау-
ны. И ни одно из этих преступлений так 
и не удалось раскрыть. Ввиду этого об-
стоятельства руководство МУПа обещает 
награду в 100 тысяч рублей за досто-
верную информацию о личностях пре-
ступников. Здесь ждут ваших звонков по 
телефону: 8-919-069-00-23.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
На территории Тверской области уча-

стились случаи мошенничества в отно-
шении престарелых граждан. Вариантов 
множество: мошенники звонят в кварти-
ры стариков и предлагают им различные 
товары и услуги, приглашают поучаство-
вать в опросах, поздравляют с выигры-
шем и получением приза, представляют-
ся сотрудниками государственных орга-
нов и коммунальных служб.

МО МВД России «Ржевский» призыва-
ет граждан настороженно относиться к 
товарам и услугам, которые предлагают 
агенты, непосредственно приходящие в 
квартиры (как правило, по завышенным 
ценам). Зачастую они не имеют докумен-
тов о соответствии товаров требованиям 
безопасности и качества. Также с осто-
рожностью следует относиться к людям, 
которые представляются сотрудниками 
государственных органов и коммуналь-
ных служб, особенно если в качестве це-
ли визита заявлены замена денег, пере-
расчёт пенсий, мероприятия соцзащиты. 

В подобных ситуациях рекомендуем 
гражданам не пускать посторонних лиц 
в квартиру, попросить их представить-
ся, показать удостоверение, по телефо-
ну узнать в соответствующих ведомствах 
и службах, действительно ли это их со-
трудники пришли с официальным визи-
том. О подозрительных лицах также сле-
дует уведомить близких или сообщить в 
полицию.

Об очередном факте мошенничества в 
дежурную часть МО МВД России «Ржев-
ский» на днях сообщила педагог одной 
из общеобразовательных школ города: 
на счёт псевдоадвоката она перевела 
деньги в сумме 400 тысяч рублей.

ЧП НА АВТОВОКЗАЛЕ
В дневное время 3 января в Ржеве 

произошло ЧП, потребовавшее вмеша-
тельства спецслужб. На городском ав-
товокзале была обнаружена бесхозная 
женская сумка. На место выехали пред-
ставители спецслужб и кинологи со слу-
жебными собаками, но по итогам провер-
ки эвакуацию решили не проводить. По-
сле обследования подозрительной сумки 
выяснилось, что никакой угрозы она не 
представляет.

ОСУЖДЁН ЗА КРАЖУ ДЕНЕГ 
Ржевским городским судом установле-

но: 15-16 июля 2018 года гражданин Р., 
находясь в гостях, тайно похитил из сум-
ки гражданина К. принадлежащую ему 
банковскую карту. Реализуя свой пре-
ступный умысел, Р. провёл девять опера-
ций по снятию денежных средств с бан-
ковского счёта и сделал одну покупку по 
карте – на общую сумму 27 тысяч рублей 
96 копеек.

Подсудимый Р. согласился с предъ-
явленным ему обвинением и ходатай-
ствовал о постановлении приговора без 
проведения судебного разбирательства. 
Принимая во внимание конкретные об-
стоятельства совершения преступления, 
суд назначил Р. наказание в виде лише-
ния свободы сроком на один год шесть 
месяцев условно, с испытательным сро-
ком два года. Приговор вступил в за-
конную силу, – сообщает пресс-служба 
Ржевского городского суда.

ТАРИФ 
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ СНИЗЯТ

В Тверской области планируется 
снизить тарифы на электроэнергию, – 
сообщил Игорь Руденя в ходе пресс-
конференции 25 декабря. «Мы проде-
лали огромную работу с энергетиками 
и приняли решение вернуться на уро-
вень тарифа ниже 8 рублей. Именно 
такое решение мы сейчас и реализу-
ем», – заявил глава региона. При этом 
губернатор подчеркнул: ущерб от не-
законных подключений в Верхневол-
жье составляет порядка миллиарда ру-
блей. «Проанализировав структуру та-
рифов, мы поняли: у нас есть частные 
сети, частный сбыт, нежелание, в том 
числе крупных компаний и подразде-
лений, оптимизировать затраты и бо-
роться с хищениями. Поэтому приво-
дя систему в нормативное состояние, 
мы должны прийти к эталонной моде-
ли расходования средств на её управ-
ления. Объём денег, которые будут со-
бираться с потребителей, однозначно 
станет меньше», – резюмировал Игорь 
Руденя. 

НОВАЯ СИСТЕМА С ОТСРОЧКОЙ
Переход региона на новую систему 

обращения с твёрдыми коммунальны-
ми отходами (ТКО) будет проходить по-
степенно, в течение всего года. «При-
нято решение, что на год откладыва-
ется введение в полном объёме новых 
правил в сфере оборота ТКО. В этот 
переходный период и будет внедрять-
ся новая схема. Постараемся органи-
зовать работу так, чтобы это была го-
сударственная система. Но мы готовы 
оставить бизнес в этом процессе, чтобы 
предприниматели могли переориенти-
роваться на рынке», – подчеркнул гла-
ва региона.

Губернатор также отметил: в област-
ную собственность планируется пе-
ревести полигоны, расположенные в 
Тверской области. Первый шаг уже сде-
лан – полигон «Славный» на Бежецком 
шоссе под Тверью уже находится в об-
ластной собственности. Глава региона 
считает, что вопрос обращения с отхо-
дами напрямую соотносится с культур-
ным уровнем общества. «Со следую-
щего года хотим вести курсы и нагляд-
ную агитацию в детских садах и шко-
лах – как обращаться с коммунальны-
ми отходами. Делаем ставку на моло-
дёжь. Также, надеюсь, мы дорастем до 
раздельного сбора мусора», – сказал 
губернатор. 

Напомним: в конце прошлого го-
да в регионе была утверждена терри-
ториальная схема обращения с отхо-
дами. Всего в Тверской области будет 
сформировано семь межмуниципаль-
ных кластеров. Предполагается созда-
ние современных, отвечающих всем са-
нитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям объектов по утилизации мусо-
ра. Особое внимание при составлении 
схемы было уделено вопросам эколо-
гической безопасности. Региональным 
оператором по обращению с твёрдыми 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В ЯНВАРЕ: 5, 13, 19, 21, 28
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ДЕНЬ

-9 -9 -7 -5 -5 -7 -7

НОЧЬ

-11 -11 -5 -7 -8 -9 -9



СТРАНИЦА 4                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      10  ЯНВАРЯ    2019 ГОДА                         № 1

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

12 направлений развития
Верхневолжье приступает к реализации национальных проектов

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

сравнению с 2017-м: почти до 
миллиона квадратных метров. 
Проект по сокращению непри-
годного для проживания жилья 
станет продолжением программ 
по переселению из аварийно-
го жилого фонда. Регион также 
будет участвовать в повышении 
доступности ипотечных креди-
тов через проект «Ипотека».

Каждого из нас коснется 
национальный проект «Эко-
логия», который предусматри-
вает формирование в стране к 
2024 году комплексной систе-
мы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. В Твер-
ской области в ближайшие три 
года в рамках госпрограммы 
рассчитывают направить боль-
ше 303 млн рублей федераль-
ных и областных средств на 
строительство мусоросортиро-
вочных станций и иных инфра-
структурных объектов. Боль-
ше 78,5 млн рублей пойдет на 
ликвидацию свалок. А феде-
ральный проект «Оздоровле-
ние Волги» позволит провести 
строительство и реконструкцию 
очистных сооружений на глав-
ной реке России, которая берет 
начало в нашем регионе.

Не обойдут стороной жи-
телей области и мероприятия 
по поддержке материнства и 
детства, старшего поколения, 
укреплению общественного 
здоровья, развитию спорта, на-
меченные в рамках нацпроекта 
«Демография». В Верхневолжье 
планируют обеспечить места-
ми в дошкольных учреждени-
ях всех нуждающихся в этом 
малышей. К 2021 году плани-
руется построить не меньше 10 
детских садов на 1700 мест в 
Твери, Торопце, Торжке, Лихос-
лавле, Вышнем Волочке, Ста-
рицком, Максатихинском, Ли-
хославльском, Калининском 
районах.

В рамках проекта «Обра-
зование» в Твери построят три 
новые школы: в микрорайо-
нах Юность, Брусилово и Ра-
дужный. Строительство будет 
финансироваться за счет фе-
дерального, областного и мест-
ного бюджетов. Запланиро-
вано также развитие детских 
технопарков, поддержка юных 
талантов, профориентация, 

объемов этой поддержки. На-
пример, по нацпроекту «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги» Тверской 
области обещают ежегодно 
выделять как минимум по 3,5 
млрд рублей. Дальнейшее бу-
дет зависеть от результатов во-
площения программы на месте 
– чем они лучше, тем выше ве-
роятность получения дополни-
тельных траншей и увеличения 
федерального финансирования. 
Губернатор подчеркивает: не-

внедрение современных техно-
логий в образовании, капиталь-
ные ремонты школ, создание в 
них условий для занятий физ-
культурой.

Главными целями нацпро-
екта «Здравоохранение» явля-
ются развитие первичной ме-
дицинской помощи и детского 
здравоохранения, снижение 
уровня сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний, 
внедрение цифровых техноло-
гий. В регионе сделают упор на 
обеспечение медучреждений 
квалифицированными врача-
ми, особенно узкими специали-
стами, проведение капитальных 
ремонтов, модернизацию боль-
ниц и поликлиник, их оснаще-
ние современной аппаратурой, 
развитие высокотехнологич-
ных медицинских услуг. Так-
же будут улучшать работу ско-
рой медицинской и неотложной 
помощи, совершенствовать ле-
карственное обеспечение. По-
строят детскую областную 
клиническую больницу, онко-
логический центр.

В сфере культуры предус-
мотрены реконструкция и ка-
питальный ремонт домов куль-
туры и клубов, создание музеев, 
кинотеатров, виртуальных кон-
цертных залов, укрепление ма-
териально-технической базы 
учреждений. 

Ключевыми направлениями 
в развитии предприниматель-
ства станут рост числа занятых 
в малом и среднем бизнесе, во-
влечение в деловую среду моло-
дежи, поддержка предпринима-

В числе основных направлений развития социальной инфраструктуры – строительство медицинских учреждений, школ и детских садов

С 1 января наступающе-
го года в России начнется реа-
лизация национальных проек-
тов в рамках Стратегии-2024. 
Тверская область включена во 
все предложенные Владимиром 
Путиным направления разви-
тия.

Нацпроекты разработаны 
по 12 направлениям: демогра-
фия; здравоохранение; образо-
вание; жилье и городская среда; 
экология; безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги; производительность труда 
и поддержка занятости; наука; 
цифровая экономика; культу-
ра; малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы; между-
народная кооперация и экспорт. 
Каждый нацпроект делится на 
подпроекты – всего их 69.

– При федеральной под-
держке и поддержке прези-
дента мы должны сделать се-
рьезный рывок в развитии 
инфраструктуры Тверской об-
ласти и по нашим основным на-
правлениям, – считает губерна-
тор Игорь Руденя. 

Правительство региона опе-
ративно подготовило все необ-
ходимые документы для уча-
стия в нацпроектах и уже 
получило подтверждение фе-
дерального софинансирова-
ния. Только в 2019 году в рам-
ках нацпроектов Верхневолжье 

телей, в том числе на селе. 
– Нас прежде всего инте-

ресует развитие предпринима-
тельства в тех отраслях, кото-
рые вносят весомый вклад в 
экономику региона. В первую 
очередь это создание рабочих 
мест во внебюджетной сфере, – 
обозначил приоритеты губер-
натор Игорь Руденя. 

В регионе на 2019–2020 годы 
продлят мораторий на прове-
дение плановых проверок, 
упростят доступ к льготному 
финансированию, внедрят ком-
плексные программы развития 
сельскохозяйственной коопе-
рации. На реализацию этих на-
правлений в следующем году 
область получит 406 млн ру-
блей из федерального бюдже-
та и вложит 12,6 млн собствен-
ных средств. 

Кроме того, Тверская об-
ласть впервые подала заявку 
на привлечение средств феде-
рального бюджета для созда-
ния промышленных парков. 
На эти цели регион рассчиты-
вает получить около 1,5 млрд 
рублей.

Регион также готов участво-
вать в мероприятиях нацпроек-
тов, направленных на повыше-
ние производительности труда 
и поддержку занятости населе-
ния, развитие науки, цифровой 
экономики, международной ко-
операции и экспорта.

В Правительстве Тверской 
области по каждому направ-
лению региональных состав-
ляющих нацпроектов опреде-
лены кураторы, руководители 
и администраторы. На уров-
не муниципалитетов также за-
креплены ответственные за их 
реализацию. Совместную рабо-
ту областных ведомств и рай-
онов будет координировать 
региональное министерство 
экономического развития.

Для отраслей, которые вхо-
дят в национальные проекты, 
основные приоритеты работы 
до 2024 года определены май-
ским Указом Президента Рос-
сии Владимира Путина. И как 
только закончатся новогодние 
праздники, закипит большая 
работа, результаты которой 
должны сделать нашу с вами 
жизнь лучше.

«Мы рассматриваем все направления работы 
в разрезе стратегии развития страны до 2024 
года, которая инициирована Президентом России 
Владимиром Путиным. Необходимо выполнить 
задачи, которые поставлены главой государства              
в майском указе 2018 года».

Игорь РУДЕНЯ,
губернатор Тверской области

8 млрд рублей 
планирует получить 
регион в следующем 
году на реализацию 
национальных 
проектов.

получит около 8 млрд рублей. 
Об этом глава региона сообщил 
в передаче «Разговор с губер-
натором» 21 декабря в прямом 
эфире телеканала Россия 24.

Добиться необходимого фи-
нансирования – задача не из 
легких, но ее решили успешно. 
Теперь другая задача – эффек-
тивно использовать каждый 
бюджетный рубль. Предсто-
ит построить качественные до-
роги и очистные сооружения, 
детские сады и школы, отре-
монтировать и оснастить обо-
рудованием медучреждения, 
модернизировать объекты те-
плоэнергетики, возвести новые 
дома для переселения людей из 
непригодных для жизни много-
этажек. Область может совер-
шить качественный рывок впе-
ред в своем развитии.

– Мы заинтересованы в 
успешной реализации нацпро-
ектов в регионе. Для нас это 
шанс перейти к динамичному 
развитию экономики, – уверен 
Игорь Руденя. 

Задачи стоят масштабные 
и, конечно, решить их можно 
только совместными усилиями 
региональной и муниципаль-
ной власти при поддержке фе-
дерального центра. Сейчас уда-
лось добиться значительных 

обходимо, чтобы все муници-
палитеты приняли участие в 
реализации проектов – это воз-
можность модернизировать 
экономику, дорожную и ком-
мунальную инфраструктуру, 
социальную сферу. Работы не-
обходимо вести в открытом ре-
жиме, организовав обществен-
ный контроль. Все показатели 
должны быть доступны жите-
лям региона.

Жители вряд ли останутся 
равнодушны к тому, как будут, 
например, преобразовываться 
общественные пространства в 
их населенных пунктах. При-
оритетный проект «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» с 2019 года становит-
ся частью нацпроекта «Жилье 
и городская среда». В Тверской 
области планируют обеспе-
чить финансовую поддерж-
ку 74 муниципалитетам на ре-
ализацию около 140 проектов 
благоустройства дворовых тер-
риторий и общественных про-
странств. Финансирование со-
ставит более 426 млн рублей, 
большая часть из них – феде-
ральные средства.

В рамках подпроекта «Жи-
лье» в регионе планируется за 6 
лет больше чем в два раза уве-
личить объемы ввода жилья по 

размещение медицинского учреждения 
рассматривается и Ржев). Игорь Руде-
ня рассказал также, что областная дет-
ская больница включена в националь-
ный проект и получит значительную ма-
териальную поддержку из федерально-
го бюджета. Рядом со стационаром за-
планировано строительство гостиницы 
(для родственников пациентов из обла-
сти), перинатального центра, вертолёт-
ных площадок и базы скорой помощи. 

В д. Степурино Старицкого района в 
нынешнем декабре состоялось открытие 
новой школы. Её строительство нача-
лось в 2009 году, длилось почти десяти-
летие, а завершилось лишь при актив-
ном участии регионального правитель-
ства. Редактор местной газеты Светла-
на Михайловская обратила внимание 
губернатора на ещё один долгострой в 
Старицком районе – здание поликлини-
ки. Игорь Руденя обещал во время по-
ездки в Старицу изучить ситуацию и 
принять необходимые меры. 

***
Тоннель в Чуприяновке был практи-

чески завершён, когда стало понятно, 
что строители не обеспечили необходи-
мое качество работ, поэтому уже в пер-
вом квартале 2019-го подрядчик при-
ступит к ликвидации выявленных недо-
чётов. Касаясь темы строительства За-
падного моста, губернатор отметил:

– Это большой серьёзный проект, 
а не просто мост через Волгу. Это ещё 
и два объекта плюсом – на Горбатке и 
проспекте Калинина. Все они будут ре-
конструированы. С моста планируется 
сделать заезд к медицинскому класте-
ру – областным больницам, в том чис-
ле детской. 

В следующем году будет продолже-
на газификация области. Глава регио-
на сообщил: в 2019-м предполагается 
увеличить протяжённость газовых се-
тей на территории Верхневолжья на 
180 километров, газифицировать бо-
лее 3600 домовладений, разрабо-
тать проектную документацию для га-
зопроводов протяжённостью около 280 
километров.

В сфере тарифообразования будут 
приняты меры по приведению всех про-
изводителей и сбытовых организаций, 
работающих в энергетической отрасли 
региона, к единому тарифу. Он не дол-
жен превышать 8 рублей за киловатт-
час, отметил Игорь Руденя. Во время 
проведения учений энергетиков, кото-
рые на территории Тверской области 
проводились в течение трёх месяцев, 
удалось выявить множество несанкци-
онированных подключений к электро-
сетям, а платили за это добросовестные 
потребители, причём по повышенным 
тарифам. 

– Нас элементарно грабили, но те-
перь этого не будет, – резюмировал гла-
ва региона. 

***
С 1 января за вывоз твёрдых комму-

нальных отходов (ТКО) будет отвечать 
региональный оператор, но жители до 
сих пор не понимают, как именно станет 
работать новая система, – вопрос на эту 
тему задала редактор газеты из п. Лес-
ной Ольга Смирнова. 

– Откладывается на год решение с 
оборотом ТКО. По новой системе отхо-
ды должны вывозиться только на те по-
лигоны, которые официально зареги-
стрированы и имеют лицензию. Таких 
в регионе сегодня три – под Тверью, в 
Торжке и Удомельском районе. Поли-
гоны в Кимрах и Конакове – наш недо-
смотр за предыдущее 10-летие. При-
влечение коммерсантов к участию в 
этой деятельности поможет сформиро-
вать тариф на вывоз мусора. Под стро-
гим контролем государства, – отметил 
Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: сегодня ре-
гиональное правительство намерено 
поддержать тех предпринимателей, 
которые занимаются сортировкой 
и переработкой мусора. Кроме того, 
все площадки, на которых планируется 
разместить полигоны для сбора мусора, 
должны находиться в государственной 
собственности. Пока остаётся должным 
образом организовать собственно вы-
воз мусора. Глава региона подчеркнул: 
в ряде районов существует сговор меж-
ду представителями исполнительной 
власти и руководством МУПов, которые 
самостоятельно устанавливают тарифы, 
и этой практике будет положен конец.

– Моё решение – мы должны устано-
вить баки и урны для мусора на дорогах 
в тех районах, куда приезжает много 
дачников. На первое время установим 
для них пониженный тариф, а затем по-
смотрим, насколько аккуратно дачники 
будут платить за вывоз мусора, – сказал 
губернатор. 

Говоря о тарифе на вывоз ТКО, он от-
метил: повышением тарифов «мусор-
ный» вопрос не решить – необходимо, 
прежде всего, повышать культуру на-
селения в отношении бытовых отходов. 
Поэтому в ближайшее время будет ор-
ганизована агитационная работа в дет-
ских садах, где детей будут учить, как 
правильно обращаться с мусором. 

***
На территории Тверской области 

завершается оформление двух но-
вых технопарков. Перед Министер-
ством экономического развития по-
ставлены задачи по поиску их резиден-
тов, упрощению процедур по оформ-
лению и согласованию необходимой 
документации. 

– В технопарки мы планируем при-
влекать, прежде всего, компании, рабо-
тающие в сфере цифровых техноло-
гий. Первоочередным вопросом явля-
ется оформление земли в соответствии 
с законом, – сообщил Игорь Руденя. – 
Несколько тысяч гектаров зарезервиро-
ваны под технопарки в районе посёл-
ка Эммаус; кроме того, инвесторы пла-
нируют в ближайшее время приступить 
к строительству четвёртой очереди 
складского центра «Озон».

***
Главный редактор РИА «Верхневоль-

жье» Юлия Овсянникова спросила, 
насколько эффективными оказались 
меры по оздоровлению рынка труда. В 
настоящее время, ответил губернатор, 
создано более 10 тысяч новых рабочих 
мест во внебюджетной сфере – благо-
даря тому, что правительство региона 
взяло курс на вытеснение с рынка тру-
да гастарбайтеров. 

Сейчас все новые строительные про-
екты имеют одним из условий поста-
новку застройщика на налоговый учёт 
в Тверской области – «чтобы мы виде-
ли уровень заработной платы, сколь-
ко работников трудится официально, а 
сколько – в серой зоне».

***
Говоря о сельском хозяйстве, губер-

натор подчеркнул: в уходящем году эта 
отрасль также демонстрировала увели-
чение количества новых рабочих мест и 
сдержанный, но всё же заметный рост 
заработной платы.

На вопрос главного редактора теле-
компании «РиТ» Екатерины Дунцовой 
о перспективах объединения Ржева и 

Ржевского района, губернатор ответил, 
что с точки зрения процессов управ-
ления в подобных объединениях есть 
смысл. Но в каждом случае необходимо 
тщательно изучить ситуацию. 

– По моим наблюдениям и общению 
с людьми я вижу: народ хочет, чтобы на 
территории были нормальные больни-
цы, школы, понятные тарифы на услуги 
ЖКХ, – отметил И. Руденя. – Когда люди 
видят, что в администрации районного 
центра сидит одна команда, а в админи-
страции района – своя, они не понима-
ют, какая польза от такого количества 
чиновников, и резонно задают вопросы. 

Игорь Руденя отметил: если у терри-
тории один руководитель, с ним гораз-
до проще решать вопросы областному 
правительству. 

– При нынешних информацион-
ных технологиях совершенно беспо-
лезно содержать такое количество ад-
министраций, – отметил губернатор. – 
В Тверской области 9 600 населённых 
пунктов, и в каждом есть свой малень-
кий чиновник. 

Глава региона также сообщил: с 
инициативой об объединении Ржева и 
Ржевского района к нему пока никто не 
обращался. 

***
На вопрос журналиста и депута-

та Тверской городской Думы Дмитрия 
Фадеева о судьбе тверского трамвая 
губернатор сказал следующее: в насто-
ящее время все трамвайные пути по-
ставлены на кадастровый учет, чтобы 
избежать на этих участках строитель-
ства различных объектов. 

Губернатор высказал собственную 
позицию: тверской трамвай должен 
быть сохранён как аналог наземного ме-
тро. Сейчас специалисты из Твери про-
водят консультации со своими столич-
ными коллегами, а правительство обла-
сти – с руководством Тверского вагоно-
строительного завода  (по замене рель-
совых путей и шпал на аналоги, сделан-
ные из более экономичных и современ-
ных материалов). 

– Сегодня предпосылок по ликвида-
ции трамвая нет, – заявил губернатор.

***
Отвечая на вопрос о трудностях пе-

рехода на «цифру», И. Руденя сооб-
щил: Тверская область стала первым 
регионом, где стали смотреть цифро-
вое ТВ. Многие люди узнали о цифро-
вом телевидении из районных газет. В 
настоящее время к процессу подклю-
чили «Почту России», а на российских 
предприятиях начался выпуск отече-
ственных приставок – недорогих и ка-
чественных. Они скоро поступят в про-
дажу, но в целом по Тверской области 
переход на «цифру» произошёл без се-
рьёзных проблем.  

Губернатор также высказал благо-
дарность журналистам – за то, что в 
2018-м объём негативных публикаций в 
прессе значительно сократился. 

– Я хочу отметить повышение каче-
ства и культуры нашего информацион-
ного поля, – подчеркнул Игорь Руде-
ня, после чего поздравил журналистов 
с наступающими праздниками и попро-
сил не забывать о том, какой силой об-
ладает местная пресса. 

Фото пресс-службы ПТО.

ПОДВОДЯ  ИТОГИ, ДУМАТЬ  О  БУДУЩЕМ
ПРЕСС-

КОНФЕРЕНЦИЯ2019

Анатолий ТАРАСОВ

Под занавес 2018-го губернатор 
Тверской области Игорь Руденя про-
вёл пресс-конференцию, на которой 
озвучил основные итоги года. Обще-
ние с прессой – представителями пе-
чатных и электронных СМИ (в том 
числе – Ржева) продолжалось более 
двух часов.

Ключевым событием года Игорь Ру-
деня назвал празднование 700-летия 
подвига святого благоверного князя 
Михаила Тверского. Глава региона не 
обошёл стороной и широко обсуждав-
шуюся в сети тему с электричкой, ко-
торая доставила тверскую делегацию в 
столицу, в Успенский собор Московского 
Кремля, на патриаршую службу накану-
не Дня памяти Михаила Тверского.

– Сразу хочу сказать: это не было 
принудительное мероприятие – вы мо-
жете спросить об этом любого предста-
вителя нашей делегации, – отметил гу-
бернатор. – При этом из бюджета на эту 
поездку мы не потратили ни рубля. 

***
Важнейшим достижением 2018 года в 

экономике региона его глава назвал су-
щественное снижение государствен-
ного долга:

– Сегодня мы снизили уровень гос-
долга с 82% до 56%. Это означа-
ет, что Тверская область, как и её бюд-
жет, являются экономически и финан-
сово устойчивыми, и нам по силам ре-
ализовывать крупные проекты. Это до-
стижение стало возможным, благода-
ря работе правительства, глав городов 
и районов, а также нашим налогопла-
тельщикам, которые ответственно отно-
сятся к своим обязанностям, – подчер-
кнул Игорь Руденя. А затем напомнил: в 
следующем году в России начнётся реа-
лизация национальных проектов в рам-
ках «Стратегии-2024», и под эти задачи 
в Тверской области уже разработаны 48 
дорожных карт. При этом в 2019-м на 
их реализацию будет направлено около 
8 млрд. рублей, в том числе 6,4 млрд. 
рублей – из федеральной казны.

Отвечая на вопрос о планах рабо-
ты на посту губернатора области, Игорь 
Руденя назвал основные направления 
своей деятельности на три ближайшие 
года: укрепление бюджета, улучшение 
демографической ситуации, повыше-
ние качества дорог в регионе, начало 
строительства выставочного комплекса 
«Тверь-Экспо» и создание новых тури-
стических маршрутов.

***
Губернатор также рассказал о планах 

региональной власти в сфере реализа-
ции приоритетных нацпроектов. В на-
стоящее время достраивается школа в 
микрорайоне «Юность», ещё одна воз-
водится в «Южном». Кроме того, в тече-
ние следующего года планируется при-
ступить к строительству 12 детских са-
дов в муниципальных образованиях.

Отвечая на вопрос корреспондента 
газеты «Афанасий-бизнес» Ольги Ве-
ресовой о проектах в здравоохранении, 
губернатор отметил: в регионе будет 
построен ещё один кардиологический 
центр – на базе ЦРБ одного из муни-
ципалитетов (в числе претендентов на 
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ПОЛУЧИТЕ ПОСЛАНИЕ, 
ГОСПОДА!

Но вообще в гораздо большей степе-
ни обращение В. Путина было направ-
лено нашим западным «партнёрам». И 
это очень серьёзно. Вообще не упомя-
нув Запад, президент России, тем не ме-
нее, сумел дать ему такой знак, от ко-
торого у того начало рвать все шабло-
ны. Отсюда и столь нервная реакция, и 
определение «дерзкое выступление». 
По мнению «самой свободной» в мире 
английской прессы, тем самым Россия 
отвергает Запад. И это правильный вы-
вод, но не полный и не окончательный. 
Англосаксам придётся ещё много чего 
переваривать в ближайшем будущем. А 
пока прилетел вежливый ответ на вме-
шательство в дела России и на все гря-
дущие санкции вместе взятые. Общее 
мнение таково: в данном случае речь 
идёт о повороте политики России в от-
ношении США и всего Запада. Политика 
поиска компромиссов с западными пар-
тнёрами признана бесперспективной.

Об этом свидетельствует не только 
обращение Путина, но и задержание в 
Москве под Новый год американского, 
канадского, британского и ещё какого-
то гражданина, бывшего морпеха США 
Пола Уилана. Ему вменяется проведе-
ние шпионской акции – событие, безус-
ловно, поворотное. Надо полагать, это 
ответ и на арест в Америке Марии Бу-
тиной – по закону 30-х годов прошлого 
века, и другие аресты российских граж-
дан по надуманным обвинениям. Не ис-
ключено, что миссия Пола Уилана в Мо-
скве была вполне рядовая: пообщаться 
с представителями нашей «либераль-
ной оппозиции», что-то сказать, что-то 
передать – без инструкций и отчётов о 
проделанной работе. Поэтому амери-
канские юристы с негодованием отри-
цают, что Пол выполнял в Москве не-
кую секретную миссию. Раньше это схо-
дило американцам с рук, теперь – нет.

Марию Бутину арестовали в Амери-
ке за куда более невинное общение с 
рядовыми американцами: она с оппо-
зиционными деятелями Америки никог-
да не тусовалась. Отныне и американ-
цам, и другим западным деятелям, осо-
бенно искусствоведам, будет, видимо, 
противопоказано вращаться в наших 
«правозащитных кругах». Есть, как го-
ворится, над чем подумать. Но амери-
канцы с «изяществом» сбрендившего 
буйвола, крушащего всё на своём пу-
ти, новых дорог не ищут. Они предпо-
читают идти напролом, рассчитывая на 
устрашение всех, кому не посчастли-
вится оказаться на их пути. Поэтому ре-
акция была привычная – новый арест 

российского гражданина за рубежом. 
При этом в воспалённом мозгу не появ-
ляется мысль о том, что бывает с живот-
ным, который слетел с катушек. А жаль 
– не мешало бы поразмыслить хотя бы в 
дни рождественских каникул.

Сейчас появились «утечки» в наших 
либеральных кругах – якобы Полу Уи-
лану в номере гостиницы «Метрополь» 
была передана флэшка с гостайной – 
списком сотрудников одного из секрет-
ных российских ведомств. Через пять 
минут Уилан был задержан сотрудни-
ками ФСБ. Тем самым косвенно намека-
ют, что флэшка была специально под-
брошена Уилану. Но, извините, как мог-
ла состояться подобная встреча, как он 
пошёл на неё, если точно не знал, с кем 
встречается? Впрочем, сути дела это не 
меняет. Событие с передачей сведений, 
включающих гостайну, произошло, и 
этого уже не отменить.

Посол США в Москве Джон Хантсман 
недавно встретился с Уиланом, но за-
явлений от него пока не последовало. 
Между прочим, встречи нашего посла 
с гражданами России Скрипалями мы 
так и не дождались. Так кто соблюда-
ет международное право и демократи-
ческие нормы, а кто врёт на каждом ша-
гу? Ответ, по-моему, на поверхности. 

Посол США в России пока молчит, за-
то госсекретарь Майк Помпео, неодно-
кратно отметившийся тупыми высказы-
ваниями, поспешил потребовать воз-
вращения Уилана в Америку. Его тре-
бование, как и озвученный ранее уль-
тиматум, – из разряда маловероятных, 
что понимает и сам Помпео, но ему нуж-
но сделать грозные заявления для Кон-
гресса и аналитиков «CNN».

«Наш агент» Дональд Трамп пока то-
же не разразился заявлениями в люби-
мом Твиттере. Действительно, прези-
денту США стоит подумать, прежде чем 
вновь грозить санкциями России. Фак-
тически Москва сообщает, что готова к 
дальнейшему ухудшению отношений с 
Вашингтоном, и, как говорится, «в гро-
бу видела его санкции».

ОСМЕЛЕВШАЯ РОССИЯ
Что ожидает мир в ближайшее 

время, никто не знает. Очевидно толь-
ко одно: лёгким и приятным это вре-
мя не будет, поскольку с гегемони-
ей так просто не расстаются. Амери-
канцы пока идут проторенным путём, 
беззаконно хватая в третьих странах 
наших граждан. Но фактически арсе-
нал их средств воздействия на Россию 
истощился. 

Дело в том, что многие независи-
мые аналитики считают, что санкцион-
ный пакет США пуст. Можно, конечно, 

ещё что-нибудь придумать, только это 
может ударить много больнее по дол-
ларовой системе США, а сырьевые и 
экспортные военно-технические ре-
сурсы России в любом случае останут-
ся в цене. Что и показывает молчали-
вое сопротивление Германии в вопро-
се строительства газопровода. 

Но самое главное, что придаёт Рос-
сии уверенность, – это прорыв в во-
енно-технической отрасли. Целый ка-
скад новых систем вооружения был 
продемонстрирован накануне Ново-
го года, что буквально повергло за-
падный истеблишмент и генералитет 
в шок. Самое главное событие прои-
зошло утром 26 декабря 2018 года, 
и оно наверняка навсегда войдёт в 
историю. Именно в этот день Россия 
провела последние успешные испы-
тания гиперзвукового ракетного ком-
плекса «Авангард» – перед тем, как 
он пойдёт в серию. Мир после этого 
вздрогнул и проснулся в новом каче-
стве. Россия вышла на гиперзвук, чем 
окончательно похоронила послед-
ние надежды Запада поставить нашу 
страну в стойло. Тем утром были пре-
сечены все попытки разговаривать с 
нами с позиции силы.

Сделано это было в привычной эле-
гантной путинской манере. Пуск был 
приурочен к католическому Рожде-
ству, и там, где положено, это заме-
тили. Уже на следующее утро все аме-
риканские и британские газеты выш-
ли с аршинными заголовками: «Окон-
чательно распоясавшийся и потеряв-
ший связь с реальностью Путин с по-
мощью Министерства обороны РФ ре-
шил послать Западу леденящий душу 
рождественский привет».  

Ну, не только же вам, господа, бом-
бить Сербию на православную Пас-
ху, «поздравляя» жителей страны с 
праздником издевательскими надпи-
сями на ракетах. Ракетный комплекс 
«Авангард», а в дополнение к нему – 
лазерный комплекс «Пересвет» и тор-
педа «Посейдон» – фактически озна-
чают полный и окончательный конец 
военного превосходства последней 
владычицы морей XXI века. 

Президент РФ назвал это событие 
выходящим далеко за рамки нацио-
нальных масштабов. Это наш вежли-
вый ответ на выход США из договоров 
по ПРО и ракетам средней и меньшей 
дальности. Теперь угрожать нам бес-
полезно, а считаться с Россией – не-
обходимо и неизбежно. Вот такая про-
стая мысль. Вопрос только в одном – 
как долго она будет доходить до за-
скорузлых американских мозгов?

МЫ  ДОЛГО
 МОЛЧА  ОТСТУПАЛИ

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ПОСЛУШАЙТЕ ТЕПЕРЬ
Самое плохое, что эта родовая 

черта англосаксов отнюдь не ограничи-
вается спортивной сферой. Чем боль-
ше наблюдаешь за политикой Англии и 
США, тем больше убеждаешься в том, 
что подлость, низость и интриганство – 
непременные и едва ли не самые глав-
ные инструменты в арсенале политиче-
ских методов воздействия этих стран. 
Подтверждения тому бывают самые не-
ожиданные. Стоит, например, почитать 
отзывы  американцев (и не только их) 
о посещении нашей страны. Там можно 
увидеть, что одним из самых неприем-
лемых моментов для этой публики яв-
ляется прямота русских, их способность 
открыто говорить о том, что думают. 
Сами-то они привыкли к двоемыслию 
и двоедушию. Поэтому и ищут во всём 
подводные камни – даже там, где их от-
роду не водилось. Так, шоком для всего 
западного истеблишмента стал прямой 
вопрос Путина, заданный на юбилей-
ной Генеральной ассамблее ООН: «Вы 
хоть понимаете теперь, что вы натвори-
ли?». Нет, подобно королевскому фран-
цузскому семейству, ничего не поняли 
тогда, не желают понимать и сейчас.

Иначе откуда бы взялась столь нерв-
ная реакция в Англии на выступление 
Путина в новогоднюю ночь? Британ-
ская ежедневная газета «Daily Star» 
выпустила материал, в котором назва-
ла новогоднее обращение президента 
России дерзким. Автор текста посчитал 
таковым заявление главы государства о 
том, что у России никогда не было и не 
будет помощников, в связи с чем при-
звал россиян объединяться. Таблоид 
решил, что такой призыв неуместен на 
фоне обострений отношений между За-
падом и Москвой, а также отметил: Пу-
тин ничего не сказал в своей речи об 
экономических ограничениях.

Интересно, что, по мнению таблоида, 
должен был сказать президент России? 
Сдавайтесь, отдавайте Крым и Кури-
лы, забудьте про русских Донбасса, пе-
рестаньте строить «Северный поток-2» 
и отдайте свои ресурсы Западу? Таких 
ласкающих их поросшие мхом уши они 
вряд ли дождутся. Точнее, не дождутся 
никогда. Владимир Путин в своей речи 
фактически повторил мысль Алексан-
дра III: у России «есть только два союз-
ника – её армия и флот». Это заметили 
многие, но также Путин повторил дру-
гую его мысль: «У России нет друзей!». 
Президент сказал об этом другими сло-
вами, призвав россиян сплачиваться, 
«так как у России никогда не было и не 
будет помощников». И это для всех, кто 
способен к анализу, говорит о многом. 
Во-первых, девальвировалось само по-
нятие «друзья».  Мы не увидели от бли-
жайших союзников поддержки ни в во-
просах Абхазии и Южной Осетии, ни в 
вопросах Крыма и Донбасса, ни во мно-
жестве других возникающих проблем. 

Стало понятно: политика уступок, 
соглашательства по отношению к быв-
шим советским территориям ни к че-
му хорошему не приводит и расценива-
ется как слабость. Зато жёсткая линия 
без излишнего миндальничания быстро 
приводит в чувство, как это сейчас про-
исходит с «батькой» Лукашенко. 

Стоит закрутить гайки и в общении с 
южным соседом Казахстаном, где идёт 
планомерное выдавливание русских. 
Их независимость в современном мире 
– блеф, и угрожает ей отнюдь не Рос-
сия, а нависший всей своей мощью над 
потомками кочевых племён Китай. Те, 
кто поумнее, это уже поняли и начали 
беспокоиться. 

Так что выхода у нас два – либо под-
даться экспансии одного соседа, ли-
бо вернуться под знакомое крыло дру-
гого. Время для раздумий ещё есть, но 
его становится всё меньше. И прези-
дент России дал понять: прежняя по-
литика в отношении «братских» стран 
закончена.

2019

В Канаде завершился молодёж-
ный чемпионат мира по хоккею, ко-
торый продемонстрировал жёсткое 
противостояние англосаксонского и 
русского мира. Ещё до игры со сбор-
ной Америки капитан нашей команды 
с горечью заметил: «Мы – русские, 
здесь все и всё против нас». Игра с 
американцами ознаменовалась не 
засчитанным голом, после которо-
го великий Фетисов только горестно 
вздохнул. Американские игроки ра-
довались как-то не по-человечески: 
они кричали, визжали, скакали – ну, 
чисто украинцы на майдане! А самое 
главное – вопили, что представляют 
самую лучшую нацию в мире, а зна-
чит, только они имеют право на ли-
дерство. Короче, действительно, ис-
ключительные... дебилы. Есть у ме-
ня подозрение, что, если попросить 
этого вопящего попрыгунчика пока-
зать на карте, где находится Россия, 
он её не найдёт. И, действительно, за-
чем учить географию, если есть меж-
дународные авиакомпании, которые 
доставят тебя, куда надо. И вообще, 
для чего отягощать свой ум (если та-
ковой, конечно, имеется) излишними 
познаниями? Ещё Экклезиаст гово-
рил: «Во многия мудрости многия пе-
чали» – так зачем североамерикан-
ским игрокам умножать печаль? Од-
нако и радость их оказалась недол-
гой – в финале американцы проигра-
ли финнам, а канадцы вообще оста-
лись без медалей. Так хоккейное бо-
жество наказало их за нечестность, 
самовлюблённость и готовность пой-
ти на любую подлость ради победы.
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пенсионного возраста. Если у жен-
щины трое детей, она сможет выйти 
на пенсию на три года раньше (в 57 
лет), если четверо – на четыре года 
раньше (56 лет).

С Нового года повыси-
лась базовая ставка НДС 
– с 18 до 20%. В обще-
стве говорят о её воз-
можном влиянии на це-
нообразование. Отме-
тим, что льготная ставка 
10% сохранится для то-
варов, имеющих обще-
ственное значение. Речь 
идёт о продуктах пита-
ния (кроме деликатесов), 
игрушках, детской одеж-
де и других детских то-
варах, периодике и книг, 
имеющих образователь-
ное, научное и культур-

ное значение (кроме эротики и ре-
кламы), а также лекарствах и меди-
цинских изделиях. В кабмине обеща-
ют, что роста цен на ключевые това-
ры из-за повышения НДС не будет. 
Однако эксперты считают иначе: ес-
ли повышение их и не затронет, то 
оно может с удвоенной 
силой ударить по дру-
гим товарам.

Пойдём дальше. 
ФАС одобрила РЖД по-
вышение цен на би-
леты в плацкартные и 
общие вагоны поездов 
дальнего следования 
– на 3,9%. Подоро-
жание плацкарта по-
зволит РЖД «уско-
рить обновление под-
вижного состава и по-
высить конкурентоспо-
собность железной до-
роги». На поезда даль-
него следования можно будет купить 
«невозвратные билеты» в вагоны ти-
па «СВ», «купе» и сидячие вагоны 
в скоростных поездах. Такие билеты 
будут стоить на 10-20% дешевле. Их 
можно будет вернуть только в исклю-
чительных случаях: при болезни или 
смерти близкого человека.

Значительные изменения, которые 
коснутся каждого из нас, связаны с 
налогом на недвижимость. Отныне 
налог на всё недвижимое имущество 
будет высчитываться, исходя из его 
кадастровой оценки, а не инвента-
ризационной стоимости, как это бы-
ло раньше. Величину ставки местные 
органы власти, как известно, уста-
навливают самостоятельно, учитывая 
местные реалии.

АВТОМОБИЛИСТАМ НА 
ЗАМЕТКУ

Наконец, вступило в силу правило 
«0,3 граммов спирта на литр кро-
ви» для водителей. Отныне админи-
стративная ответственность будет гро-
зить только в том случае, если концен-
трация окажется выше этой цифры. И 
хотя при любых обстоятельствах са-
диться за руль подшофе категориче-
ски запрещено, о кефире и квасе точно 
можно будет не беспокоиться.

С 1 января начинающих водите-
лей будут вносить в федеральный 
Реестр Рособрнадзора. Докумен-
ты об окончании водительских курсов 
должны будут предоставлять в госор-
ган автошколы. За неисполнение этого 
требования предусмотрен штраф – до 5 
тысяч рублей.

Стартовал и первый этап ре-
формы системы обязательного 

ЧТО  НОВЫЙ  ГОД  
НАМ  ПРИГОТОВИЛ?

автострахования (ОСАГО). Так, изме-
нится базовый тариф полиса: мини-
мальная ставка для легковых автомоби-
лей составит 2746 рублей, максималь-
ная – 4942 рубля. 

И ещё одна новость для автомо-
билистов: полис ОСАГО теперь полу-
чит единую бумажную и электрон-
ную форму. Информация об этом до-
кументе будет сохранена в QR-коде, 
что сделает его подделку практически 
невозможной.

Кстати говоря, в Ленинградской об-
ласти в порядке эксперимента вла-
дельцы автомобилей, заправляемых га-
зом, теперь будут платить только 50% 
транспортного налога.

С начала года акцизы на бензин и 
дизельное топливо вырастут на 3,7 ты-
сячи и 2,7 тысячи рублей за тонну. 
Это должно было произойти ещё в ию-
ле, но из-за резкого повышения цен 
на топливо правительство снизило ак-
цизы. Предполагалось, что их рост не 
скажется на розничных ценах, однако 
в Федеральной антимонопольной служ-
бе предупредили: бензин всё равно бу-
дет дорожать – в частности, из-за ро-
ста НДС.

О РАЗНОМ, 
НО ВАЖНОМ

С Нового года упразднён налог 
на движимое имущество предпри-
ятий. Теперь бизнесменам не при-
дётся тщательно скрывать свои ак-
тивы. Есть надежда, что снижение 
налоговой нагрузки будет способ-
ствовать более здоровому развитию 
экономики.

Также 1 января 2019 года вступа-
ет в силу закон «О ведении гражда-
нами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд». От-
ныне само понятие «дача» исключа-
ется из правовой практики – все дач-
ники автоматически становятся са-
доводами. И хотя для СНТ (садовод-
ческое некоммерческое товарище-
ство) это сулит немалую бюрократи-
ческую волокиту, на садоводческих 
участках можно будет без специаль-
ных дополнительных процедур стро-
ить капитальные дома и, что самое 
главное, свободно ре-
гистрироваться в них, 
то есть оформлять 
«прописку». 

Также в СНТ законо-
дательно отменяются 
все вступительные, па-
евые и дополнитель-
ные взносы. По закону 
нужно будет платить 
только членские.

С 1 января всту-
пил в силу закон, по-
зволяющий гражда-
нам бесплатно со-
бирать и заготавли-
вать валежник, и это, 

безусловно, позитивное нововведе-
ние. Однако в тексте закона нет ин-
формации о том, что следует пони-
мать под словом «валежник». Люди 
ведь могут решить, что это всё, что 
бесхозно лежит в лесу, в том числе 
сухостой и ветровал. 

Как известно, Россия лидирует в 
мире по объёмам лесных богатств 
и их разнообразию, но от неразум-
ного управления отрасль убыточ-
на: ежегодно миллионы гектаров го-
рят и миллионы кубометров вывозят-
ся за копейки. А деревенские жите-
ли, к домам которых до сих не подве-
ли газ, вынуждены тратить свои сбе-
режения на заготовку дров. Конечно, 
в такой ситуации можно было бы при-
нять решение о бесплатном или хотя 
бы льготном обеспечении этих людей 
дровами, но законодатели ограничи-
лись разрешением на сбор валежни-
ка, который вряд ли можно считать 
альтернативой традиционным коло-
тым дровам.

Одновременно с 1 января 2019 
года в четырёх пилотных регионах 
страны (в Москве, Московской обла-
сти, Калужской области и Татарста-
не) начнёт работать новый закон о 
специальном льготном налоговом 
режиме для самозанятых граждан 
(речь идёт о налоге на профессио-
нальный доход). Это способ легально 
вести малый бизнес для тех, чей до-
ход в год не превышает 2,4 миллио-
на рублей. Закон задумывался, чтобы 
вывести из тени предпринимателей, 
которые работают на себя и не пла-
тят налоги. Налог составит 4% – для 
тех, кто принимает оплату от физлиц, 
и 6% – для тех, кто работает с инди-
видуальными предпринимателями и 
частными компаниями.

Ждёт россиян и двойное повыше-
ние тарифов ЖКХ. Тарифы вырастут 
примерно на 4%, при этом первое по-
вышение (с 1 января) составит 1,7%, 
а с 1 июля – 2,4% (к январю 2019 го-
да). Ранее тарифы ЖКХ повышались 
только один раз в год – в июле (удо-
рожание составляло в среднем 4%). 
Как сообщалось ранее, двойная ин-
дексация обусловлена необходимо-
стью компенсации роста НДС с 18 до 
20%. Из-за этого расходы коммуналь-
щиков вырастут на 16 млрд. рублей. 

Кроме того, платёжки росси-
ян с 1 января потяжелеют из-за но-
вой строчки в квитанциях – «вывоз 
мусора» (сейчас плата за эту услу-
гу входит в раздел «содержание и 
ремонт многоквартирных домов»). 
Эксперты отмечают: тарифы выра-
стут значительно. Прежде всего, из-
за того, что региональные операторы 
включат в него расходы на строитель-
ство различных объектов – скажем, 
новых мусорных полигонов, мусоро-
сортировочных станций и заводов.

Надежда БЕЛОВА

ВЫПЛАТЫ 
И ПОСОБИЯ

Начнём с позитивных изменений. 
С 1 января федеральный минималь-
ный размер оплаты труда вырос на 
117 рублей. Теперь он равен про-
житочному минимуму за 2 квартал 
2018-го, то есть предыдущего года. 
МРОТ, таким образом, составит 11 
280 рублей.

Вместе с МРОТ вырастут и все со-
циальные пособия, которые к не-
му привязаны, – в частности, выпла-
ты, полагающиеся при оформлении 
больничного листа по беременно-
сти и родам для неработающих жен-
щин. Кроме того, в регионах величи-
на МРОТ может быть повышена, ис-
ходя из размеров потребительской 
корзины. И хотя названное повыше-
ние выглядит «точечным», это всё же 
лучше, чем совсем ничего.

Одновременно возрос и макси-
мальный размер ежемесячного посо-
бия по уходу за ребёнком: вместо 24 
536,57 рубля теперь будут платить 
26 152,27.

С 1 января увеличилась сумма вы-
плат по безработице. Максимальное 
пособие составит 8 тысяч рублей 
(до этого момента максимальная вы-
плата составляла 4900 рублей, мини-
мальная – 850 рублей). При этом осо-
бо отметим: размер пособия по безра-
ботице в России не менялся в течение 
10 лет – с 2009 года. Одновременно 
сроки выплаты пособия по безрабо-
тице для россиян сократят вдвое – с 
года до шести месяцев. Причём, пра-
во на получение такого «пролонги-
рованного» пособия получат лишь те 
граждане, стаж которых – не менее 
полугода, а с момента их увольнения 
прошло не более года.

Сокращённый срок выплат ждёт 
тех, кто на рынке труда впервые, или 
не отработал полгода, или же был 
уволен за нарушение трудовой дис-
циплины. Названные граждане смо-
гут рассчитывать на пособие лишь в 
течение трёх месяцев. К этой же ка-
тегории относятся безработные, пе-
рерыв в работе которых составил бо-
лее года. Всё, перечисленное выше, 
не относится к лицам предпенсион-
ного возраста – для них срок выплат 
пособия по безработице по-прежнему 
будет составлять один год.

С 2019-го начала работать пенси-
онная реформа. Она никого не об-
радовала, но это уже свершивший-
ся факт. Как известно, переход к но-
вым срокам выхода на пенсию растя-
нулся на пять лет. В новом году бу-
дет сделан первый шаг – полгода. Та-
ким образом, выйти на пенсию смо-
гут мужчины, родившиеся в первом 
полугодии 1959 года, и женщи-
ны, родившиеся в первом полуго-
дии 1964-го. С нового года вступили 
в силу и льготы, прописанные в за-
коне. Женщины со стажем не менее 
37 лет и мужчины со стажем не ме-
нее 42 лет смогут выйти на пенсию 
на два года раньше установленного 

В 2019-м россиян ждут новые законы. Среди них – как «приятные
 новшества», так и «непопулярные меры». В целом год 

ознаменуется вступлением в силу множества новых 
законодательных актов, и лучше знать о них заранее
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ЮБИЛЕИ

2019
А  ЮНЫЙ  СТИХ  КРАСИВ  И  СМЕЛ!..

когда круг слушателей поуже, то начи-
наются вопросы. Просят рассказать о 
себе, о том, как пришёл к творчеству, 
и, конечно, о том, как писать стихи.

– И что же вы – даёте рекоменда-
ции по стихосложению?

– Я говорю о том, что научить писать 
стихи невозможно. Поэтический дар 
– это дар небес. Можно выучить тео-
рию стихосложения, научиться отли-
чать ямб от хорея, как говаривал Алек-
сандр Сергеевич, можно даже научить-
ся рифмовать строчки, но стихов при 
этом не получится, и читать вас не бу-
дут. Чтобы состоялось стихотворение, 
нужна не механистичная рифма, а не-
что другое – образ, чувство, поэтиче-
ский нерв. Приблизительно так я отве-
чаю тем, кто спрашивает о том, как на-
учиться писать стихи.

И в тишине знакомых комнат
Стихи мне суть передают.
Грозят, любуются и помнят, 
И ждут. Свершений новых ждут...

И я позволю днём и ночью,
Настроив «вечное» перо, 
Мелодику стихов умножить –
Я открываю в мир окно.

Как образность здесь 
многозначна,

И чувственности беспредел, 
И креативность много значит,
А юный стих красив и смел!

– Принято считать, что наши дни 
не являются благоприятными для 
поэзии. Это не 60-е годы, когда вы-
ступления поэтов собирали стади-
оны. Сейчас те, кто постарше, за-
няты выживанием, а помладше – 
компьютерными играми и социаль-
ными сетями. Для поэзии места не 
остаётся...

– Думаю, что такое радикальное 
мнение – сильное преувеличение. По-
этическое творчество никуда не исчез-
ло, иначе откуда берётся такое боль-
шое количество сборников? И интерес 
к поэзии среди публики не утрачен. 

Свидетельством тому – полные залы, 
которые собирают поэтические вечера.

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА 
ИСКУССТВА

– А какие встречи за последнее 
время на вас произвели наиболь-
шее впечатление?

– Памятных встреч в жизни бы-
ло немало – с актёрами, поэтами, ху-
дожниками. Одна из самых незабыва-
емые, ещё во времена студенческой 
юности, – с Владимиром Высоцким. 
Ну, а если говорить о тех, которые со-
стоялись в минувшие год-два, то это, 
конечно же, встречи с Михаилом Нож-
киным и Василием Лановым. Михаил 
Иванович часто посещает Ржев, поэ-
тому это была не единственная встре-
ча, и всякий раз я поражаюсь его не-
иссякаемой энергии. Василий Семёно-
вич приехал в Ржеве впервые, и его 
кипучая натура, блистательное чте-
ние стихов вызвали огромный душев-
ный подъём и желание как-то запе-
чатлеть в пространстве и времени эту 
встречу. Тогда и появилось стихотво-
рение, ему посвящённое. Оно доволь-
но большое, но вот несколько строчек 
из него.

Духовный мир!
О, как он близок Вам.
И каждая строка теплом согрета.
В стихах и письмах
Мысли красота –
Мы слышим голос
Русского поэта.

 «Летят за днями дни»  –
Актёра вспоминая,
И вновь на сцене вечный

 непокой.
Вас сердцем ныне ржевич 

обнимает, 
Спасибо, Родина, 

что есть
У нас Василий 

Лановой!

– Игорь Ефимович, 
а вы ведь не только 
поклонник поэзии, но 
и не чужды любви к 
изобразительному ис-
кусству,  насколько я 
помню.

– Да, так случилось 
в моей жизни, что зна-
чимую роль в приобщении к живопи-
си сыграл большой её любитель и зна-
ток Игорь Зиновьевич Ладыгин. Бла-
годаря ему в Пушкинской школе по-
явилась прекрасная картинная гале-
рея. Сейчас в ней порядка 170 кар-
тин, а начиналась она с 50 полотен. И, 
должен сказать, размещение в школе 
картин самым положительным обра-
зом влияет на учащихся. Они прекрас-
но видят и чувствуют их внутреннюю 
гармонию, красоту природы, благо-
родство помыслов, с которыми созда-
вались работы мастеров. И это дела-
ет детей лучше, чище, искреннее. Что 
называется, так действует волшебная 

сила искусства!
За всё время существования гале-

реи ни одна картина не была не толь-
ко испорчена, но даже просто сдви-
нута с места. А теперь первый этаж в 
школе начали украшать работами на-
ших юных художников. 

Рисунок детский под стеклом,
Как много света – даже днём.
Откуда лучики добра
Малышка-кисточка нашла?
И почему вдруг пейзажист 
Душой узрел зелёный лист...

Он в школу осенью шагал, 
Заметил нас и так сказал:
«Не раз я в краски окунусь, 
Я – Репин, а пока – учусь...».
Была у меня заветная мечта – воз-

ить экскурсии в школу, для начала – 
из соседних регионов. Нам есть что 
показать, помимо картинной галереи, 
ведь в Пушкинской школе есть ещё 
и сказочные деревянные скульптуры 
Анатолия Бурова. А если можно бы-
ло бы задействовать пустующее про-
странство Городского сада, развернув 
там театрализованное действо, то во-
обще получился бы синтез искусств, 
который был бы интересен не только 
детям, но и взрослым. Но, увы, мечта 
пока остаётся мечтой.

НАПОЛНИТЬ ЖИЗНЬ 
НОВЫМИ СМЫСЛАМИ

– Понятно, что школа для вас – 
это практически вся жизнь. А связь 
с ней вы не утратили? Ведь у нас 
порой случается и такое – ушёл че-
ловек, и о нём забыли...

– В педагогической среде такая за-
бывчивость распространена гораз-
до в меньшей степени. Меня неиз-
менно приглашают на все школьные 

праздники, и сейчас сказали: как вы 
не прячьтесь, но в ваш юбилей мы вас 
ждём в гости! Но главная моя забота 
– не о себе, а о той модели образо-
вания, которую я продвигал в школе. 
Она называется «адаптивная» и бы-
ла  разработана академиком Евгени-
ем Ямбургом.  Мы строили её в нашей 
школе не один год, и многое, на мой 
взгляд, получилось. 

Это была большая совместная рабо-
та – с обучением кадров, проведением 
семинаров, должностными решения-
ми. В школе появились такие специ-
алисты, как психолог, логопед, соци-
альный педагог, заместители по науке 
и классам коррекции. Дети, которые в 
чём-то отставали, получили возмож-
ность обучаться в обычной школе. Их 
родители были за это безмерно благо-
дарны. А вот сейчас, как я узнаю, эта 
модель не функционирует. Как будет 
дальше, не знаю. Но очень прошу со-
хранить тот багаж знаний, тот опыт, 
который уже был наработан.

– Вы, Игорь Ефимович, человек 
активный, на месте не сидите. На-
ходитесь в переписке с федераль-
ными и региональными органами 
власти. Это наполняет вашу жизнь 
новыми смыслами. А что бы вы 
могли пожелать себе, а также всем 
ржевитянам в наступившем году?

– Себе – продолжить «сладостную 
муку» в литобъединении, решить там 
организационные вопросы и, конеч-
но же, вдохновения и творческой уда-
чи. Школе по мере возможности буду 
оказывать помощь. Желаю, чтобы на-
ши мечты осуществились! А жителям 
Ржева и района желаю мира, спокой-
ствия, благополучия, оптимизма и, ко-
нечно, неугасающего интереса к поэ-
тическому творчеству!

– Благодарю вас за интервью! 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Между юбилеем и круглой датой 
есть всё-таки некоторая разница. О 
«круглой дате» мы обычно гово-
рим, имея в виду не слишком боль-
шое количество прожитых лет. А 
вот юбилей – нечто более весомое, 
когда за спиной – настоящее богат-
ство в виде весомого жизненного 
опыта. Юбилей не только предпо-
лагает подведение итогов, но и да-
ёт возможность задуматься о том, 
чем я живу сегодня и как буду жить 
завтра. О дне вчерашнем и сегод-
няшнем мы беседуем с И.Е. Либен-
зоном, ещё недавно – директором 
СОШ №1 имени А.С. Пушкина, а ны-
не – пенсионером. Игорю Ефимови-
чу в конце декабря исполнилось 65 
лет. 

ПОЭЗИЯ В ДУШЕ
– Игорь Ефимович, поздрав-

ляем вас с юбилеем и желаем всего 
самого хорошего! Помнится, мы бе-
седовали с вами в год вашего 60-ле-
тия – вроде бы не так много време-
ни прошло с тех пор, а как сильно 
изменилось всё вокруг, да и в нас 
самих, наверное, – тоже.

– Действительно, 2014 год стал пе-
реломным не только для нашей стра-
ны, но и для меня лично. Наш дирек-
торский корпус претерпел изрядные 
изменения, что, в общем-то, в педаго-
гической среде было воспринято с не-
доумением. Но что-либо изменить было 
невозможно – пришлось сначала сми-
риться, а потом призадуматься. Приза-
думавшись, я понял: следует искать се-
бя на каком-то новом поприще – расти-
тельный образ жизни точно не для ме-
ня. Так я попал в литературное объе-
динение «Истоки», которым руководит 
Георгий Степанченко. Это произошло 
естественным путём, поскольку поэзия 
давно поселилась в моей душе. Там со-
бралась группа людей, влюблённых в 
поэтическое творчество. Я бы сказал, 
все лица неоднозначные, ведь каждый 
по-своему уникален. Одно перечис-
ление имён чего стоит: Лариса Само-
судова, Андрей Симонов, Юрий Воро-
жейкин, Виктория Половецкая, а всего 
– человек пятнадцать. Приходят и ухо-
дят разные люди, например, появлялся 
и исчезал художник Алексей Бобров, 
но остаётся постоянное ядро, которое 
и составляет основу объединения. 

– Писать стихи «в стол» – не есть 
хорошее занятие. Как журналисту 
необходимы читатели, так и слага-
телю стихов – не только читатели, 
но и слушатели. Вы проводите твор-
ческие встречи с поклонниками по-
эзии? Если да, то интересно, как они 
проходят?

– Без таких встреч жизнь сейчас бы-
ла бы не заполненной, в ней не хва-
тало бы некоего чувства, атмосферы, 
драйва. Не знаю, почему, но в послед-
нее время на меня обильно посыпались 
подобные предложения. Скажем, вы-
ступления состоялись в клубе желез-
нодорожников, «Текстильщике», Вы-
ставочном зале, Доме детского творче-
ства, ГДК. Там проходил организован-
ный  Константином Игоревичем вечер 
памяти И.З. Ладыгина, с которым у нас 
были довольно тесные взаимоотноше-
ния. Часто бываю в Центральной би-
блиотеке по приглашению Аллы Дми-
триевой. И, конечно, в День города мы 
всегда выступаем в традиционном ме-
сте сбора поэтов – на высоком берегу 
Волги, у памятника «Пушка». 

Встречи не бывают похожими, каж-
дая интересна по-своему, но можно 
найти и нечто общее. Так, если предо-
ставляется большой зал, то принимают 
хорошо, звучат громкие аплодисменты, 
можно даже удостоиться криков «Бра-
во!», но вопросов при этом, как прави-
ло, не поступает. Возможно, люди стес-
няются обнаружить при большом сте-
чении народа свои подспудные жела-
ния, интересы, образ мыслей. А вот 
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переехали учительствовать в д. Харино, 
где родился старший брат нашей зем-
лячки – Сергей. Харинское училище, 
открытое в числе первых в Ржевском 
уезде (в 1872 году), считалось одним из 
лучших. Здесь обучались 100 учеников. 
Двухэтажное здание с большими класс-
ными комнатами было построено специ-
ально для образовательных нужд. По-
печителем училища долгое время яв-

лялся ржевский мировой судья, майор 
в отставке Николай Иванович Кра-
марёв (упокоен на погосте Итомля). В 
училище, кроме основных учебных дис-
циплин, было хорошо налажено обуче-
ние ремёслам – сапожному мастерству 
и рукоделию.

Времена были тяжёлые, неспокой-
ные, голодные, поэтому Воробьёвы 
приняли решение вернуться в д. Кожу-
хово, в родительский дом. В 1910-м там 
родился второй брат Нины Константи-
новны – Владимир, впоследствии ока-
завший огромное влияние на жизнь на-
шей знаменитой землячки. А спустя 
ещё семь лет на свет появилась Нина.

ИЗ ПЕСЕННОЙ СЕМЬИ
Нина Константиновна особо от-

мечала доверительное отношение, 
установившееся между родителями, – 
они искренне любили и уважали друг 
друга. «Родилась я в семье песенной, 
– вспоминала она. – У мамы, Алексан-
дры Васильевны, был замечательный 
голос. А отец, Константин Иванович, не 
только руководил школьным хором, но 
и был регентом-любителем в местной 
церкви. В родительском доме по суббо-
там и воскресеньям собирались люби-
тели пения. Многие приезжали на ло-
шадях за десятки километров – только 
для того, чтобы попеть и, как теперь го-
ворят, «пообщаться».

В 1922-м, после кончины деда и му-
жа, оставшись одна, Александра Васи-
льевна с детьми переехала в д. Мед-
ведево, где ей предложили место учи-
теля в школе. Вспоминая это время, 
Н.К. Мешко рассказывала, что матушка 
практически одна поднимала детей, но 
при этом никогда не роптала на судьбу. 
Ни полуголодное существование семьи 
(за 1,5 миллиона «керенок» мать мог-
ла купить трём ребятишкам разве что 
булочку с растительным маслом), ни 
трудности сельской жизни не наруши-
ли завет Константина Ивановича – дать 
своим детям хорошее образование.

Александра Васильевна очень ра-
но научила дочь читать, и когда Нина 

пошла в школу, её сразу приняли во 
второй класс. С детства в семье куль-
тивировалось особое отношение к кни-
гам и песням. Нина перечитала в шко-
ле все книги, которые были в библиоте-
ке. Особенно любила Пушкина. В своих 
воспоминаниях она пишет: «С ранне-
го детства появилась у меня неудержи-
мая страсть к чтению. Читать я начала, 
играючи, лет с пяти, ведь отец и мать 
были учителями. Брат учился и читал 
книги, что называется, запоем. Мно-
гое из прочитанного он мне рассказы-
вал, но хотелось самой не просто смо-
треть на заколдованные значки, но ви-
деть, как из них чудесно рождается жи-
вая жизнь».

В 1927 году Александра Васильевна 
отправила дочь в город, Нина поступи-
ла в 5 класс школы №4 (Тетерино, ра-
нее – мужская гимназия), а старший 
класс окончила в школе №3 на ул. Боль-
шая Спасская, где ныне располагается 
детская библиотека. Жила на частных 
квартирах: сначала – в доме агронома 
Пятницкого, знавшего её деда и отца. К 
сожалению, в 1929-м он был арестован 
по делу Крестьянской партии. Но мир 
не без добрых людей – Нину приюти-
ла преподавательница немецкого язы-
ка, переведя её в свою школу.

Нина Константиновна с особой те-
плотой вспоминает и брата Володю, 
с которым всегда была дружна: вме-
сте они читали, занимались физкульту-
рой, пластикой. В те годы он уже окон-
чил училище и  работал в д. Сытько-
во. Старший брат опекал сестру, а, ког-
да поступил на работу в школу, поддер-
живал её и материально.

Учительская семья, где жила Ни-
на Константиновна, во-
дила их в городской те-
атр, постоянно работав-
ший в Ржеве, и на опе-
ретту, что давали приез-
жие артисты. В памяти 
остались неизгладимые 
впечатления от драмати-
ческих постановок, опе-
ретт Кальмана, симфо-
нических произведений 
Дворжака, оперы «Пер 
Гюнт» Эдварда Грига, вы-
ступлений певицы Му-
ратовой, наконец, от ра-
дио, которое сначала по-
явилось в городе, а затем 
– и в деревне.

В 14 лет, окончив семилетку, Нина 
оказалась на распутье: в средние спе-
циальные училища принимали только в 
15 лет. Но, к счастью, в школе №3 от-
крыли восьмой класс, и девочка про-
должила учёбу. Кроме основных уро-
ков, она с разрешения хозяйки дома са-
мостоятельно осваивала фортепиано. И 
та, видя способности ребёнка, пригла-
сила на дом Н.Л. Грешищеву – препо-
давателя частной музыкальной школы 
с дипломом Московской консерватории. 
И в двухэтажном доме, стоявшем на вы-
соком волжском берегу, часами звучала 
прекрасная музыка...

Брат Володя, также имеющий особое 
художественное дарование, к тому вре-
мени поступил в музыкальное училище 
при Московской консерватории. Зимой 
он привёз сестре учебник по теории 

МАЛАЯ  РОДИНА  Нины  МЕШКО
музыки, ноты и экзаменационные усло-
вия для поступления. За 4 месяца Ни-
на освоила необходимый репертуар и 
самостоятельно изучила учебные тре-
бования по музыкальной грамоте. Для 
экзаменов она подготовила «Сонату» 
И. Гайдна (Ре мажор) и «1 Инвенцию» 
И. Баха. Так начался путь Нины в мир 
музыки.

ЭТАПЫ 
БОЛЬШОГО ПУТИ

В 1932-м она поступила на подгото-
вительное отделение Московского му-
зыкального училища (ныне – Музы-
кально-педагогический институт им. 
Шнитке), а через шесть лет получила 
диплом по специальности «Дирижёр 
хора». В 1945 году Нина Константинов-
на окончила дирижёрско-хоровой фа-
культет Московской консерватории, где 
училась в классе именитого профессо-
ра, зав. кафедрой хорового дирижиро-
вания, руководителя первых программ 
по спецкурсам – Н.М. Данилина. А за-
тем почти 13 лет преподавала в Город-
ском музыкально-педагогическом учи-
лище специальные хоровые дисципли-
ны – дирижирование, хоровой класс, 
чтение партитур...

Одновременно с педагогической де-
ятельностью Н.К. Мешко занималась с 
самодеятельными хоровыми коллекти-
вами – в ДК трудовых резервов, ста-
тистическом институте, академии им. 
Фрунзе. В 1952-м при областном Доме 
народного творчества она создала са-
модеятельный хор Московской обла-
сти, которым руководила на протяже-
нии 8 лет. Этот коллектив стал лауре-
атом Всесоюзного конкурса – в рамках 
Международного фестиваля молодё-
жи и студентов (1957 год), а Н.К. Меш-
ко была удостоена серебряной медали. 
Кроме того, в 1957-1960 годах она ра-
ботала хормейстером хора Русской пес-
ни Всесоюзного радио и Центрального 
телевидения.

С 1960-го Нина Константиновна – 
художественный руководитель Госу-
дарственного Академического Север-
ного русского народного хора. Впо-
следствии параллельно преподавала в 
Музыкально-педагогическом институ-
те им. Гнесиных (сначала – в качестве 
доцента, затем – профессора). В 1975-
1986 годах заведовала кафедрой хоро-
вого и сольного народного пения, ве-
ла класс специальных дисциплин. При 
этом не могу упомянуть, что Н.К. Меш-
ко стала автором инновационной мето-
дики обучения профессиональному на-
родному пению и системы вокальных 
упражнений.

За время педагогической работы Ни-
на Константиновна подготовила свыше 
250 руководителей народных хоров, в 
их числе – и ваша покорная слуга. Сре-
ди выпускников хормейстера – многие 
выдающиеся деятели отечественно-
го образования и музыкального искус-
ства России, являющиеся гордостью от-
ечественной музыкальной культуры, – 
Людмила Зыкина, Надежда Бабкина, 
Татьяна Петрова, Людмила Рюмина и 
другие. 

В 2018-м исполнилось 10 лет, как 
Н.К. Мешко ушла из жизни. Думаю, на-
ша легендарная землячка достойна то-
го, чтобы в местном краеведческом му-
зее в память о ней была открыта не-
большая экспозиция. Наши потомки 
должны знать и помнить уроженцев 
Ржевской земли, принёсших ей славу и 
признание.

Ольга КУЗЬМИНА

НАЧАЛО НАЧАЛ
Нина Константиновна (в деви-

честве – Воробьёва) родилась 31 мая 
1917 года в деревне Малахово Ржев-
ского уезда. Ещё в Столыпинскую ре-
форму её дед поселился на хуторе Ко-
жухово, что в 4,5 км от Сишки, рядом 
со старинными сёлами Брёхово, Бурго-
во, Рязанцево, Кокошкино. Близ них, на 
речке Дунке, что также впадает в Вол-
гу, находилась гарь – так называли этот 
район местные жители. Вот здесь-то 
и поставил свой дом дед Нины – отец 
большого семейства (вместе с супругой 
они воспитали пятерых сыновей и трёх 
дочерей).

Иван Арсеньевич Воробьёв был 
справным хозяином, о чём впослед-
ствии рассказывали мне его внуки. 
Константин, Сергей, Тимофей, Мат-
вей, Фёдор, Дуня и Женя также бы-
ли воспитаны в любви к крестьянско-
му труду, помогали взрослым по хозяй-
ству, летом нанимались пастушками в 
окрестные деревни, а зимой учились в 
приходской школе. Воробьёвых в шко-
ле звали «жареные» – поскольку родом 
были с гари. Крепкие, ладные, друж-
ные ребята, в обиду себя они не дава-
ли – крепко держались друг за друга.

Школа находилась в д. Дора, по со-
седству с богатым помещичьем имени-
ем, располагавшемся на ладони хол-
ма, откуда хорошо просматривались 
окрестности: кружево белоствольных 
берёзовых рощ, зеркало небольшого 
озера и поля, поля – без конца и без 
края! К сожалению, время не пощади-
ло старинную усадьбу: она фактически 
была стёрта с лица земли в годы вой-
ны (в каменном строении располагался 
военный штаб). И сегодня лишь старый 
заросший парк, липовая да клёновая 
аллеи напоминают о её былом величии.

Отец Нины, Константин Иванович 
Воробьёв, окончив приходскую шко-
лу и училище в Ржеве, был направлен 
на учительство в Ржевский уезд. Здесь 
он и встретил свою будущую супругу 
– Александру Васильевну Дюкову, 
которая также была преподавателем. 
Позже Нина Константиновна вспоми-
нала, что отец её был личностью уни-
кальной, одарённой, многогранной, 
при этом – с обострённым чувством 
справедливости. Он обладал редкой 
выдержкой и в то же время действо-
вал просто и открыто, соизмеряя свои 
поступки с совестью и нравственными 
понятиями.

Александра Дюкова, дочь псаломщи-
ка, – родом из деревни Збоево. Пред-
ставители этого рода служили на Твер-
ской земле с XVII века. Один из первых 
– Изот Пантелеев (упоминание – 1677 
г.) был священником в селе Оковиц 
(с. Оковцы) Ржевского уезда. Потомок 
Изота Пантелеева – Алексей Федото-
вич Изотов (в монашестве Арсений) – 
управлял Русской духовной миссией в 
Иерусалиме, впоследствии получил сан 
епископа (Сухумского). Василий Ва-
сильевич Дюков, дед Нины Констан-
тиновны по материнской линии, проис-
ходил из старейшей династии священ-
нослужителей. После окончания Ржев-
ского духовного училища более 40 лет 
служил псаломщиком в Благовещен-
ской церкви с. Збоево. Его старший 
сын, тоже Василий Васильевич, окон-
чил городское училище и впоследствии 
занял место отца. Кстати говоря, Дюко-
вы и Изотовы происходили из одного 
родословного древа. 

Александра Дюкова, мать Нины, 
окончила Ржевское епархиальное учи-
лище. Она обладала хорошими вокаль-
ными данными: с 12 лет была солист-
кой хора – светского (при училище) и 
церковного. По воспоминаниям доче-
ри, до 50 лет Александра Васильевна 
сохраняла яркое сопрано.

В 1908-м Константин Иванович и 
Александра Васильевна поженились и 

Ржевитянка по рождению, Ни-
на Константиновна Мешко – одно из 
ключевых имён в русской культуре 
XX века. Она руководила Северным 
русским народным хором почти пол-
века – с 1960-го по 2008 год, и до 
конца своих дней была предана ис-
кусству. Народная артистка СССР, ла-
уреат Госпремии РСФСР имени М.И. 
Глинки, заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР, Почётный гражданин 
Архангельска и Парижа, профессор 
кафедры хорового и сольного пения 
РАМ имени Гнесиных, основатель 
профессиональной школы народ-
ного пения, у которой по-прежнему 
множество поклонников. И это, ко-
нечно, неполный список регалий че-
ловека-эпохи. Но свои первые жиз-
ненные дороги она проторила имен-
но на Ржевской земле.



 № 1                           10  ЯНВАРЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 9                          

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14  ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 14 января. День начи-
нается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 16+
23.35 Самые. Самые. Самые 16+
00.35 Т/с «Секретарша» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40, 03.20 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
01.20 Т/с «Только о любви» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Свадьба с приданым» 6+
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Ве-
ра...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой. Алла Демидова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Образ России 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Евгений Прима-
ков 16+
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться 
в Третьем рейхе» 12+
05.30 Большое кино 12+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
16.25 Т/с «Невский» 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
00.00 Т/с «Этаж» 18+
01.35 Т/с «Омут» 16+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.05, 12.00 Т/с «Убойная си-
ла» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50, 
03.50, 04.35 Т/с «Дельта» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Т/с «Жених» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.40 Т/с «Первые в мире» 0+
08.55, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ ВЕК. «Старый Новый год. 
Встреча друзей» 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта 0+
13.05, 00.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло» 0+
13.45 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между про-
шлым и будущим» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 Волки и овцы. Спектакль 0+
18.15 Камерная музыка 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «Цивилизации» 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 0+
22.25 Те, с которыми я... Георгий Рер-
берг 0+
01.30 Цвет времени. Михаил Вру-
бель 0+

06.00 Ералаш
06.15 Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная кни-
га» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «Ведьмина гора» 12+

11.25 Х/ф «Прометей» 16+
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж» 16+
23.10, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Сеть» 16+
03.55 Х/ф «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+
04.45 Т/с «Крыша мира» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 06.25 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.50, 04.25 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55, 03.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «Ворожея» 16+
19.00 Х/ф «Не уходи» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Всё, кроме обычного 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«ЗОО-Апокалипсис» 16+

05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Подъём с глубины» 16+
02.20 Х/ф «Навстречу шторму» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 12+
18.40 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «Последний бронепоезд» 16+
04.10 Х/ф «Где 042?» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30, 18.50 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 11.40, 13.25, 16.00, 19.20, 
22.15 Новости
07.05, 13.30, 16.05, 19.25, 22.25, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00, 14.00 Дакар-2019 12+
09.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Германии 0+
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Германии 0+
14.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Эйбар» 0+
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Борнмут» 0+
19.55 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Германия. Прямая транс-
ляция из Германии
21.45 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Лучшие бойцы 
2018 г. Специальный обзор 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Вулверхэмптон». Пря-
мая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Монако» 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» (Бильбао) -» Севилья» 0+
05.20 Десятка! 16+
05.40 Монако. Ставки на футбол 12+

07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Ольга» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 12+
06.25 От прав к возможностям 12+
06.40 ОТРажение недели 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 Актив-
ная среда 12+
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес света» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 16.10, 10.05, 17.05 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «По следам русских сказок и 
легенд. Русалки» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Жихар-
ка» 0+
22.05 Вспомнить всё 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Фигура речи 12+

05.35 Лентяево 0+
06.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Гуппи и пузырики»
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.30 Пляс-класс 0+
08.40 М/с «Мончичи» 0+
09.15 М/с «Поезд динозавров» 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.35 М/с «Смешарики». Пин-код» 6+
13.15 М/с «Монкарт» 6+
14.00 М/с «Машинки», «Малыши и ле-
тающие звери», «Летающие звери» 0+
15.00 Навигатор. Новости 0+
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
16.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Мир Винкс» 6+
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
17.45 М/с «Полли Покет» 0+
18.10 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
19.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 М/с «Три кота» 0+
23.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.50 М/с «Ниндзяго» 6+
01.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 6+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.05 М/с «Пожарный Сэм» 0+
04.20 М/с «Ангел Бэби» 0+

05.00 Сила духа 0+
05.30 Я хочу ребенка 0+
06.00 Как я стал монахом 0+
06.30 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-
тан» 0+
08.00 Святыни России 0+
09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30 Следы империи 0+
11.05, 01.20 Д/с «Александр Пушкин. 
Три Серафима» 0+
11.40 Х/ф «Станционный смотри-
тель» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/ф «Чудотворец» 0+
16.00 Мультфильмы на Спасе 0+
16.20 Х/ф «Двое и одна» 0+
18.00, 23.55 Завет 0+
19.00, 01.50 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
21.30, 02.45 До самой сути 0+
22.30 Х/ф «Так и будет» 0+
23.40, 04.45 День Патриарха 0+
00.50 Д/с «Возвращение Серафи-
ма» 0+
03.40 RES PUBLICA 0+
04.30 Тайны сказок 0+

05.00, 02.30 Т/с «Коварные горнич-
ные» 16+
07.00 Орел и решка. Шопинг 16+
09.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.00, 20.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3. 
Неизданное 16+
23.00, 01.10 Х/ф «Знакомство со спар-
танцами» 16+
00.40 Пятница news 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.00, 10.10 Т/с «Непридуманная 
жизнь» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.00 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 00.10 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20, 03.55 Т/с «Супруги» 16+
21.20 Х/ф «Зимний сон» 12+
23.30 Д/ф «Битва за волю» 12+
01.55 Х/ф «Римские каникулы» 0+
05.40 Мультфильмы 0+

ВТОРНИК, 15  ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 15 января. День начи-
нается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 16+
23.35 Самые. Самые. Самые 16+
00.35 Т/с «Секретарша» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40, 03.20 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
01.20 Т/с «Только о любви» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поис-
ках любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой. Алексей Макла-
ков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Завещание принцес-
сы» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! Лапы 
эскулапа 16+
23.05 Прощание. Владислав Гал-
кин 16+
00.35 Удар властью. Уличная демо-
кратия 16+
01.25 Вся правда 16+
02.00 Профилактика

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
16.25 Т/с «Невский» 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
00.00 Т/с «Этаж» 18+
01.35 Т/с «Омут» 16+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 
Известия
05.20, 05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 03.50, 04.35, 
13.25 Т/с «Дельта» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с «Убой-
ная сила» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Т/с «Же-
них» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.20, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Медвежий цирк» 0+
12.05, 16.25 Мировые сокровища. 
«Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу» 0+
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15, 00.05 Д/ф «Ошибка форту-
ны» 0+
14.00, 20.45 Т/с «Цивилизации» 12+
15.10 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой 0+
15.40 Белая студия 0+
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» 12+
17.50 Камерная музыка. Квартет име-
ни Давида Ойстраха 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор 0+
22.25 Те, с которыми я... Георгий Рер-
берг 0+
01.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «Сеть» 16+
11.50 Х/ф «Форсаж» 16+
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
02.00 Профилактика до 06.00

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 13.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «Любовь как несчастный 
случай» 16+
19.00 Х/ф «Катино счастье» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства» 16+
02.00 Профилактика до 06.30

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Всё, кроме обычного 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 12+
23.00 Национальная безопасность 
00.45 Х/ф «Животное» 12+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Элементарно» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день» 16+
00.30 Х/ф «Глаза змеи» 16+
02.00 Профилактика до 10.00

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 12+
18.40 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.35 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
01.35 Х/ф «Начало» 6+
03.25 Х/ф «Девушка с характером» 0+
04.50 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.05, 15.50, 16.25, 
19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 14.10, 16.30, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00, 14.40 Дакар-2019 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Эспаньол» 0+
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки» 0+
14.50 С чего начинается футбол 12+
15.55 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Лучшие бой-
цы 2018 г. Специальный обзор 16+
17.25 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Германии
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
22.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хок-
кея» 12+
23.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Чан Сунг Юнг против Яира Родригеса. 
Дональд Серроне против Майка Пер-
ри. Трансляция из США 16+
01.30 Смешанные единоборства. Ито-
ги года. Специальный обзор 16+
02.00 Профилактика

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Ольга» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 Stand up 16+

05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 12+
06.25 М/ф «Гора Самоцветов. Жихар-
ка» 0+
06.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. За-
яц-слуга» 0+
06.55 Нормальные ребята 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 Актив-
ная среда 12+
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес света» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 16.10, 10.05, 17.05 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «По следам русских сказок и 
легенд. Змей Горыныч» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
22.05 Фигура речи 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Моя история 12+

05.35 Лентяево 0+
06.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Гуппи и пузырики»
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.30 Пляс-класс 0+
08.40 М/с «Мончичи» 0+
09.15 М/с «Поезд динозавров» 0+
10.20 Лапы, морды и хвосты 0+
10.40 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.35 М/с «Смешарики». Пин-код» 6+
13.15 М/с «Монкарт» 6+
14.00 М/с «Машинки», «Малыши и ле-
тающие звери», «Летающие звери» 0+
15.00 Навигатор. Новости 0+
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
16.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Мир Винкс» 6+
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
17.45 М/с «Полли Покет» 0+
18.10 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
19.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 М/с «Три кота» 0+
23.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.50 М/с «Ниндзяго» 6+
01.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 6+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.05 М/с «Пожарный Сэм» 0+
04.20 М/с «Ангел Бэби» 0+

05.00 Встреча 0+
06.00, 18.00, 23.55 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.00 Святыни России 0+
09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30 Д/с «Возвращение Серафи-
ма» 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00, 00.50 Д/ф «Надеющиеся на Тя, 
да не погибнем» 0+
16.20 Мультфильмы на Спасе 0+
16.40, 22.30 Х/ф «Так и будет» 0+
21.30, 02.45 До самой сути 0+
23.40 День Патриарха 0+

05.00, 02.30 Т/с «Коварные горнич-
ные» 16+
07.00 Орел и решка. Шопинг 16+
09.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.00 Орел и Решка. Америка 16+
21.00 Орел и Решка. Америка. Неиз-
данное 16+
23.00, 01.10 Х/ф «Вампирский за-
сос» 16+
00.40 Пятница news 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.00 Культ//Туризм 16+
06.30, 10.10 Т/с «Оса» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.50 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.00 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 01.55 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 00.10 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20, 03.40 Т/с «Супруги» 16+
21.20 Х/ф «Другое лицо» 16+
23.30 Д/ф «Битва за волю» 12+
05.30 Такие разные 16+
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СРЕДА, 16  ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 17  ЯНВАРЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 16 января. День начи-
нается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 16+
23.35 Самые. Самые. Самые 16+
00.35 Т/с «Секретарша» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40, 03.20 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
01.20 Т/с «Только о любви» 12+

12.00, 04.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.45 Мой герой. Василий Лановой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Кремлёвские жёны 16+
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
16.25 Т/с «Невский» 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
00.00 Т/с «Этаж» 18+
01.35 Т/с «Омут» 16+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 Известия
05.20, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 03.55, 
04.40 Т/с «Дельта» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Убойная 
сила» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «Классик» 16+
02.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Предан-
ная» 16+
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Третий 
лишний» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Х/ф «Спасибо за нелетную 
погоду» 0+
12.15 Дороги старых мастеров. «Лоскут-
ный театр» 0+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00, 20.45 Т/с «Цивилизации» 12+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25, 02.35 Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна 0+
16.40 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре» 12+
17.50 Камерная музыка. 
П.И.Чайковский. Трио «Памяти велико-
го художника». Вадим Репин, Александр 
Князев, Андрей Коробейников 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Цвет времени. Леонид Пастер-
нак 0+
22.00 Линия жизни 0+
22.55 Т/с «Эйнштейн» 12+
00.05 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.30, 23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Х/ф «Большой папа» 0+
11.50 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» 12+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
02.00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
03.40 Х/ф «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+
04.25 Т/с «Крыша мира» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
07.00, 12.35, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.15 Х/ф «Ящик пандоры» 16+
19.00 Х/ф «Наследница» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Всё, кроме обычного 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Оборотень» 16+
01.15 Х/ф «Она испекла убийство. За-
гадка шоколадного печенья» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Скорпи-
он» 16+

10.00, 04.50 Территория заблужде-
ний 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Игра Эндера» 12+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» 16+
18.40 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Даурия» 6+
03.25 Х/ф «Начало» 6+
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» 12+

10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30 Новости
10.05, 13.50 Дакар-2019 12+
10.40, 14.05, 18.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Волкан Оздемир против Энтони Смита. 
Трансляция из Канады 16+
14.35 Профессиональный бокс. Деон-
тей Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в суперсред-
нем весе. Трансляция из США 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
19.00 Италия. Суперфутбол. Специаль-
ный обзор 12+
19.35, 22.25 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Милан». Прямая трансля-
ция из Саудовской Аравии
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. Прямая трансляция
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Халкбанк» (Турция) - «Зенит-Ка-
зань» (Россия) 0+
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Фридрихсхафен» (Германия) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
05.15 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+

07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против 

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

05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая стра-
на 12+
06.25, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Злыдни» 0+
06.40 М/ф «Гора Самоцветов. Зубы, 
хвост и уши» 0+
06.55 Служу Отчизне 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 Актив-
ная среда 12+
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес света» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 16.10, 10.05, 17.05 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Пешком в историю. Досто-
евский» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
22.05 Моя история 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Гамбургский счёт 12+

05.35 Лентяево 0+
06.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Гуппи и пузырики»
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.30 Пляс-класс 0+
08.40 М/с «Мончичи» 0+
09.15 М/с «Поезд динозавров» 0+
10.20 Микроистория 0+
10.25 Т/с «В мире животных» 0+
10.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.35 М/с «Смешарики». Пин-код» 6+
13.15 М/с «Монкарт» 6+
14.00 М/с «Машинки», «Малыши и ле-
тающие звери», «Летающие звери» 0+
15.00 Навигатор. Новости 0+
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
16.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Мир Винкс» 6+
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
17.45 М/с «Полли Покет» 0+
18.10 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
19.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 М/с «Три кота» 0+
23.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.50 М/с «Ниндзяго» 6+
01.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 6+
02.05 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.05 М/с «Пожарный Сэм» 0+
04.20 М/с «Ангел Бэби» 0+

05.00 Щипков 0+
05.30 Д/с «Возвращение Серафи-
ма» 0+
06.00, 18.00, 00.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.00, 12.00 Святыни России 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
11.00 Д/ф «Чудотворец» 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Д/с «Митрополит Петр Полян-
ский» 0+
15.30 Д/ф «Противостояние «Белой 
розы» 0+
16.00 Д/ф «Белая роза». Последова-
тели» 0+
16.35 Х/ф «Так и будет» 0+
22.30 Х/ф «Сын полка» 0+
23.45 День Патриарха 0+
00.55 Д/с «Преподобный Лаврентий 
Черниговский» 0+

05.00, 02.40 Т/с «Коварные горнич-
ные» 16+
07.00 Орел и решка. Шопинг 16+
09.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
23.00, 01.20 Х/ф «Между делом» 16+
00.50 Пятница news 16+
04.30 Большие чувства 16+

06.00 Ой, мамочки! 12+
06.30, 10.10 Т/с «Оса» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15, 02.50 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.00 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 01.55 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 00.10 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20, 03.40 Т/с «Супруги» 16+
21.20 Х/ф «Коснуться неба» 16+
23.30 Д/ф «Битва за волю» 12+
05.30 Наше кино. История большой 
любви 12+

 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 января. День начина-
ется 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 16+
23.35 Самые. Самые. Самые 16+
00.35 Т/с «Секретарша» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40, 03.20 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
01.20 Т/с «Только о любви» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 12+
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой. Евгения Крюкова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка. Звездные хоромы 16+
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как уми-
рали советские актёры» 12+
00.35 90-е. Ликвидация шайтанов 16+
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена уми-
рающего президента» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
16.25 Т/с «Невский» 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
00.00 Т/с «Этаж» 18+
01.35 Т/с «Омут» 16+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Известия
05.20, 05.45, 06.35, 07.35, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 13.25 Т/с «Дельта» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Посред-
ник» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни о чем 
не жалею» 0+
09.05, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Георгий Мен-
глет» 0+
12.10 Дороги старых мастеров. «Па-
лех» 0+
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 0+
13.05 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Де-
вочка на шаре» 0+
13.15 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых» 0+
14.00, 20.45 Т/с «Цивилизации» 12+
15.10 Пряничный домик. «Северная ро-
спись» 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги 0+
16.40 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре» 0+
17.50 Камерная музыка. Государствен-
ный квартет имени А.П.Бородина 0+
18.25 Т/с «Первые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Энигма. Кончетта Томайно 0+
22.25 Т/с «Рассекреченная история» 0+
00.05 Черные дыры. Белые пятна 0+
01.25 Хамберстон. Город на время
02.45 Цвет времени. Ар-деко 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.50 Х/ф «Девять ярдов» 16+
11.55 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» 12+
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «Десять ярдов» 16+
03.40 Х/ф «Дневник доктора Зайцевой» 
16+
04.25 Т/с «Крыша мира» 16+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40, 04.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «Наследница» 16+
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Всё, кроме обычного 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Сахара» 12+
01.30 Х/ф «Она испекла убийство. Тайна 
сливового пудинга» 12+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «C.S.I.. Место 
преступления» 16+

05.00, 04.45 Территория заблуждений 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Воздушный маршал» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» 16+
18.40 Д/с «Граница. Особые условия служ-
бы» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Наградить посмертно» 12+
01.30 Х/ф «Где 042?» 12+
03.05 Х/ф «Золотая баба» 6+
04.25 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
05.05 Х/ф «Даурия» 6+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 12.10, 12.55, 15.35, 18.20, 18.55 
Новости
07.05, 12.15, 15.40, 19.00, 21.55, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 12.45 Дакар-2019 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Германии 0+
11.10 Д/ф «Продам медали» 16+
13.00 Италия. Суперфутбол. Специальный 
обзор 12+
13.30 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен-
тус» - «Милан». Трансляция из Саудовской 
Аравии 0+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Германии
18.25 Самые сильные 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Франция. Прямая трансляция 
из Германии
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Химки» (Рос-
сия) 0+
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Тур» 
(Франция) 0+
05.00 Д/ф «Деньги большого спорта» 16+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 03.00, 03.45, 04.35 Stand up 16+

05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 12+
06.25 М/ф «Гора Самоцветов. Как обману-
ли змея» 0+
06.40 М/ф «Гора Самоцветов. Как пан ко-
нём был...» 0+
06.55 Дом «Э» 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 Активная 
среда 12+
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес света» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 16.10, 10.05, 17.05 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости
12.30 Д/ф «Пешком в историю. Император 
Пётр III» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Зубы, хвост 
и уши» 0+
22.05 Гамбургский счёт 12+
00.00 ОТРажение 12+

05.35 Лентяево 0+
06.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тиш-
ка», «Гуппи и пузырики»
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.30 Пляс-класс 0+
08.40 М/с «Мончичи» 0+
09.15 М/с «Поезд динозавров» 0+
10.20 Невозможное возможно! 0+
10.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.35 М/с «Смешарики». Пин-код» 6+
13.15 М/с «Монкарт» 6+
14.00 М/с «Машинки», «Малыши и летаю-
щие звери», «Летающие звери» 0+
15.00 Навигатор. Новости 0+
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
16.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
17.05 М/с «Мир Винкс» 6+
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
17.45 М/с «Полли Покет» 0+
18.10 М/с «Маленькое королевство» Бе-
на и Холли» 0+
19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 М/с «Три кота» 0+
23.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.50 М/с «Ниндзяго» 6+
01.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки» 6+
02.05 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.05 М/с «Пожарный Сэм» 0+
04.20 М/с «Ангел Бэби» 0+

05.00 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва. 0+
06.00, 18.00, 23.55 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
08.00 Святыни России 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
11.00, 00.50 Д/ф «Противостояние «Белой 
розы» 0+
11.30, 01.20 Д/ф «Белая роза». Последо-
ватели» 0+
12.00 Я тебя люблю 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Вечный Человек, или Повесть 
Туринской Плащаницы» 0+
15.50 Д/с «Жизнь как чудо» 0+
16.20 Мультфильмы на Спасе 0+
16.35, 22.30 Х/ф «Сын полка» 0+
23.40 День Патриарха 0+

05.00, 02.40 Т/с «Коварные горничные» 16+
07.00 Орел и решка. Шопинг 16+
09.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
19.00 Х/ф «Хулиганы 2» 16+
23.00, 01.20 Х/ф «Безумное свидание» 16+
00.50 Пятница news 16+

06.00 Держись, шоубиз! 16+
06.30, 10.10 Т/с «Оса» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.55 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 00.20 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20, 03.40 Т/с «Супруги» 16+
21.20 Х/ф «Любить нельзя забыть» 16+
23.30 Д/ф «Битва за волю» 12+
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КОМАНДИРОВКА

В РАЙОН

Окончание.
Начало на 2-й странице.

«ЛЕСНЫЕ 

РОБИНЗОНЫ»
– Но никогда и мысли не до-

пускала, что вернусь на ржевскую зем-
лю, ведь к тому моменту уже была про-
писана в Ленинграде. Казалось, что я и 
деревня – два разных полюса...

Но однажды, а дело было в 2006-м, 
мы с супругом захотели немного подза-
работать и взяли на откорм телят. Те-
лята за лето неважно подросли, вот и 
решили оставить их на зиму. Зато вес-
ной они превратились в полноценных 
коров! Сдать их на мясо рука не под-
нялась. Мы с супругом никогда не пла-
нировали разводить крупный рогатый 
скот, даже о переезде в деревню не по-
мышляли. Но так получилось, что эти 
создания нас к се-
бе привязали. 

Первых тёлок 
купили в совхо-
зе, все остальные 
– уже наши. Мы же 
в ответе за тех, ко-
го приручили! Ко-
ров ведь не бро-
сишь: это не завод 
– закрыл и ушёл. У 
меня уже давно нет 
ни выходных, ни праздников: кормлю 
бурёнок, дою, стойла убираю... 

Помню, когда в детстве к бабушке 
на каникулы приезжала, доить не уме-
ла. Да вообще ничего не умела! Сей-
час держим 16 коров, и нам на жизнь 
вполне хватает. Кстати, летом наши ко-
ровки зачастую пасутся вместе с лося-
ми – в одном стаде. Вот такая сельская 
идиллия!

В деревенском доме есть все бла-
га цивилизации. Людмила Алексеев-
на рассказывает, что всё здесь сделано 
своими руками. На лето устанавливают 
насосную станцию на речке, даже мост 
через Бойню сами ремонтируют. 

– Разве от государства вам ниче-
го не надо?

– А какой смысл просить? Всё рав-
но ничего не дадут, а если и дадут, при-
дётся отдавать. Мы даже кредитов не 
берём.

– Интересно было бы узнать вашу 
жизненную философию.

– Можно, например, сказать о том, 
что хочу кормить людей экологически 
чистыми продуктами или жить в согла-
сии с природой. Только это будет непол-
ная правда. Если бы жила только в де-
ревне, мне это быстро надоело бы. По-
этому езжу два раза в неделю в город – 
на поезде «Ржев-Торжок». До железной 
дороги зимой добираюсь на снегоходе, 
летом – на квадрацикле. Привожу све-
жую молочную продукцию своим город-
ским знакомым.  В 9.00 выезжаю из де-
ревни, в Ржев прибываю к полудню, по-
том возвращаюсь  обратно. Недав-
но посчитала: 48 часов в месяц про-
вожу в дороге. А недавно пешком с 
поезда шла – муж заболел, не смог 
встретить. 

Кстати, раньше мы так за хлебом 
ходили: в деревне не было своего 
магазина, и хлеб носили в рюкзаке. 

И фонариков не было: брали банки пол-
литровые, ставили в них свечку, при-
крепляли железную ручку и – шли. Мне 
кажется: если я буду спокойно жить, 

через неделю сойду с ума! 
Вот и нашла себе дело по ду-
ше, чтобы быть постоянно 
занятой...

– Может быть, вам сто-
ит попробовать написать 
историю своей жизни?

– Не думаю, что это ко-
му-нибудь будет интересно 
– жизнь у меня вполне обыч-
ная. Лучше вы в своей газете 
напишите, что нам рабочие 

нужны! Вдруг кому-нибудь жить негде, 
а у нас – отдельный дом для помощни-
ков по хозяйству. Заниматься придётся 

тем же, что и мне – кормить и доить ко-
ров. Приглашаем мужчин и женщин, но 
женщины всё же предпочтительнее. 

Попрощавшись с Людмилой Алексе-
евной, отправились в обратный путь. 
Он оказался намного короче – «лесные 
жители» нам подсказали дорогу...

ПОМИНАЙТЕ 
НАСТАВНИКОВ ВАШИХ

Красные гвоздики – на белом сне-
гу. Ведь встречаться можно не только с 
живыми... Мы –  на Глебовском кладби-
ще. Валерий Михайлович положил цве-
ты на могилу Антонины Игнатьевны 
и Петра Ивановича Богаченковых. 
Помолчали, помолились... Вспомнили 

былое.
– Меня приняли в Глебовской шко-

ле 19-летним пацаном. Приехал рабо-
тать в местную школу после окончания 
учёбы. Мне сразу дали выпускной 8-й 
класс – 40 человек. Помню, на первом 
уроке от волнения даже голова закру-
жилась. Отработал два года, потом мой 
класс разделили. 

Встретили меня здесь удивительно 
светлые люди – Петр Иванович Бога-
ченков  и его супруга – Антонина Ива-
новна. Он – офицер, она – языковед. 
Они постарались вложить в меня всю 
свою душу. И если во 
мне есть нечто хоро-
шее, то после моей ма-
тери это исключитель-
но их заслуга! – уверен 
Валерий Михайлович. 
– Дочь Богаченковых 
умерла в раннем дет-
стве, и всю нерастра-
ченную любовь и неж-
ность эти удивительные 
люди отдавали своим 
ученикам. 

В деревне Старый 
Рукав тогда располага-
лась начальная школа. 
Меня иногда посылали туда в коман-
дировки – проводить контрольные. Ез-
дил на лошадях: помню, однажды вол-
ки увязались, но страха не испытывал 
– ну, бегут себе, и пусть бегут! Сейчас 
школа в Глебове работает стабильно и 
успешно, по количеству учеников – вто-
рая после Есинки. Надеюсь, со време-
нем здесь обязательно появятся новые 
ученики...

СЛАВА 

БОГУ ЗА ВСЁ!
Как выяснилось 

впоследствии, потенциаль-
ные ученики подрастают в се-
мье Башкиревых –  у Екате-
рины и Дмитрия пятеро де-
тей. Ребятишкам Валерий Ми-
хайлович вручил рождествен-
ские подарки, а с родителя-
ми за чашечкой чая и постным 
тортом побеседовал о жизни.

– Слава тебе, Господи! Бла-
годарю Бога и добрых людей! 
Дай вам Господь здоровья! В 
Глебове у нас всё есть – шко-

ла, больница, магазин. 
Да и Катя с Дмитрием – 
работящие, не белоруч-
ки, на всё находят вре-
мя. И внукам моим здесь 
– красота! Дети гуляют на 
свежем воздухе, продук-
ты все свежие – и моло-
ко, и мясо. Да и хлеб мы 
сами печём, он ещё тё-
плый – возьмите, пожа-
луйста! – бабушка Ека-
терины протягивает нам 
в подарок по большой буханке свежеи-
спечённого хлеба.  

Катя – родом с Украины, где и окон-
чила политехнический институт. Дми-

трий родился в Сибири, получил 
высшее образование в Новосибир-
ске. Производит впечатление  твёр-
до стоящего на земле человека – 
серьёзного, выдержанного, интел-
лигентного. С супругами приятно 
общаться под щебетание детей. 

В Глебове молодая семья 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  ВСТРЕЧИ
обосновалась шесть лет назад. Подни-
мать на ноги малышей с Украины при-
ехали мама и бабушка Кати. Сама Катя 
– старообрядка в третьем поколении. В 
Ржеве семья посещает Покровский храм 
– местная община живёт дружно. 

Дмитрий, размышляя о жизни, сам 
пришёл к православной вере. Позна-
комились они с Катей в Рогожской сло-
боде – центре русского старообрядче-
ства. Из Москвы молодая семья реши-
ла уехать –  подальше от суеты мега-
полиса и плохой экологии. Обоснова-
лись в Ржевском районе. При поддерж-
ке главы приобрели здесь здание быв-
шего детского садика – теперь жизнен-
ного пространства хватает на всех!

Пока мужчины беседовали, Катя рас-
сказала мне о том, что в воспитании де-
тей очень важно прививать любовь к 

Родине и Богу. Но самое главное – на-
учить их получать удовольствие от ре-
альной жизни! Жизнь ребёнка должна 
быть насыщена событиями и свершени-
ями, требовать напряжения всех сил – 
души и тела. 

Катя и Дмитрий считают, что у де-
тей должны быть мама, папа, бабуш-
ка. А не интернет, поскольку с помощью 
гаджетов родители просто освобожда-
ют своё свободное время от занятий с 
детьми.  Ребёнку хочется самостоятель-
но исследовать окружающий мир, маме 
же – спокойно посидеть в соцсетях. Ес-
ли честно, приготовлению обеда, стир-
ке, глажке, мытью полов дети мешают 
не так сильно, как сидению в интерне-
те. Ещё совсем недавно ребятишки мас-
сово наблюдали повседневную жизнь 
родителей: работу, занятия домашним 
хозяйством. Ведь это и есть нормаль-
ная жизнь – такая, какой она и долж-
на быть. Если, конечно, выключить ком-
пьютер, – уверены Башкиревы.

Валерий Михайлович поинтересовал-
ся, есть ли у многодетной семьи пробле-

мы. Катя как дипло-
мированный тепло-
энергетик попроси-
ла оптимизировать 
вопрос с отоплени-
ем. Глава района 
обещал помочь.

ОТКРЫВАЯ 
РОДНЫЕ 

ПРОСТОРЫ
В Ржев мы вер-

нулись, как и выез-
жали утром, – ког-

да фиолетовые сумерки вновь опусти-
лись на землю. По дороге Валерий Ми-
хайлович говорил о том, что сегодня де-
ревня для многих – это возвращение к 
своим корням, отказ от городской суе-
ты, возможность подумать и осмыслить 
собственную жизнь. 

Земля,  Родина, душа – должны нахо-
диться в поле зрения каждого нормаль-
ного человека. Может быть, мы когда-
нибудь доживём до этих времён... 

Фото автора.

2019

Накануне Нового года в Твери со-
стоялась торжественная церемония 
вручения специального автотран-
спорта учреждениям образования и 
здравоохранения области. Губерна-
тор Игорь Руденя передал предста-
вителям муниципалитетов ключи 
от новых школьных автобусов и ма-
шин скорой медицинской помощи. 

45 новых школьных автобусов марок 
«Ford» и «Газель» были приобретены 
за счёт средств федерального и реги-
онального бюджетов (на общую сумму 
почти 70 млн. рублей). Новый школь-
ный транспорт соответствует всем стан-
дартам перевозки детей, оснащён си-
стемой ГЛОНАСС, позволяющей сле-
дить за движением автобусов в режи-
ме онлайн, и цифровыми тахографами, 

НОВЫЙ АВТОРТРАНСПОРТ ДЛЯ РЖЕВА И РАЙОНА
которые ведут учёт времени пути и от-
дыха водителя. Один из автобусов, в 
частности, передан для нужд Трубин-
ской школы Ржевского района. 

В муниципалитеты были переданы 
24 машины скорой медицинской помо-
щи, новеньким транспортом пополнится 
и автопарк ССМП г. Ржева. Также впер-
вые Ржевская ЦРБ получила передвиж-
ной медицинский комплекс. Машина 
высокой проходимости с современным 
диагностическим оборудованием будет 
выезжать в сельскую местность, чтобы 
обеспечить доступность медицинских 
услуг для всех жителей глубинки.
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области. Ну, это и не удивительно, ведь 
как мы смогли убедиться, сервисное об-
служивание здесь осуществляется на 
современном европейском оборудова-

нии, компания практикует индивиду-
альный подход к клиентам, а работают 
в автосалоне грамотные и квалифици-
рованные специалисты. 

Хочется также отметить, что в плане 
сервисного обслуживания «Норд-Авто 
Ржев» является мультибрендовым ди-
лерским центром, то есть обслуживает 
не только те автомобили, которые про-
даёт, а вообще все, что имеют четыре 
колеса. Тем лучше для наших автолюби-
телей: любой из них может приехать в 
автосалон, что находится в шаговой до-
ступности, и получить квалифицирован-
ную помощь, а также полную гарантию 
на выполненные работы. И при этом – 
не остаться с пустым кошельком (в отли-
чие, например, от московских салонов, 
где с большой долей вероятности мож-
но нарваться на мошенников). 

Есть конечно и другой вариант – про-
изводить ремонт в каком-нибудь гара-
же у «дяди Васи». Но при этом следует 
понимать: в подобных условиях вы дей-
ствуете на свой страх и риск, не полу-
чая абсолютно никакой гарантии. Вооб-
ще, это большая удача – иметь в городе 
свой автосалон, где можно оперативно 

получить профессиональную помощь, 
а также быть уверенным в том, что те-
бя не попытаются обмануть или попро-
сту развести на деньги. Плюс ко всему 

речь идёт об автосалоне, кото-
рый предлагает своим постоян-
ным клиентам различные скид-
ки и проводит всевозможные 
акции. 

Вот и на этот раз среди го-
стей праздника разыгрывались 
сертификаты от «Норд-Авто 
Ржев» – на турпоездку (стои-
мостью 30 000 рублей), а так-
же на ремонт и покупку авто-
мобиля, фирменные кружки 
компании, месячные абоне-
менты от спортклуба «Мотива-
ция», скидочные карты от сто-
ловой «Ложка» и презенты от 
информационного спонсора 
акции – нашей газеты. 

По итогам розыгрыша обла-
дателем сертификата на турпо-

ездку стал Владислав Прокошев. При-
зы от «РП» получили Максим Маслов, 
Тамара Чистякова, Светлана Соло-
вьёва, Илья Соловьёв и Сергей Пе-

тров. Месячные абонементы от спорт-
клуба «Мотивация» достались Алек-
сандру Головизнину и Татьяне Шев-
ченко. Сертификат на обед в столовой 

В  НОВЫЙ  ГОД – С  «НОРД-АВТО  РЖЕВ»!
РЕПОРТАЖ

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ

По прав-
де говоря, 
такие ак-
ции прово-
дятся в Рже-
ве нечасто, 
поэтому на-
род с охотой 
с тягивал -
ся к месту 
проведения 
праздника. 
Для малень-
ких гостей 
здесь было 
организо-
вано целое 
представ-
ление – с 
персонажа-

ми русского фольклора, в котором, ко-
нечно же, главными действующими ли-
цами стали сами дети. Ну, а для взрос-
лых был организован фуршет от столо-
вой «Ложка» и бесплатная лотерея, по-
зволяющая выиграть различные призы 
и подарки.

Ну, а пока, как говорится, народ был 
занят своим делом, решили поинтересо-
ваться, какие изменения произошли в 
дилерском центре за этот год, что ново-
го могут здесь предложить своим клиен-
там, и каковы планы на ближайшее бу-
дущее. С этими вопросами мы обрати-
лись к маркетологу Артёму Солдатову. 
И получили от него исчерпывающие от-
веты. Как выяснилось, в минувшем году 
была облагорожена территория автоса-
лона, здесь постоянно обновляется мо-
дельный ряд, а в планах у «Норд-Авто 
Ржев» значится сотрудничество с ПАО 
«Автоваз». И это решение представля-
ется абсолютно правильным: если опи-
раться только на цифры, то продажи 
«Автоваза» в России в 2018 году вырос-
ли на 16,5%  – по сравнению с анало-
гичным периодом 2017-го. 

Также Артём рассказал, что дилер-
ский центр активно расширяет клиент-
скую базу, причём нередко в наш авто-
салон приезжают не только ржевитя-
не, но и представители других регио-
нов, в том числе – жители Московской 

«Ложка» был вручён Александру Ло-
бачёву. Всех победителей поздравляем 
– от всей души!

Ну, а о самом семейном празднике хо-
чется сказать особо, поскольку, повто-
рю, в нашем городе не часто увидишь 
нечто подобное. Хочется надеяться, что 
такие мероприятия для дилерского цен-

тра «Норд-Авто Ржев» 
станут традиционны-
ми, ведь, как извест-
но, хороший клиент – 
это довольный клиент, 
а довольный клиент – 
это потенциально но-
вый клиент! Вот такая 
нехитрая арифметика. 

И коль уж в ново-
годние праздники сле-
дует загадывать же-
лания, пожелаем на-
шему автосалону на 
Осташковском шос-
се, 12 только положи-
тельной динамики – 
как и впечатлений ав-
толюбителей от полу-
чаемых здесь услуг!

Фото автора и 
из архива

автосалона 
«Норд-Авто Ржев».

На правах рекламы.

Как Новый год встретишь – так его и проведёшь. Эта 
поговорка крепко засела в головах наших людей, по-
этому и стараются они войти или въехать в новый год 
только в хорошей компании, с обильно накрытым сто-
лом и большим количеством подарков под ёлкой, из ко-
торых господин Трамп смог бы построить стену не толь-
ко на границе с Мексикой. Считается, что помощником 

в этом деле выступает Дед Мороз, но, как говорится, не 
Дедом Морозом единым жив человек! Поэтому, как и в 
прошлом году, в преддверии 2019-го в роли такого вол-
шебника выступил дилерский центр «Норд-Авто Ржев», 
который вновь собрал в автосалоне на Осташковском 
шоссе, 12  жителей Ржева и района, чтобы поздравить их 
с наступающим Новым годом и подарить подарки! 

2019
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кл

ам
а



№ 1          10   ЯНВАРЯ  2019  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                              СТРАНИЦА 13 

А СУДЬИ КТО? 
Работают в секции плавания 

шесть специалистов, и Александр Тута-
каев – из их числа. Не в обиду другим 
тренерам, но этот человек, пожалуй, 
заслуживает отдельного внимания. Год 
назад «РП» уже писала о нём, но напом-
нить лишним не станет. 

В ФОК «Дельфин» Александр Гасано-
вич пришёл около семи лет назад. Пер-
вое время был инструктором по плава-
нию, а затем, с появлением вакансии, – 
тренером. Уж кто-кто, а его воспитан-
ники знают: Тутакаев – не просто увле-
чённый плаванием человек и отличный 
тренер: в далёком 1964-м он представ-
лял сборную Советского Союза на XVIII 
Олимпиаде в Токио. Более того, дважды 
занимал 4-е место – в личном и команд-
ном зачёте. Его коронная дистанция – 
200 метров брасом. Одно время именно 
Александр Тутакаев являлся обладате-
лем неофициального мирового рекорда! 

Александр Гасанович ещё до служ-
бы в Вооружённых силах стал чемпио-
ном по плаванию Центрального совета 
спортивного общества «Спартак». Поз-
же, уже в армии, где отслужил 26 лет, 
выступал за ЦСКА, где также добился 
чемпионского звания. В 1966 году он – 
чемпион и серебряный призёр чемпио-
ната Европы. В том же 1966-м – чемпи-
он по плаванию СССР. Из армии кадро-
вый офицер Тутакаев уволился в звании 
полковника. С 1992-го по 1998 год ра-
ботал в Сирии со сборной командой этой 
страны по плаванию. 

Ну, а если заглянуть в самое начало 
спортивной биографии Александра Га-
сановича, стоит отметить: тренировать-
ся он начал ещё в Тбилиси, где вырос 
и окончил институт. В Ржев переехал в 
1994-м, и здесь не изменил любимому 
делу. До последнего времени (а в про-
шлом году А. Тутакаев отметил 70-лет-
ний юбилей) он выступал на соревно-
ваниях самого разного ранка как вете-
ран. Сейчас, правда, перестал – серьёз-
но заниматься времени не хватает, а не-
серьёзно, как признаётся он сам, – нет 
желания. 

Одним словом, ржевские пловцы на-
ходятся в надёжных руках. С одной сто-
роны, есть желающие, с другой – отлич-
ные специалисты! А значит, поход в бас-
сейн и в Ржеве может стать не только 
досугом. 

На снимке: Александр Тутакаев с 
воспитанником Власием Васильевым; 
во время тестирования в дисципли-
не «Плавание» – в рамках выполнения 
нормативов ВФСК «ГТО».

Фото автора.

В МИРЕ

СПОРТА

Сергей НИКОЛАЕВ

О том, что в Ржеве есть бассейн, 
знает, вероятно, большинство горо-
жан. Двери ФОК «Дельфин» откры-
ты для всех желающих. Разумеется, 
каждый его посетитель использу-
ет этот объект инфраструктуры по-
своему. Кто-то приходит сюда для 
поддержания физической формы 
(в пользе водных  процедур сомне-
ваться не приходится); ну, а кто-то 
ставит перед собой более амбициоз-
ные задачи, благо и у нас в городе 
такая возможность есть.  

СЕКЦИЯ ПЛАВАНИЯ 
Занятия в «Дельфине» – се-

рьёзные. Как говорит один из ведущих 
тренеров ФОКа Александр Гасано-
вич Тутакаев, ты либо приходишь сю-
да тренироваться, либо отправляешь-
ся валять дурака в другом месте. Здесь 
действуют два бассейна: маленький, 
куда приходят новички; и большой, 
где, соответственно, тренируются бо-
лее опытные пловцы, коих немало. 

Секция плавания работает шесть 
дней в неделю, и группы (от несколь-
ких человек до 20) сменяют друг дру-
га практически каждый час. Возраст 
пловцов – самый разный: выпускники 
школ, планирующие поступать в вузы, 
оттачивают своё мастерство, а кто-то 
впервые заходит в воду уже в четыре 
года (именно с такого возраста можно 
начинать занятия в группе плавания). 

Кстати, по словам тренера, нау-
чить плавать ребёнка куда проще, чем 
взрослого. Всего же группы по плава-
нию постоянно посещает 250 человек,  
и цифра эта практически неизменна, 

помогают реализовать полученные на-
выки, готовя ребят к соревнованиям. 
Уровень состязаний, на которых высту-
пают ржевские пловцы, – самый раз-
ный. Например, недавно, в октябре, 
ржевитяне наравне с командами Твери, 
Гагарина и Вязьмы выступали на пер-
венстве Нелидовского района. А бук-
вально две недели назад побывали на 
областных соревнованиях, куда съе-
хались в общей сложности около 1000 
спортсменов. 

По результатам таких мероприя-
тий, как правило, лучшим присужда-
ются спортивные разряды. У воспитан-
ников ФОКа есть как юношеские, так и 
взрослые разряды. Такие сведения за-
носят в соответствующие квалификаци-
онные книжки – после передачи прото-
колов соревнований в городской спорт-
комитет. Наличие такой книжки и под-
тверждённых в ней спортивных успехов 
является, безусловно, большим плюсом 
для ребят, поступающих в высшие учеб-
ные заведения. 

Подтверждением тому – результа-
ты ежегодного Новогоднего турнира по 
плаванию ФОК «Дельфин», прошед-
шего 23 декабря теперь уже минувше-
го 2018-го. Это своего рода отчётный 
турнир, где каждый понимает, чего он 
достиг, и куда следует стремиться впо-
следствии. Так, участие в соревновани-
ях принял 181 спортсмен из тренирую-
щихся в «Дельфине», а для 41 участни-
ка это были первые дистанции в 25 и 50 
метров, которые они успешно преодоле-
ли. В итоге лучшие «цифры» на секун-
домере будут отмечены 2-м взрослым 
разрядом – для 14-летнего Кирилла 
Захарова, 1-м юношеским разрядом – 
для 16-летней Светланы Черенковой, 
2-м юношеским разрядом – для 7-летне-
го Дмитрия Микулича. 

потому как на смену «выпускникам» 
всегда приходят новички.

Нагрузка пловцам даётся разная 
– по мере подготовленности. В дан-
ном случае возраст определяюще-
го значения не имеет. По этому кри-
терию здесь и не делят: если плавать 

в принципе научился – отправляют в 
большой бассейн. Скажем, шестилет-
ний Власий Васильев (на фото) уже 
плавает 100-метровку – за 3,24 мину-
ты, а его ровесница Соня Рябова все-
го немногим меньше – за 3,17. А вооб-
ще ребята такого возраста вполне мо-
гут проплыть по 600 метров за трени-
ровку, и делают это с лёгкостью. Дев-
чонки ребятам практически не уступа-
ют – правда, их здесь всё же меньше, 
чем парней. 

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
В «Дельфине» не просто об-

учают всем видам плавания. Здесь 

КОРОТКО

О  РАЗНОМ

детских команд 2009-2010 годов рож-
дения, в котором приняли участие 
юные хоккеисты из Твери, Конакова и 
Ржева. 

Ржевитяне, с лёгкостью обыграв 
своих соперников, второй год подряд 
стали победителями соревнований. 
После вручения наград и призов Ва-
дим Родивилов с удовлетворением от-
метил, что наши игроки находятся в 
прекрасной форме, а затем сообщил: 
зимний турнир на Кубок главы Рже-
ва отныне станет традиционным. И со 
временем наверняка привлечёт гораз-
до больше участников. 

«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
НА КОНЬКАХ»: 

ВПЕРВЫЕ В РЖЕВЕ!
Не успел завершиться 

хоккейный турнир на Ку-
бок главы Ржева, как ле-
довая арена ФОК «Орби-
та» была отдана в пол-
ное распоряжение ржеви-
тян: жители города – лю-
бители коньков получили 
в этот день возможность 
в течение двух часов ка-
таться на коньках абсо-
лютно бесплатно (арен-
ду льда оплатила админи-
страция города).

Следует отметить, что 
в этот день на льду в бук-
вальном смысле яблоку не-
где было упасть – желание 
встать на коньки выразили 
«фигуристы» самого разно-
го возраста – от малышей до 
пожилых граждан. Как отме-
тил глава города Вадим Ро-
дивилов, «Дни здоровья на 
коньках» отныне будут про-
водиться в Ржеве, как мини-
мум, два раза в месяц. 

И ВНОВЬ – ПЕРВЫЕ!
Накануне Нового года в 

Старице прошёл турнир по 
мини-футболу, посвящен-
ный Дню освобождения го-
рода. В общей сложности 
в соревнованиях приняли участие 10 
команд. Тем значительнее результат, 
которого добилась ржевская коман-
да «ИНЧЕРМЕТ», завоевавшая первое 
место! Лучшим вратарём турнира при-
знан ржевитянин Михаил Пьянко, а 
лучшим игроком – его коллега по ко-
манде Александр Сазыкин. 

ВТОРОЕ МЕСТО 
РЖЕВСКОГО «ДЕЛЬФИНА»

На минувшей неделе  в Ржеве прошёл 
новогодний турнир по волейболу сре-
ди женских команд. В соревнованиях 

2019 П Л А В А Н И Е –
 НЕ  ТОЛЬКО  ДОСУГ

приняли участие три ржевские дружи-
ны (гимназия №10, СОШ №12, «Дель-
фин»), а также волейболисты из Зуб-
цова и Зубцовского района (д. Столи-
пино), Волоколамской гимназии и ко-
манда «Старт» (Шаховская). 

Бесспорное лидерство продемон-
стрировала команда «Старт», которая 
и стала победителем турнира. Совсем 
немного уступил ей ржевский «Дель-
фин», занявший второе место. На тре-
тьем – наши соседи из Зубцовского 
района.

КУБОК ГЛАВЫ ВНОВЬ
 ОСТАЛСЯ ДОМА

На новогодних каникулах, 3 янва-
ря, в ФОК «Орбита» прошёл турнир по 
хоккею на Кубок главы города среди 

2019
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ПЯТНИЦА,  18 ЯНВАРЯ СУББОТА,  19  ЯНВАРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита» 6+
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12.15 К юбилею Василия Ланового. «Друго-
го такого нет!» 12+
13.20 Х/ф «Алые паруса» 0+
15.00 К юбилею Василия Ланового 16+
15.50 Х/ф «Офицеры» 6+
17.40 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры»
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Мистер Штайн идёт в он-
лайн» 16+
00.55 Х/ф «Большой переполох в малень-
ком Китае» 12+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Вести. Местное время
11.30 «Далёкие близкие» с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.10 Х/ф «Дочки-мачехи» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Радуга жизни» 12+
00.45 Х/ф «Цена измены» 12+
02.55 Выход в люди 12+

05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка 0+
06.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф «Сердце женщины» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «Зеркала любви» 12+
17.05 Х/ф «Отель счастливых сердец» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 90-е. Кремлёвские жёны 16+
03.55 Прощание. Владислав Галкин 16+
04.40 Образ России 16+
05.05 Линия защиты 16+

05.00 Д/ф «Остаться людьми» 16+
06.10 Петровка, 38
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь» 16+
22.15 Х/ф «Правила механика замков» 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Д/ф «Ленин. Красный импера-
тор» 12+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

05.00, 05.30, 06.00, 06.35, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.40, 09.20, 10.00 Т/с «Детективы» 16+
10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.30 Т/с «След» 16+
17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «Следствие любви» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.30, 03.10, 03.50, 04.35 Т/с 
«Последний мент» 16+

06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. «Святое Богоявле-
ние. Крещение Господне» 0+
07.05 Мультфильмы 0+
08.15 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.45 Т/с «Судьбы скрещенья» 12+
10.15 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «Актриса» 12+
11.55, 00.55 Планета Земля 0+
12.50 Д/ф «Андреевский крест» 0+
13.30 Х/ф «Продлись, продлись, очарова-
нье...» 12+
14.55 Д/ф «Мальта» 0+
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» 0+
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в Бар-
селоне 0+
17.25 Д/ф «Вася высочество» 0+
18.05 Х/ф «Павел Корчагин» 12+
19.45 Х/ф «Крестьянская история» 12+
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким 0+
22.00 Т/с «Мифы и монстры» 12+
22.45 2 ВЕРНИК 2 0+
23.30 Х/ф «Медведь и кукла» 12+
01.50 Искатели. «Что скрывает чудо-
остров?» 0+
02.40 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака», «Про 
Фому и про Ерему» 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 15.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Смурфики» 0+
13.30 Х/ф «Смурфики-2» 6+
16.35 Х/ф «Монстр траки» 6+
18.45 Х/ф «Охотники за привидения-
ми» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-6» 12+
23.35 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
01.30 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
03.05 М/ф «Супергерои» 6+
04.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.40, 06.25 6 кадров 
16+
08.20 Х/ф «От тюрьмы и от Сумы...» 16+
10.15 Х/ф «Даша» 16+
14.20 Х/ф «Любка» 16+
19.00 Х/ф «Одинокие сердца» 16+
23.00, 04.55 Д/ф «Маленькие мамы» 16+
00.30 Х/ф «Адель» 16+
02.30 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» 16+
04.05 Д/ф «Гадаю-ворожу» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х/ф «Сахара» 12+
13.45 Х/ф «Солдат» 16+
15.45 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 16+
19.00 Х/ф «5-я волна» 16+
21.15 Х/ф «Вторжение» 16+
23.15 Х/ф «Крикуны» 16+
01.30 Х/ф «Наказание» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 16.20, 02.40 Территория заблужде-
ний 16+
07.20 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Там Ру-
сью пахнет!» 16+
20.40 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
22.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 16+
00.40 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+

07.25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько исто-
рий веселых и грустных...» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
12.35, 15.05 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.55 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Т/с «Чужие крылья» 12+
00.25 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым» 12+
01.45 Х/ф «Следы на снегу» 6+
03.25 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+
04.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00 Команда мечты 12+
06.15 Профессиональный бокс. Бой за ти-
тул чемпиона WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против Джесси Варгаса. 
Трансляция из США 16+
08.00 Д/ф «Мэнни» 16+
09.40, 13.20, 15.00 Новости
09.50, 15.05, 22.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Германии 0+
12.00 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Австрии
13.30 Профессиональный бокс. Мэнни Па-
кьяо против Лукаса Мартина Матиссе. Бой 
за титул чемпиона WBA в полусреднем ве-
се. Трансляция из Малайзии 16+
14.30 «Лучшие из лучших». Специальный 
репортаж 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Германии
18.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2019 г. Ма-
стер-шоу. Трансляция из Казани 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Челси». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии 0+
01.40 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
03.40 Детский вопрос 12+
04.00 «Новые лица». Специальный ре-
портаж 16+
05.00 Профессиональный бокс. Мэнни Па-
кьяо против Эдриена Бронера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Прямая трансляция из США

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.05 ТНТ Music 16+
08.30, 05.10, 06.00 Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.00 Comedy Woman 16+
21.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Все о стиве» 16+
03.30, 04.20 Stand up 16+

04.50, 11.10, 19.20 Культурный обмен 12+
05.40, 17.25 Х/ф «Аттестат зрелости» 12+
07.15 Д/ф «Золотое Кольцо - в поисках 
настоящей России. Суздаль» 6+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 От прав к возможностям 12+
08.55 За дело! 12+
09.50 М/ф «Аладдин, Волшебная лампа и 
Мюнхгаузен» 0+
10.00 М/ф «Мюнхгаузен, мальчик-с-
пальчик и великан» 0+
10.15 М/ф «Гора Самоцветов. Кот и ли-
са» 0+
10.30 М/ф «Гора Самоцветов. Как поми-
рились солнце и луна» 0+
10.45 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
11.50, 03.55 Pегион 12+
12.30 Д/ф «Лето Господне. Крещение» 
12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
16.45 Новости Совета Федерации 12+
17.00 Дом «Э» 12+
20.05 Х/ф «Банзай» 0+
21.55 Концерт Александра Морозова 12+
23.35 Х/ф «Фара» 12+
00.55 Х/ф «Сашка» 6+
02.25 Х/ф «Утреннее шоссе» 12+
04.40 Моя история 12+

05.35 Лентяево 0+
06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 
Добра» 0+
07.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.30 Пляс-класс 0+
08.40 М/с «Даша - путешественница» 0+
10.00 Завтрак на ура! 0+
10.20 М/с «Летающие звери», «Малыши и 
летающие звери» 0+
11.45 Король караоке 0+
12.10 М/с «Смешарики». Новые приклю-
чения» 0+
13.30 Большие праздники 0+
14.00 М/с «Бобр добр» 0+
15.20 М/с «Непоседа Зу» 0+
16.45 М/с «Три кота» 0+
19.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
20.10 М/с «Малыши и летающие звери», 
«Машинки» 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 М/с «Фиксики» 0+
23.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
00.10 М/с «Новаторы» 6+
02.05 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.05 М/с «Добрый Комо» 0+
04.20 М/с «Ангел Бэби» 0+

05.00 Новый день. Новости на Спасе 0+
06.00 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-
тан» 0+
07.30 Д/ф «Амьен и Генуя - что обще-
го» 0+ 0+
08.00, 04.20 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 15.30 Две сестры 0+
09.00, 19.00, 03.25 Завет 0+
10.00 Божественная литургия в праздник 
Крещения Господня 0+
13.00, 01.10 Я хочу ребенка 0+
13.30 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва. 0+
14.30, 23.10 Светлая память 0+
16.00 Я тебя люблю 0+
17.00 Д/с «Крещение Господне» 0+
17.30 Х/ф «Француз» 0+
20.00 Встреча 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
22.00 Х/ф «Отряд специального назна-
чения» 0+
00.10, 04.45 День Патриарха 0+
00.25 Вечность и время 0+
01.40 Парсуна 0+
02.30 RES PUBLICA 0+

05.00 Т/с «Коварные горничные» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал 16+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
17.00 Т/с «Шерлок» 16+
22.30 Т/с «Метод Фрейда 2» 16+
04.40 Большие чувства 16+

06.00, 08.05 Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов о природе 6+
06.30 Союзники 12+
07.05 Такие разные 16+
07.35 Секретные материалы 16+
08.55 Ой, мамочки! 12+
09.25 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «Жестокий романс» 12+
13.50, 16.15, 19.15 Т/с «Кураж» 16+
02.55 Т/с «Знак истинного пути» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 18 января. День начина-
ется 6+
09.55, 03.45 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Несокрушимый» 16+
23.25 Х/ф «Свет в океане» 16+
01.50 Х/ф «И Бог создал женщину» 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
23.30 Выход в люди 12+
00.50 Х/ф «Снег растает в сентябре» 12+

06.00 Настроение
08.05 Большое кино 12+
08.40, 11.50 Х/ф «Виолетта из Атаманов-
ки» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «Каменное сердце» 12+
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
20.05 Х/ф «Последний довод» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «Жених напрокат» 16+
04.45 Обложка. Звездные хоромы 16+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
16.25 Т/с «Невский» 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
23.45 Х/ф «Во веки вечные» 16+
01.35 Х/ф «Очкарик» 16+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «Дельта» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Право на по-
милование» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«Дельта. Продолжение» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.00, 
23.50, 00.35 Т/с «След» 16+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.15 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик» 0+
08.20 Т/с «Эйнштейн» 12+
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 0+
11.55 Д/ф «Яков Протазанов» 0+
12.40 Фьорд Илулиссат. Там, где рождают-
ся айсберги 0+
12.55 Черные дыры. Белые пятна 0+
13.40 Т/с «Первые в мире» 0+
14.00 Т/с «Цивилизации» 12+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Кончетта Томайно 0+
16.25 Хамберстон. Город на время 0+
16.40 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре» 0+
17.50 Камерная музыка. Дмитрий Алексе-
ев и Николай Демиденко 0+
18.35 Цвет времени. Ван Дейк 0+
18.45 Сердце на ладони 0+
19.45 Церемония открытия Всероссий-
ского театрального марафона. Трансля-
ция из Владивостока 0+
20.25 Линия жизни 0+
21.20 Х/ф «Актриса» 0+
22.40 Плитвицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии 0+
23.20 КЛУБ 37 0+
00.15 Х/ф «Мотылек» 18+
01.50 Планета Земля 0+
02.40 М/ф «Дарю тебе звезду», «Икар и 
мудрецы» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 19.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.50 Х/ф «Десять ярдов» 16+
11.50 Х/ф «Форсаж-4» 16+
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
23.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.40 Х/ф «Горько!-2» 16+
02.30 Х/ф «Ягуар» 0+
04.05 М/ф «Ронал-варвар» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.50, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55, 03.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
19.00 Х/ф «Медовая любовь» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Татьяной Ла-
риной 16+
19.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 16+
22.45 Х/ф «Солдат» 16+
00.45 Х/ф «Хроника» 12+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 05.30 Тайные 
знаки 12+

05.00, 04.15 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Уйди, противный!» 16+
21.00 Д/ф «Остаться в живых». 10 спосо-
бов обмануть судьбу» 16+
23.10 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти» 12+
01.20 Х/ф «Идальго» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.30, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с «Крас-
ные горы» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
22.30, 23.15 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» 0+
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
04.10 Х/ф «Наградить посмертно» 12+
05.40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чу-
дом ходил» 0+

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 19.25, 22.20 
Новости
07.05, 11.15, 15.10, 19.30, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 14.25 Дакар-2019 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Германии 0+
11.45 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против Генри Сеху-
до. Трансляция из США 16+
13.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Австрии
13.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
12+
14.35 Самые сильные 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Австрии
18.55 «Лучшие из лучших». Специальный 
репортаж 12+
20.30 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 2019 г 16+
21.00 Д/ф «Роналду против Месси» 16+
22.25 Все на футбол! Афиша 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Бавария» 0+
03.30 Смешанные единоборства. UFC. Эл 
Яквинта против Кевина Ли. Эдсон Бар-
боза против Дэна Хукера. Трансляция из 
США 16+
05.30 Д/ф «Деньги большого спорта» 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 Комеди 
Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Поворот не туда-4» 18+
03.25, 04.20 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

05.00, 11.05, 21.05 За дело! 12+
05.55, 12.05, 22.50 Большая страна 12+
06.25, 23.15 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-
сят» 12+
07.55, 10.50, 16.05, 22.00 Активная сре-
да 12+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.30, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.10 Т/с «Агент национальной без-
опасности-5». «Забыть всё» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности-5» 16+
12.30 Д/ф «Пешком в историю. Царевич 
Алексей» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Как обману-
ли змея» 0+
22.05 Культурный обмен 12+
00.45 ОТРажение 12+

05.35 Лентяево 0+
06.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тиш-
ка», «Гуппи и пузырики»
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.30 Пляс-класс 0+
08.40 М/с «Мончичи» 0+
09.15 М/с «Поезд динозавров» 0+
10.20 Букварий 0+
10.45 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
11.35 М/с «Смешарики». Пин-код» 6+
13.15 М/с «Монкарт» 6+
14.00 М/с «Машинки», «Малыши и летаю-
щие звери», «Летающие звери» 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
16.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.50 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
17.05 М/с «Мир Винкс» 6+
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
17.45 М/с «Полли Покет» 0+
18.10 М/с «Маленькое королевство» Бе-
на и Холли» 0+
19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 М/с «Смешарики». Спорт» 0+
23.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
00.10 М/с «Новаторы» 6+
02.05 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.05 М/с «Добрый Комо» 0+
04.20 М/с «Ангел Бэби» 0+

05.00, 05.30 Две сестры 0+
06.00, 18.00, 00.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
08.00, 00.55 Святыни России 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 До самой сути 0+
11.00 Д/с «Таинство Крещения» 0+
11.30 Д/с «Амьен и Генуя - что общего» 0+
12.00 Я хочу ребенка 0+
12.30 Как я стал монахом 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/с «Крещение Господне» 0+
15.30 Видимое и сокровенное. Кино и 
церковь 0+
16.40 Х/ф «Сын полка» 0+
21.30, 02.45 Следы империи 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
04.10 Мультфильмы на Спасе 0+
04.30 Тайны сказок 0+
04.45 День Патриарха 0+

05.00 Т/с «Коварные горничные» 16+
07.00 Орел и решка. Шопинг 16+
09.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.00 Х/ф «Хулиганы 2» 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
16.50 Х/ф «Доспехи бога. В поисках со-
кровищ» 16+
19.00 Х/ф «Кто я?» 16+
21.15 Х/ф «Ямакаси» 16+
23.00 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
01.00 Пятница news 16+
01.30 Х/ф «Игра в правду» 16+
03.00 Х/ф «Мост в Терабитию» 16+

06.00 Как в ресторане 12+
06.30 Т/с «Оса» 16+
08.40, 10.20 Т/с «Знак истинного пу-
ти» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые истории 16+
16.15 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20 Т/с «Супруги» 16+
21.20, 00.10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
00.45 Д/ф «Битва за волю» 12+
01.15 Х/ф «Крриш» 12+
04.15 Мультфильмы 6+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о результа-
тах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, назначенного на 26 де-
кабря 2018 г., в 11.00, по адресу Организатора аукциона – Комитета по управ-
лению имуществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка по Лоту №1 признаётся несостоявшимся в соответ-
ствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так как по окончании срока пода-
чи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не. С единственным участником, ГСК «Ласточка», будет заключен договор аренды 
по ЛОТу 1 на земельный участок с видом разрешенного использования «Объекты 
гаражного назначения» с кадастровым номером 69:46:0090757:122. Адрес (ме-
стоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, го-
род Ржев, ул. Кривощапова, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
№КУВИ-001/2018-7898547 от 11 сентября 2018 г, общей площадью 1332 кв.м., в 
целях строительства отдельно стоящих и пристроенных гаражей. Срок аренды 18 
(восемнадцать) месяцев. Категория земель: земли населенных пунктов. Право на 
земельный участок не зарегистрировано. Размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона – 63876,86 рублей РФ (шестьдесят три тысячи восемьсот 
семьдесят шесть рублей 86 коп.). 

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о результа-
тах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, назначенного на 24 дека-
бря 2018г., в 15.00, по адресу Организатора аукциона – Комитета по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., г.Ржев, ул.Большая 
Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право заключения договора арен-
ды земельного участка по Лоту №1 признается состоявшимся в соответствии с 
п.17 ст.39.12 Земельного кодекса РФ. Победителем аукциона признается участник 
аукциона №1 Брюсов Валерий Александрович, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок с видом разрешенного ис-
пользования «Обслуживание автотранспорта, магазины» с кадастровым номером 
69:46:0090818:22. Адрес (местоположение): Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, город Ржев, ш. Зубцовское, в границах,  указанных в 
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости № КУВИ-001/2018-11621134 от 23 октября 2018 г., общей 
площадью 1480 кв.м. в целях строительства нежилого здания. Право на земель-
ный участок не зарегистрировано. Категория земель: земли населённых пунктов. 

Срок аренды земельного участка: 32 (тридцать два) месяца. Размер ежегодной 
арендной платы за пользование земельным участком по результатам аукциона со-
ставил  601400,29 рублей РФ (шестьсот одна тысяча четыреста рублей 29 коп.).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  20  ЯНВАРЯ
 

05.30, 06.10 Х/ф «Раба любви» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К 75-летию Родиона Нахапетова. 
«Русский в городе ангелов» 16+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.00 Инна Макарова. Судьба челове-
ка 12+
14.00 Х/ф «Женщины» 6+
16.00 Виталий Соломин. «И вагон любви 
нерастраченной!» 12+
17.10 Три аккорда 16+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.30 Х/ф «Как же быть сердцу» 12+
06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с «Время дочерей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.25 «Далёкие близкие» с Борисом Кор-
чевниковым 12+

05.30 Х/ф «Бестселлер по любви» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.55 Короли эпизода 12+
08.45 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Большая семья» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. Сталин 
и чужие жены 12+
15.55 Хроники московского быта. Рюмка 
от генсека 12+
16.45 Прощание. Жанна Фриске 16+
17.40 Х/ф «Юрочка» 12+
21.40, 00.35 Х/ф «Женщина в беде» 12+
01.30 Х/ф «Последний довод» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
05.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» 12+

05.00 Д/ф «Остаться людьми» 16+
06.10 Х/ф «Огарева, 6» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Раскаленный периметр» 16+
23.55 Х/ф «Бой с тенью» 16+
02.25 Д/ф «Ленин. Красный импера-
тор» 12+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

05.00, 05.15, 06.00, 06.40 Т/с «Последний 
мент» 16+
07.20 Д/ф «Моя правда. Тото Кутуньо» 
12+
08.10 Д/ф «Моя правда. Микеле Плачи-
до» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Дана Борисо-
ва» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о... ЗОЖ 16+
12.00 Х/ф «Знахарь» 12+
14.40, 15.40, 16.40, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.25, 23.15, 00.15, 01.10 Т/с 
«Мамочка, я к иллера люблю» 16+
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Т/с «Право на по-
милование» 16+

06.30 М/ф «Лесная хроника», «Волк и те-
ленок», «Конек-Горбунок» 0+
08.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 0+
10.55 Х/ф «Павел Корчагин» 0+
12.30 Т/с «Первые в мире» 0+
12.45 Письма из провинции 0+
13.15 Планета Земля 0+
14.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай - Ги-
малаи» 0+
15.00 Х/ф «Медведь и кукла» 12+
16.35 Пешком... 0+
17.05 Искатели. «Что скрывает чудо-
остров?» 0+
17.50 Ближний круг Римаса Туминаса 0+
18.45 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос» 0+
21.05 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-
ванье...» 12+
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» 0+

23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Бар-
селоне 12+
00.25 Х/ф «Первая перчатка» 12+
01.45 М/ф «Сизый голубочек» 12+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 М/ф «Смурфики. Затерянная де-
ревня» 6+
11.15 Х/ф «Монстр траки» 6+
13.20 Х/ф «Форсаж-5» 16+
16.00 Х/ф «Форсаж-6» 12+
18.35 Х/ф «Копы в юбках» 16+
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23.10 Х/ф «В активном поиске» 18+
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
03.05 Х/ф «Горько!-2» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.40 Х/ф «Исчезновение» 16+
10.35 Х/ф «Любовница» 16+
14.05 Х/ф «Медовая любовь» 16+
19.00 Х/ф «Будет светлым день» 16+
22.55, 04.50 Д/ф «Маленькие мамы» 16+
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» 16+
02.25 Д/ф «Астрология. Тайные зна-
ки» 16+
04.00 Д/ф «Гадаю-ворожу» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «Элементар-
но» 16+
13.00 Х/ф «Хроника» 12+
14.45 Х/ф «Вторжение» 16+
16.45 Х/ф «5-я волна» 16+
19.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
21.15 Х/ф «Судный день» 16+
23.15 Х/ф «Крикуны 2» 16+
01.15 Х/ф «Крикуны» 16+
03.15 Х/ф «Наказание» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+
08.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
10.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
12.00 Х/ф «Король Артур» 12+
14.20 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
16.40 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
18.40 Х/ф «Крокодил Данди-2» 16+
20.50 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

06.20 Х/ф «Приступить к ликвидации» 0+
09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту» 12+
13.40 Специальный репортаж 12+
14.05 Т/с «Краповый берет» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Преферанс по пятницам» 12+
01.35 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» 12+
03.10 Х/ф «Михайло Ломоносов» 0+
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+

06.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Прямая трансля-
ция из США
09.30, 15.20, 20.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Германии 0+
11.40, 13.50, 15.15, 19.55 Новости
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Кристал Пэлас» 0+
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
17.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2019 г. 
Трансляция из Казани 0+
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки. Трансляция из Ав-
стрии 0+
02.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния» 16+
13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «41-летний девственник, кото-
рый...» 18+
03.10 ТНТ Music 16+
03.40, 04.25 Stand up 16+
05.15, 06.00 Импровизация 16+

05.05 М/ф «Гора Самоцветов. Кот и ли-
са» 0+
05.15 Гора Самоцветов. Как помирились 
солнце и луна 0+
05.35, 00.00 Концерт Александра Моро-
зова 12+
07.15 Х/ф «Фара» 12+
08.40 Х/ф «Банзай» 0+
10.30 М/ф «Гора Самоцветов. Крошечка-
Хаврошечка» 0+
10.45 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
11.15, 19.45 Моя история 12+
11.45 Д/ф «Золотое Кольцо - в поисках 
настоящей России. Суздаль» 6+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
16.35 Фигура речи 12+
17.00 Х/ф «Сашка» 6+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Т/с «Агент национальной безопас-
ности-5» 16+
21.45 Х/ф «Утреннее шоссе» 12+
23.15 ОТРажение недели 12+
01.35 Х/ф «Аттестат зрелости» 12+
03.05 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 12+
04.30 Календарь 12+

05.35 Лентяево 0+
06.00 М/с «Смурфики» 0+
08.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.30 Пляс-класс 0+
08.40 М/с «Малышарики» 0+
10.00 Высокая кухня 0+
10.15 М/с «Кокоша - маленький дра-
кон» 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
13.30 Детская утренняя почта 6+
14.00 М/с «Бобби и Билл» 6+
15.20 М/с «Четверо в кубе» 0+
16.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
18.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+
18.40 М/с «Царевны» 0+
20.10 М/с «Деревяшки» 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 М/с «Смешарики». Пин-код» 6+
23.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
00.10 М/с «Новаторы» 6+
02.05 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.05 М/с «Добрый Комо» 0+
04.20 М/с «Ангел Бэби» 0+

05.00 Я тебя люблю 0+
06.00 И будут двое... 0+
07.00 Я хочу ребенка 0+
07.30 Д/с «Иоанн Креститель» 0+
08.00 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15 Тайны сказок 0+
08.30, 16.30 Две сестры 0+
09.00 Святыни России 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 01.25 Завет 0+
14.00 Встреча 0+
15.00 Д/ф «От Рождества до Креще-
ния» 0+
16.00, 02.20 Как я стал монахом 0+
17.00, 00.30 Парсуна 0+
18.00 Д/ф «Во славу Отечества!» 0+
18.20, 22.30 Х/ф «Отряд специального на-
значения» 0+
19.40 Следы империи 0+
21.10, 04.15 Бесогон 0+
22.00 Щипков 0+
23.45 День Патриарха 0+
00.00 Сила духа 0+
02.50 Светлая память 0+
03.45 Д/с «Крещение Господне» 0+

05.00 Т/с «Коварные горничные» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал 16+
07.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
10.30 Орел и Решка. По морям 2 16+
13.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
14.00 Т/с «Шерлок» 16+
20.50 Х/ф «Доспехи бога. В поисках со-
кровищ» 16+
23.00 Х/ф «Кто я?» 16+
01.15 Х/ф «Ямакаси» 16+
03.00 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.00, 06.30, 07.30, 08.35 Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов о природе 6+
07.05 Беларусь сегодня 12+
08.05 Культ//туризм 16+
09.25 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Еще дешевле 12+
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Лист ожи-
дания» 16+
18.30, 00.00 Вместе
02.40 Т/с «Знак истинного пути» 16+

ГРАФИК 
ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА
   № 
окру-
га

       
       Ф.И.О.

    
      Место проведения   приема

        Дата
       Время

    1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

09.01.2019
10-12 час.

    2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 28.01.2019
14-16 час.

    3. Крылова Н.А.  Администрация города, к.211 16.01.2019
12-14 час.

    4. Морозова В.Н.
Т. 2-11-07 Администрация города, к.211 24.01.2019

15-17 час.

    5. Наветная Т.Н.
т. 2-17-50

МОУ СОШ № 7 (ул. К.Маркса, 41)
кабинет директора

    6. Образцова Л.В.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 24.01.2019

11-13 час.

    7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 24.01.2019

9-11 час.

    8. Шикер Э.П. Администрация города, к.211 21.01.2019
14-16 час.                           

    9. Бобкова О.В.
т. 6-50-64

МОУ СОШ № 9
кабинет директора

25.01.2019
10-12 час.

   10. Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

ООО Ржев-аудит», ул. Республиканская, 
д.11/30, кабинет руководителя

14.01.2019
11-13 час.

   11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

ООО «Тверьгражданстрой», 
ул.Н.Головни, д.43 

16.01.2019
14-16 час.

   12. Дудак О.Н. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

15.01.2019
17-19 час.

   13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

   14. Кондратинский 
В.Б.

МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

15.01.2019
17-19 час.

   15. Баранова В.В. Центр платежей «Энергосистема»
ул. Марата, д.39/110

30.01.2019
15-17 час.

   16. Ильин В.В. АО «Элтра-Термо», кабинет директора по 
продажам и маркетингу

14.01.2019
17-19 час.

   17. Крылов М.А.
т. 6-95-30

«Детская поликлиника» ул. Грацинского 
– 30, каб. 226 (второй этаж)

30.01.2019
15-17 час.

   18. Артемьев Ю.С.
т. 2-26-36 Администрация города, к.211 17.01.2019

10-12 час.

   19. Петров И.В. Магазин «Оазис», 2-й этаж,
ул.Чернышевского, д.24

30.01.2019
12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, к.211 28.01.2019
15 -17 час.

21. Вишняков И.В. ООО «Инчермет», ул. Привокзальная, 
19, кабинет руководителя

15.01.2019
15-17 час.
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КОРОТКО

О РАЗНОМ2019

под килем» (журнал «GQ», №2, 2012 г.): 
«Убить и съесть кита – это так нециви-
лизованно. Идея о полном запрете кито-
вой охоты становится всё популярнее».

Так не морщись с отвращеньем – 
Кровь – она же, как варенье,
Как твоё стихотворенье,
Как творенье Бога, бля.
Из того же репортажа: «Мальчик Мат-

вей – ростом с дошкольника, а ему скоро 
в армию. У него во рту хищно шевелится 
только что отрезанный китовый ус. Вид-
но, что он наслаждается. Спрашиваю, 
что по вкусу напоминает. Отвечает, не 

задумываясь: «Пирожное!».
Вот тебе кусочек неба,
Пусть во рту он станет хлебом,
Пропитай его слюною,
Пережуй и проглоти.
Поэма про чукчей уместилась на 

пяти листах, а заканчивается бубном 
шамана:

Я ж возьму моржовый бубен,
И, встряхнув костями, буду
Бить нещадно в грозный бубен,
Грозно бить в нещадный 

бубен – 
Всюду бить. Всегда. Везде.
Но самое любопытное ожидало 

меня впереди, когда я стал знакомить-
ся с содержанием томика стихов: «Ры-
царь и смерть» (сразу приходит на па-
мять иллюстрация Дюрера), «Во славу 
Бодхидхармы» (психоделический гимн) 

– грустная повесть о 
самогонщике:

Зачем продаю я
          свою коноплю,
Зачем привечаю
                      барыг,
Зачем я рубли, 

словно скряга, коплю
И жру осетровый
                    балык?
История Сальвадо-

ра Дали «Па де труа», 
названная «Истори-
ей любви», полна 
скандалов:

Он жил для славы 
и скандала,

И рядом с 
ним, конечно, 

Гала,
Как роза майская цвела.
И ладно шли у них дела, –
иронизирует автор.
«Поручик и поэт», воспомина-

ния о приснопамятном поручике 
Ржевском (воспоминания сослу-
живца) – полны обаяния и удали:

Его черкес, как ветер, мчался,
Версту в минуту проскакал,
День по-обычному начался,
Днём – служба, вечером – 

на бал!

Одним штрихом – отношения гусара с 
начальством:

Его с утра призвал полковник,
Смеясь, за ухо потрепал.
Храбрец! Шалун! Всех 

дам любовник!
И за рекрутами послал.
И слава, достойная остаться в веках:
Он турок бил, он бил французов,
Он персов, как котят, гонял,
Его весьма хвалил Кутузов
Барклай де Толли обнимал!
Степанченко углубил образ лите-

ратурного героя, описав встречу гуса-
ра с великим Пушкиным, причём, как 
это и бывает в романах, начавшейся со 
скандала:

Он налетел на льва и сходу
Его невежливо толкнул.
Облил вином на смех народу,
Потом в лицо ему чихнул.

Лев скорчил облик самый мерзкий: 
«Какой, пардон, зловонный хмель!
– Так это вы, поручик Ржевский?
Пожалте, сударь, на дуэль!».
До поединка, однако, не дошло, – хва-

тило ума и юмора друг друга простить:
Одни совсем не собирались
Друг друга нынче убивать.
Глаза поручика смеялись,
Поэт был радостен опять.
Самое ценное в издании – обширное 

приложение, составленное из оценок 

ВСТРЕЧА  С  НАСТОЯЩЕЙ  ПОЭЗИЕЙ
современных писателей и кри-
тиков. Так, Борис Давыдов, 
член Союза писателей Рос-
сии (Санкт-Петербург), отме-
тил сборник «Шекспир и ком-
пания» (Ржев, 2009): «Светлое, 
хотя и не без горчинки посвя-
щение всем поэтам, без званий 
и регалий, соединённых одним 
словом:

А ты, шатаясь, всё 
бормочешь «слово» – 

Устало, безнадёжно, 
бестолково.

И Родине пророчишь Честь 
и Славу,

Как Игорь, в травы 
падая с коня».

(«Нева», 
№6, 2012).

Вячеслав 
В о р о б ь ё в , 
член Сою-
за писателей 
России, Тверь: 
«У автора бо-
гатая книж-
ная культура, 
что позволя-
ет ему адек-
ватно реагиро-
вать на антич-
ные, мифоло-
гические сюжеты у Пушкина (чему нын-
че не учат), а профессиональное исто-
рическое мышление хранит от фактиче-
ских ошибок».

Светлана Николаева, доктор фило-
логических наук, профессор ТГУ, в ста-
тье «И свет во тьме светит» рассказа-
ла, что Г. Степанченко «прошёл боль-
шой путь по напряжённости и масштаб-
ности философско-исторической мыс-
ли, по остроте социального анализа со-
временной действительности, исповедуя 
национальные, православные, патрио-
тические ценности, перекликающиеся 
со строками Николая Рубцова». И ещё: 
«особое место в его творчестве занимает 
тема исторических судеб России».

В прошлом году Г. Степанченко стал 
лауреатом Международного фестиваля-
конкурса в Крыму, где дал мастер-класс 
известный поэт Евгений Рейн, близко 
знавший И. Бродского и С. Довлатова в 
пору их жизни в России.

«Сидели мы как-то втроём – Рейн, 
Бродский и я. Рейн сказал: «Точность – 
это великая сила. Педантичностью сла-
вились Зощенко, Блок, Заболоцкий, ко-
торый как-то при встрече сказал: «Женя, 
знаете, что я победил советскую власть? 
Я победил её своей точностью». Брод-
ский перебил: «Это в том смысле, что 
просидел 16 лет от звонка до звонка?».

                          Рисунки автора.

РЕЦЕНЗИЯ

2019

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
По поручению президента Владими-

ра Путина до Старого Нового года в ре-
гионах страны исполняют мечты детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Желания ребят были записаны 
и развешаны на праздничных ёлках в 
Кремле во время проведения 27 дека-
бря заседания Государственного Совета. 
Принимавший участие в этом меропри-
ятии губернатор Игорь Руденя познако-
мился с мечтами пяти юных жителей ре-
гиона, три желания уже исполнены.

Двенадцатилетняя Ульяна Звездина 
загадала желание побывать на Новогод-
ней ёлке в Кремле. Мечта исполнилась 4 
января – Ульяна вместе с мамой посети-
ли главную ёлку страны. По словам де-
вочки, яркое красочное представление в 
Кремле ей очень понравилось, впечатле-
ния от поездки в столицу создали отлич-
ное настроение на весь год.

Ранее исполнились желания ещё двух 
маленьких жителей Верхневолжья. Че-
тырёхлетний Лёша Лункин мечтал 
встретиться с настоящим художником и 

порисовать вместе с ним. В Тверском об-
ластном художественном училище имени 
Венецианова занятие для Лёши провела 
заслуженная художница России Людми-
ла Юга.

Шестилетняя Алёна Зайцева меч-
тала о посещении циркового представ-
ления всей семьёй. Ещё до наступления 
2019 года девочка не только смогла уви-
деть яркое шоу, но и побывать за кулиса-
ми цирка. В итоге она узнала, как арти-
сты готовятся к выходу на арену, что про-
исходит в антракте, а также изучила ко-
стюмы и реквизит.

ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!..
В конце декабря ведущий капитал-

шоу «Поле чудес» Леонид Якубович ис-
полнил заветную мечту Татьяны Тюри-
ной, проживающей в Ржевском доме-ин-
тернате для престарелых и инвалидов. А 
мечтала она лично познакомиться с Лео-
нидом Аркадьевичем и вместе с ним об-
лететь Ржев на вертолёте. Татьяна по-
просила об этом не кого-нибудь, а лично 
президента Владимира Путина, написав 
письмо главе государства. И накануне 
Нового года её мечта стала реальностью!

Леонид Аркадьевич прибыл в Ржев на 
вертолёте, посадив машину на площад-
ку Ржевского технологического коллед-
жа, что по соседству с домом-интерна-
том. Встретившись с Татьяной за празд-
ничным столом, известный телеведущий 
подарил ей новогодний подарок и сказал 
немало тёплых слов. «Виновница торже-
ства» пришла в такой восторг, что была 

готова отказаться от «небесного» пу-
тешествия. Но не тут-то было: Лео-
нид Якубович на этом настоял – на 
борт вертолёта Татьяна поднялась в 
сопровождении медицинской сестры. 
Ну, а сам полёт – два круга над горо-
дом – произвёл на неё неизгладимое 
впечатление! Затем «волшебник» 
Леонид Якубович пообщался с дру-
гими проживающими в доме-интер-
нате, посетил новогодний концерт и 
поздравил ржевитян с Новым годом!

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
С 11 января по 10 февраля в 

Выставочном зале Ржева будет рабо-
тать выставка художественных фото-
графий «Гималаи. Тибет» – в рам-
ках совместного научно-творческого 
проекта ВЗ с Международной обще-
ственной организацией «Центр ду-
ховной культуры» (Самара).

12 января, в 12.00, клуб «Тек-
стильщик» приглашает жителей ми-
крорайона льночесальной фабри-
ки на танцевальную интерактивную 
программу «Зимние забавы». 12 
января, в 15.00, в Виртуальном кон-
цертном зале Центральной библи-
отеки им. А.Н. Островского состо-
ится трансляция праздничной концерт-
ной программы «В Новый год – с му-
зыкой NON-STOP!» – с участием соли-
стов, хора и оркестра Тверской областной 
филармонии.

13 января, в 13.00, в клубе же-
лезнодорожников состоится большая 

Рождественская концертная програм-
ма «С Рождеством тебя, Русь доро-
гая!» – с участием творческих коллекти-
вов города.

18 января, в 18.00, в ДШИ №2 им. 
А.Г. Розума – Рождественская концертная 
программа «Свет Рождества».

Жжёт и кожу, и нутро –
Так, что скоро, как стекло,

Станут кожа, мышцы, мозг...
Как стекло, как лёд, как воск.

Георгий СТЕПАНЧЕНО.

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов РФ.

Когда обменялись подарками с ав-
тором книги «Чуканде хондо», подума-
лось, что он жил на Чукотке (как я – в 
Якутии) лет двадцать. Но оказалось, что 
известный верхневолжский поэт Георгий 
Степанченко в столь да-
лёком краю не только не 
жил, но и вообще ни разу 
не был. «А как же «Чу-
канде»? – спросил я его. 
«Как в английской посло-
вице: чтобы узнать вкус 
борща, не обязатель-
но в нём самому варить-
ся», – ответил он. Одним 
словом – достаточно си-
лы воображения. И это 
ему удалось, как и Фе-
ту, которому приписыва-
ют фразу «у чукчей нет 
аккордеона». Хотя он то-
же никогда не бывал в 
Анадыре. 

Сколько лет бредём 
– не знаем,

Сколько лет бредём – не знаем,
То ползём, то ковыляем,
То валяем дурака.
А это – близко к русской частушке: 
Мы не сеем и не пашем,
А валяем дурака...
А вокруг вся тундра плачет,
Пляшет, скачет на удачу –
И олень, роняя слёзы,
Молча лижет кровь с копья.
Натурально, образно и точно – как в 

репортаже Вадима Фефилова «Семь тонн 

Чукотская 
сказительница

Конец навигации, Чукотка

Чукча-рыбак

Перед зимой

Впереди –океан
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Ржева от 20.11.2018 №12 

«О назначении публичных слушаний по проекту планировки, проекту межевания террито-
рии в кадастровом квартале №69:46:0090161 в целях формирования земельных участков 
под многоквартирными жилыми домами, расположенными по следующим адресам: Тверская 
область, город Ржев, Служебный проезд, д. 4; Тверская область, город Ржев, Московское 
шоссе, д. 7» (опубликовано в газете «Ржевская правда» от 29.11.2018 № 47).

 Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки, проекта межевания территории в кадастровом кварта-

ле №69:46:0090161 в целях формирования земельных участков под многоквартирными жи-
лыми домами, расположенными по следующим адресам: Тверская область, город Ржев, Слу-
жебный проезд, д. 4, Тверская область, город Ржев, Московское шоссе, д. 7.

Инициатор публичных слушаний:
Глава города Ржева.
Дата проведения: 
26 декабря 2018 года, 17.00.

№ 
п.п. Предложения и рекомендации экспертов

Предложение 
внесено (под-

держано)

Мотивиро-
ванное обо-

снование 
принятого 
решения

1.

 Документацией по  планировке территории пред-
усмотрено формирование двух земельных участ-
ков:
- 69:46:0090161:ЗУ1, площадью 3805 кв.м, 
расположенного по адресу: Тверская обл., 
г.Ржев, проезд Служебный, д.3 для размещения 
4-этажного многоквартирного жилого дома
- 69:46:0090161:ЗУ2, площадью 1655 кв.м, 
расположенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
шоссе Московское, д.7 для размещения 2-этажного 
многоквартирного жилого дома
   Источник образования  земельных участ-
ков - земли, находящиеся в государственной 
собственности до ее разграничения в кадастровом 
квартале 69:46:0090161.
    Образуемые земельные участки 
69:46:0090161:ЗУ1 и 69:46:0090161:ЗУ2 имеют 
непосредственный доступ к землям и земельным 
участкам общего пользования (шоссе Московское, 
проезд Служебный). 
   Предлагается внести изменения в Документацию 
в части отражения предельных (минимальных 
и максимальных) размеров земельных участков 
с разрешенным использованием «малоэтажная 
жилая застройка» и «среднеэтажная жилая 
застройка», утвержденных решением Ржевской 
городской Думы от 23.11.2018 №269.
  Формируемые земельные участки распола-
гаются в территориальных зонах застройки 
многоэтажными и среднеэтажными жилыми 
домами (Ж-1) и застройки малоэтажными жилыми 
домами (Ж-2), градостроительный регламент 
которых предусматривает виды разрешенного 
использования «среднеэтажная жилая застройка» 
(2.5) и «малоэтажная жилая застройка» (2.1.1) со-
ответственно.
  Документация по планировке территории не 
противоречит Градостроительному кодексу Россий-
ской Федерации, документам территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
города Ржева и рекомендуется к утверждению по-
сле внесения вышеназванных изменений.  

Иванова Л.А. 
– директор 
МУП «Ржев-
архитектура»

Документация 
по планировке 
территории 
подготовлена 
в соответствии 
со ст. 41- 46 
Градостро-
ительного 
кодекса РФ, 
документами 
территориаль-
ного планиро-
вания (Гене-
ральный план 
города Ржева) 
и градостро-
ительного 
зонирования 
(Правила зем-
лепользования 
и застройки 
города Ржева) 

Председатель  организационного комитета А.В. Козлов.
Секретарь  организационного комитета М.Е. Орлова.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

***
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены Решением Ржевской городской Думы от 23.11.2018 №270 
«О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в решение Ржевской 
городской Думы от 08.04.2013 №250  «Об утверждении Генерального плана города Ржева, 
Правил землепользования и застройки города Ржева Тверской области»» (опубликовано в 
газете «Ржевская правда» от 06.12.2018 №48).

Тема публичных слушаний:
Отображение в графических и текстовых материалах генерального плана сведений о га-

зораспределительных сетях по адресу:
- г. Ржев, в районе улиц Лесозаводская, Спортивная, Волжская, пер.Лесозаводской, пер.

Спортивный;
- г. Ржев по ул. Приречная, ул. Просторная, Приречный пер.
- г. Ржев, ул. Хорошевская, Аграрная, Добрая, Первого Салюта
 о сетях наружной канализации по адресу:
- г. Ржев, Свободный переулок, ул. Матросова, проезд Фурманова, переулок Матросова, ул. 

Фурманова, 2-ой проезд Фурманова, 3-ий проезд Фурманова, ул. Щорса, проезд Фурманова.
Инициатор публичных слушаний:
Ржевская городская Думы
Дата проведения:  
26 декабря 2018 года, 16.00.

№ 
п.п.

Предложения и рекомендации экспертов Пред-
ложение 
внесено 
(поддер-

жано)

Мотиви-
рованное 
обосно-
вание 

принято-
го реше-

ния
1.   Проект внесения изменений в генеральный план города 

Ржева отображает планируемые к строительству объекты 
местного значения – газораспределительные сети
в районе улиц Лесозаводская, Спортивная, Волжская, пер. 
Лесозаводской, пер. Спортивный;
в районе улиц Приречная, ул. Просторная, Приречный пер.;
в районе улиц Хорошевская, Аграрная, Добрая, Первого 
Салюта.
сети наружной канализации:
в районе улиц Свободный переулок, ул. Матросова, проезд 
Фурманова, переулок Матросова, ул. Фурманова, 2-ой про-
езд Фурманова, 3-ий проезд Фурманова, ул. Щорса.
Изменения, вносимые в графическую и текстовую части ге-
нерального плана, подготовлены в соответствии со статьями 
23-28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
будут способствовать реализации генерального плана горо-
да Ржева и рекомендуются к утверждению.

Вялкова 
Е.В.. – 
инженер 
проекти-
ровщик 
МУП 
«Ржев-
горпро-
ект»

Градо-
строи-
тельный 
кодекс 
РФ; гене-
ральный 
план горо-
да Ржева 

Председатель организационного комитета А.В. Козлов.
Секретарь организационного комитета М.Е. Орлова.

***
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Ржева от 20.11.2018 №11 
«О назначении публичных слушаний по проекту планировки, проекту межевания терри-
тории в кадастровом квартале  №69:46:0070249 в целях формирования земельных участ-
ков под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Тверская область, го-
род Ржев,ул. Елисеева, д. 10/75» (опубликовано в газете «Ржевская правда» от 29.11.2018 
№47).

 Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки, проекта межевания территории в кадастровом квар-

тале  №69:46:0070249 в целях формирования земельных участков под многоквартирным 
жилым домом, расположенным по адресу: Тверская область, город Ржев,ул. Елисеева, д. 
10/75.

Инициатор публичных слушаний:
Глава города Ржева
Дата проведения:  26 декабря 2018 года, 16.30.

№ Предложения и рекомендации экспертов Предложе-
ние внесено 
(поддержа-

но)

Мотивиро-
ванное обо-

снование 
принятого 
решения

1.  Документацией по  планировке территории 
предусмотрено формирование двух земельных 
участков:
- 69:46:0070249:ЗУ1, площадью 3493 кв.м, 
расположенного: Тверская обл., г.Ржев, ул. 
Елисеева, д.10/75 для размещения 5-этажного 
многоквартирного жилого дома
69:46:0070249:ЗУ2, площадью 78 кв.м, 
расположенного: Тверская обл., г.Ржев, ул. 
Елисеева для размещения газорегуляторного 
пункта.
  Источник образования  земельных участ-
ков -  земли, находящиеся в государственной 
собственности до ее разграничения в 
кадастровом квартале 69:46:0070249. 
 Образуемый земельный участок 
69:46:0070249:ЗУ1 имеет непосредственный 
доступ к землям и земельным участкам общего 
пользования (ул. Елисеева, ул. Бехтерева). 
 Доступ земельного участка 69:46:0070249:ЗУ2 
к землям общего пользования обеспечивается 
посредством земельного участка 
69:46:0070249:ЗУ1
   Предлагается внести изменения в Докумен-
тацию в части отражения предельных (мини-
мальных и максимальных) размеров земель-
ных участков с разрешенным использованием 
«среднеэтажная жилая застройка», утверж-
денных решением Ржевской городской Думы от 
23.11.2018 №269
  Формируемые земельные участки распола-
гаются в территориальной зоне общественно-
жилого назначения (ОЖ), градостроительный 
регламент которой предусматривает виды 
разрешенного использования «среднеэтажная 
жилая застройка» (2.5) и «обслуживание жилой 
застройки» (2.7)
 Документация по планировке территории не 
противоречит Градостроительному кодексу 
Российской Федерации, документам террито-
риального планирования и градостроительного 
зонирования города Ржева и рекомендуется к 
утверждению после внесения вышеназванных 
изменений.  

Иванова 
Л.А. – ди-
ректор МУП 
«Ржевархи-
тектура»

Документация 
по планиров-
ке территории 
подготовлена 
в соответ-
ствии со ст. 
41- 46 Градо-
строительного 
кодекса РФ, 
документами 
территориаль-
ного планиро-
вания (Гене-
ральный план 
города Ржева) 
и градостро-
ительного 
зонирования 
(Правила зем-
лепользова-
ния и застрой-
ки города 
Ржева) 

Председатель организационного комитета А.В. Козлов.
Секретарь организационного комитета М.Е. Орлова.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2018 №1055
О закреплении за общеобразовательными

организациями города Ржева Тверской области территорий, прилежащих к ним 
микрорайонов

В целях реализации Поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2012 №Пр-
3086, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в обще-
образовательные учреждения», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева,  Ад-
министрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Закрепить за муниципальными общеобразовательными учреждениями МОУ СОШ №1 

им. А.С. Пушкина, МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 5» 
имени Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых бригад, МОУ «СОШ № 7», МОУ «СОШ № 8», 
МОУ СОШ № 9 имени В.Т.Степанченко, МОУ «Гимназия № 10», МОУ «ООШ №11», МОУ «СОШ 
№ 12», МОУ «Лицей №35» территорий, прилежащих к ним микрорайонов. (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 26.12.2017 № 1198 «О закреплении за общеобразовательными учреждениями го-
рода Ржева Тверской области территорий, прилежащих к ним микрорайонов».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубли-
кованию в газете «Ржевская правда», размещению в сети Интернет на сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области и на сайтах муниципальных общеобразовательных уч-
реждений города Ржева  Тверской области.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации города Ржева Леонтьеву Н.И.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Приложение опубликовано на сайте «РП»  www.presska.ru
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ВЕСТИ  ИЗ

РЖЕВСКОЙ

ЕПАРХИИ

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ 
СНИЗИТЬ СОЦИАЛЬНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ

Ответы на сканворд в №51-52

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

На годовом собрании духовен-
ства, монашествующих и мирян 
Ржевской епархии епископ Адриан 
вручил Архиерейскую грамоту Еле-
не Ямщиковой, директору ГБУ «Со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних г. Ржева». 

Елена Николаевна рассказала при-
сутствующим о взаимодействии Церкви 
и вверенного её руководству учрежде-
ния. На базе Центра некоторое время 
назад было открыто отделение по про-
филактике детского и семейного не-
благополучия. Сейчас здесь активно 
занимаются социальным сопровожде-
нием, оказывая помощь семьям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. В настоящее время на социальном 
сопровождении находятся 63 семьи, 

работу с ними отражает формула «трёх 
«С»: сопереживать, содействовать, 
сопровождать.

– Мне очень нравится одно му-
дрое изречение: «Не иди впереди ме-
ня – вдруг я не пойду за тобой. Не иди 

позади меня – вдруг я не поведу тебя. 
Иди рядом, и тогда мы будем одним це-
лым», – отметила Елена Николаевна.

Основная цель Центра – снижение 
социального неблагополучия. Для её 
достижения необходимо привлекать не 

только госструктуры, но и обществен-
ные организации. Ржевская епархия 
– давний партнёр и друг учреждения, 
ведь задачи у них общие – укрепление 
семейных ценностей и духовно-нрав-
ственная поддержка семьи. И решают-
ся они успешно. 

Священник храма Новомучеников и 
Исповедников Российских иерей Геор-
гий Фролов входит в состав Попечи-
тельского совета, регулярно посеща-
ет Центр, общаясь с детьми, родите-
лями и сотрудниками. Подопечные уч-
реждения, в свою очередь, участву-
ют в образовательных и просветитель-
ских церковных мероприятиях. Сё-
стры милосердия, педагоги воскресной 
школы при Оковецком соборе помога-
ют в работе с детьми. Скажем, нынеш-
ней весной прихожане храма собра-
ли средства на пасхальные наборы для 
10 семей, находящихся на социальном 
сопровождении.

Центр также участвует в благотво-
рительных акциях милосердия, орга-
низованных Ржевской епархией. Сей-
час разрабатывается их новый совмест-
ный проект – «Школа молодой семьи». 
Так что продолжение сотрудничества 
– следует!

Фото Игоря Цветкова.

2019
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в коммун. кв. по 
ул. Елисеева, дом 63/35, 
без горячей воды. Тел. 
8-910-842-88-27.

Комната в районе паспорт-
ного стола, 13 кв. м, в хорошем 
состоянии. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-901-122-08-48.

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

Две смежные комнаты в об-
щежитии по ул. Привокзаль-
ная, дом 17, 2/5 эт. дома, не 
угловые. Тел. 8-910-842-14-05.

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

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

1-комн. бл. кв., 1/5 эт. дома, 
33,4 (18,3) кв. м, кухня – 7 кв. 
м, балкон, 730 тыс. руб.. Тел. 
8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Пар-
тизанская, дом 17, 1 этаж. Тел. 
8-952-062-36-14.

1-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
35.1 кв. м, комната – 22 кв. м. 
Тел. 8-910-848-90-67.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-910-841-32-50.

1-комн. бл. кв. в районе 
Н. Кранов, 3/9 эт. дома. Тел. 
8-910-931-04-47.

2-комн. бл. кв. в пос. По-
беда, ул. Ленина, дом 3, 2/2 
эт. дома, комнаты раздель-
ные, светлая, тёплая. Тел. 
8-910-834-03-81.

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

2-комн. бл. кв. по Осташков-
скому шоссе, 2/5 эт. дома, 42 
кв. м, пл. окна, лоджия – 6 кв. 
м, тёплая, частично с мебелью. 
Тел. 8-905-606-60-42.

2-комн. бл. кв. в районе 
Н. Рынка, 5/5 эт. дома, 46,3 
кв. м, балкон, подвал. Тел. 
8-980-628-69-77. 

СДАЮ
Комната в коммун. кв. в райо-

не Калининских домов, без горя-
чей воды. Тел. 8-915-701-36-51.

Комната в районе паспортно-
го стола, 13 кв. м, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-901-122-08-48.

Комната в частном бл. доме. 
Тел. 8-915-717-84-17.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 2/5 эт. дома, частично 
с мебелью, пл. окна, мет. дверь. 
Тел. 8-915-722-06-75.

1-комн. бл. кв. в районе скла-
да-40. Тел. 8-904-354-64-83.

1-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, дом 76, с мебелью, не угло-
вая. Тел. 8-904-005-68-84.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 2/5 эт. дома, на дли-
тельный срок, частично с мебе-
лью, пл. окна, мет. дверь. Тел. 
8-915-722-06-75.

1-комн. бл. кв. по ул. Пар-
тизанская, дом 17, 1 этаж, 
на длительный срок. Тел. 
8-952-062-36-14.

1-комн. бл. кв. Недорого. Тел. 
8-915-727-05-99.

2-комн. бл. кв. в центре, пл. 
окна, кабельное, с/у раздель-
ный, с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8(48232) 6-97-04, 
8-961-142-68-12.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Дзержинского, без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-909-265-92-09.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-733-05-04.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, 5/5 эт. дома. Тел. 
8-980-634-14-80.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, с мебелью. Опла-
та 12 тыс. рублей/мес. Тел. 
8-910-967-01-03.

3-комн. бл. кв. по ул. Чка-
лова, дом 41, 1/9 эт. дома, 
85 кв. м. Оплата 9 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-915-739-53-61, 
8-919-063-59-23.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в цен-

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

2-комн. бл. кв. на бл. дом в 
черте города. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-910-937-79-82.

2-комн. бл. кв. на бла-
гоустроенный дом. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-904-023-67-05.

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

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

4-комн. бл. кв. на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 8-904-015-79-16. 

4-комн. бл. кв. по Красно-
армейской набережной, дом 
9, 78,5 кв. м, пл. окна, сч-
ки, интернет, телефон, под-
вал, кабельное, на 2-комн. и 
1-комн. кв. Или ПРОДАМ. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-915-732-63-69.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в пос. РТС, шлакоза-
ливной, обложен кирпичом, 86 
кв. м, 10 соток, газ, вода, ка-
нализация, погреб, баня, га-
раж. Тел.: 8-915-722-34-87, 
8-910-534-35-18.

Дача в кооперативе «Родни-
чок». Тел. 8-915-716-95-69.

Дача с кирпичным домом, 
10 соток, колодец, погреб, пл/
яг насаждения. Цена 100 тыс. 

рублей. Тел. 8-904-005-74-76.
Дом в д. Звягино, бл., кирп., 

120 кв. м, 3 комнаты, участок 
30 соток, + большой мет. Га-
раж, 30 км от Ржева. Тел. 
8-910-539-08-17.

Дом с двумя земельными 
участками (10,5 и 11,5 соток) в 
Шопорово, ул. Юбилейная, 1-я 
линия Волги, есть газ и скважи-
на. Тел. 8-911-390-74-75.

Дом шлакозаливной в пос. 
РТС, газ, вода, 12 соток. Це-
на 1,7 млн. рублей. Тел. 
8-920-681-81-39.

Жилой дом в пос. Черто-
лино, Ржевский район, 41,5 
кв. м, газовое отопление (ко-
тёл), природный газ, коло-
дец, пл. окна, два гаража, 
баня, участок 16 соток. Тел. 
8-915-704-81-37. 

СДАЮ
Дом в 3,5 км от города, во-

да, свет. Оплата 3000 ру-
блей или хоз. работы. Тел. 
8-965-721-51-50.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

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

Земельный участок в Шо-
порово, ул. Юбилейная, сво-
бодный для строительства, 2-я 
линия Волги, 11,5 соток. Тел. 
8-911-390-74-75.

Земельный участок с ча-
стично бл. домом, 14 соток. 
Тел. 8-991-112-94-31.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Мягкая мебель: комплект 
два дивана, пр-во Бела-
русь, б/у, в отличном состоя-
нии. Цена 23 тыс. рублей. Тел. 
8-962-345-21-98. 

Детская кроватка с балдахи-
ном. Тел. 8-906-553-77-55.

Кровать 1,5-спальная, с ма-
трасом. Тел. 8-904-016-43-21.

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

Кухня угловая в комплек-
те с вытяжкой и мойкой, раз-
мер 1,2х2,28; кухонный уго-
лок, кожзам, размер 55х194 
или 100х145. Тел. 8-910-640-
76-07. Стол-тумба; три навес-
ных шкафа, светлые; софа-ди-
ван. Тел. 8-904-010-07-08.

Шкаф-пенал, цвет «орех», 
размер 40х40х2,20, удобен для 
школьников; кресло песочно-
го цвета, в отличном состоя-
нии, цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-904-004-23-42.

Детская кроватка на колё-
сиках, с матрасом, почти но-
вая. Цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-900-119-59-26.

КУПЛЮ
1,5-спальную кровать. Не-

дорого. Тел. 8-904-355-92-58.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА

Газовая плита, 4-конф.; 
стиральная машинка. Тел. 
8-910-534-20-80. 

Монитор «LG FLATRON 
F700В», в хорошем состо-
янии, диагональ 21. Тел. 
8-905-605-90-08.

Холодильник «Смо-
ленск», в  хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-904-351-58-30, 

8-905-129-64-23.
Принтер 3 в 1; процес-

сор и монитор; обогрева-
тель; две кофеварки. Тел. 
8-915-718-53-10.

Газовая плита «Эдель», 
цвет коричневый, 4 кон-
форки, б/у, недорого. Тел. 
8-904-019-04-15.

Комплект спутниково-
го телевидения «Триколор». 
Цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-910-931-56-38.

Холодильник «Атлант». Тел. 
8-915-704-44-52.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в рай-
оне краностроения. Тел. 
8-910-933-51-33. 

Гараж металлический в ко-
оперативе «Мечта», фунда-
мент, деревянные полы. Це-
на 120 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-029-08-88.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Лада-212140. Тел. 6-39-87.
Chevrolet Lanos, 2008 г. в., 

пробег 84 тыс. км, цвет «спе-
лая вишня», один хозяин, 4 
баллона зимней резины на дис-
ках. Цена 200 тыс. рублей. Тел. 
8-904-016-43-21.

Волга-3110, 2002 г. в., по зап-
частям; суперМАЗ, сидельный 
тягач, 2001 г. в., по запчастям; 
ВАЗ-2114, 2005 г. в., по запча-
стям. Тел. 8-920-199-85-69.

ВАЗ-21134, 2007 г. в. Или 
МЕНЯЮ на ВАЗ-2114. Тел. 
8-915-741-09-56.

ВАЗ-21083. Тел. 
8-900-013-69-19.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Коврики для а/м «Chevrolet 
Niva», 5 шт. Тел.: 2-08-90, 
8-903-805-71-84.

Запчасти на а/м «Ока», 
новые, недорого. Тел. 
8-920-180-65-03.

Масло дизельное М10Г2, 10 
литров, цена 650 рублей. Тел. 
8-910-931-56-38.
ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Редкие комнатные цветы. 

Тел. 2-03-24. 
Кролики породы «серый 

чёрный великан», возраст 2 
мес., привитые. Цена 450 ру-
блей. Тел. 8-915-741-20-51.

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

ОТДАМ
Кошку, окрас белый, глаза 

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

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Шуба чёрная, искусствен-
ная, под норку, с капюшо-
ном, размер 60 (маломерка), 
прямой крой, длина 1 метр. 
Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-532-73-39.

Куртка на мальчика 10 лет; 
женская куртка, кожа, новая, 
размер 54-56. Тел. 2-03-24.

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Са-
довая, 4/9 эт. дома, не угло-
вая, индивидуальное газовое 
отопление, комнаты раздель-
ные, ремонт, лоджия застекле-
на, пл. окна, стальная дверь. 
Цена 2,2 млн. рублей. Тел. 
8-968-769-27-50.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 1/2 эт. дома, 45 кв. 
м, ремонт, все коммуника-
ции центральные. Цена 890 
тыс. рублей, торг, можно по 
маткапиталу с доплатой. Тел. 
8-910-846-28-19.

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на (ЗАГС), 5/5 эт. дома, 41 кв. 
м, комнаты смежные, с мебе-
лью и бытовой техникой, сч-
ки. Тел. 8-930-178-33-20.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, 2/4 эт. дома. Тел. 
8-919-051-06-31.

2-комн. бл. кв. в районе маш-
теха. Тел. 8-915-740-80-19.

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, 4/5 эт. дома, 48,9 кв. 
м. Цена 1450000 рублей, торг. 
Тел. 8-905-608-75-86.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 3/9 эт. дома, ком-
наты раздельные, две заст. 
лоджии. Цена 2,5 млн. рублей. 
Тел. 8-968-669-90-00.

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

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

3-комн. бл. кв. по ул. Чка-
лова, дом 41, 1/9 эт. дома, 
85 кв. м. Цена 2 млн. рублей, 
торг. Тел.: 8-915-739-53-61, 
8-919-063-59-23.

3-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Щер-
бакова, дом 40, 2/5 эт. до-
ма, 72 кв. м, два балкона. Це-
на 2,6 млн. рублей, можно по 
ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-962-345-21-98.

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

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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Шуба мутон, чёрная, но-
вая, размер 46-48. Тел. 
8-906-656-38-10.

Шуба из хвостиков 
норки, размер 52. Тел. 
8-910-841-07-39.

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Ковёр, размер 2х3; па-
лас, размер 2х3; две дорож-
ки по 5 метров, новые. Тел. 
8-904-018-37-16.

Велотренажёр. Тел. 
8-910-841-07-39.

Ботинки лыжные, размер 42, 
новые. Тел. 8-900-472-81-47.

Бензопила «Урал-2 Элек-
трон», б/у мало, недорого; пи-
ла циркулярная, 220 вольт; 
коньки мужские, классика, раз-
мер 41. Тел. 8-930-170-46-01.

Памперсы № 4. Тел. 
8-915-739-99-82.

Картофель. Возможна до-
ставка до подъезда. Тел. 
8-904-022-45-61.

Сейф «Чирок-1015», но-
вый, цена 1800 рублей, торг; 
сейф «Читрок-1318», новый, 
цена 2900 рублей, торг. Тел. 
8-926-270-62-52.

Новогодние костюмы Пье-
ро и Медведя. Тел.: 6-57-58, 
8-903-695-64-00.

Кассовый аппарат «Атол» 
для работы с алкоголем; ска-
ны 2Д для акцизных марок; 
кондиционер на 50 кв. м. Не-
дорого. Тел. 8-915-709-70-53.

Спортивный детский ком-
плекс «Леко», распорный пол-
потолок. Тел. 8-915-749-67-03.

Торговый павильон по ул. 
Косарова, рядом с кафе «Шаф-
ран» реализует оптом и в роз-
ницу: домашнюю свинину, ба-
ранину, говядину, курятину, 
сало, домашние яйца, моло-
ко, творог. Низкие цены. Без 
посредников. Приглашаем за 
покупками. Тел. Для справок: 
8-906-555-01-42.

Ограда б/у, размер 2,5х2,5. 
Тел. 8-910-842-46-52.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденса-

торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

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

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом АРТИ, красивый 
пёс размером с лайку, метис 
овчарки, отличный охранник, 
преданный и верный друг. Бу-
дет обожать своих хозяев. Тел. 
8-919-067-40-08.

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

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

Белоснежный 7-месячный 
щенок БЕЛЯШ ищет дом и 
добрых хозяев, вырастет до 
средних размеров, домаш-
ний, приучен к трёхразовой 
прогулке на поводке, очень 
умный и смышлёный. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом рыжая красави-
ца ЛАЙРА, умная, послушная, 

приучена к выгулу на повод-
ке, любит детей всех возрас-
тов. Стерилизованная и при-
витая, есть ветпаспорт. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом ПАЛЬМИРА, при-
влекает красотой, хорошая 
охранница, душевная под-
руга и член семьи. Знает на-
чальные команды, стремится 
к развитию! Очень общитель-
ная. Привита и стерилизована, 
есть  ветпаспорт. Ладит с деть-
ми и другими собаками.  Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом красавчик СТИВ, 
8-9 мес. Живёт в вольере, стра-
дает без человеческого внима-
ния. Нежный и ласковый пёс, 
совсем ещё ребёнок (8-9 меся-
цев). Тел. 8-919-068-75-81.

Кошечка, метис шот-
ландской вислоухой. Тел. 
8-961-016-03-78.

Котята, мальчики и девоч-
ки. Тел. 8-919-065-49-88.

Щенки в добрые руки, 
мальчики и девочки. Тел. 
8-961-016-03-78.

Котёнок в добрые руки, 
мальчик, к лотку приучен. Тел. 
8-920-699-50-22.

ВАКАНСИИ

Требуется электросвар-
щик 4-5 разряда с опытом 
работы сварки трубопро-
водов. Работа связана с ко-
мандировками: 10 дней в 
командировке, 4 дня выход-
ных. З/п сдельная, от 35-60 
тыс. руб. Тел. 8(4822)33-28-
22, 8-915-701-01-87. 

Магазину «Автозапча-
сти» требуется прода-
вец со знанием ПК. Тел. 
8-910-939-17-49. 

Предприятию требуют-
ся: каменщики, штукату-
ры, плиточники, электро-
сварщики, бригада бетон-
щиков и монтажников, кра-
новщик, водитель на Ка-
мАЗ. Тел.: 8-962-917-38-33, 
8-920-692-0-47.

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

Приглашаем на работу: во-
дителя категории В, ин-
женера по охране тру-
да. Тел. 8-909-270-55-59, 
8-910-841-83-22.

Требуется уборщица в ма-
газин «Пятёрочка» по адре-
сам: ул. Центральная, дом 
20, ул. Кирова, дом 8. Об-
ращаться в магазин. Тел. 
8-920-161-32-30 .  

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуется ма-
шинист бульдозера, води-
тель грузового автомобиля.  
Работа в горном цехе (карье-
ре). Обращаться: пос.Заволж-
ский, ОК, тел. 74-067. Достав-
ка работников из г. Ржева авто-
транспортом предприятия.

МУП «Автотранс» тре-
буются водители автобусов 
на городские и пригородные 
маршруты. Зарплата – до 40 
тыс. рублей. Полный соцпакет. 
Доставка на работу и с работы 
транспортом предприятия. Об-
ращаться: Ржев, ул. Куйбы-
шева, д. 45. Тел.: 8-904-020-
64-60, 2-05-99. 

Организации требуют-
ся сварщики на полуавто-
мат в г. Старица. Оформле-
ние по ТК (оплачиваемые 
отпуск, больничный). З/п 
30000 рублей, без задер-
жек. Возможно обучение, 
общежитие и компенсация 
топлива личного автотран-
спорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89. 

Требуются рабочие по ухо-
ду за животными, подсобные 

рабочие, рамщики на ленточ-
ную пилораму, тракторист. Тел. 
8-903-630-63-92.

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

В парикмахерскую «МИКС» 
СРОЧНО требуется парикма-
хер. Тел. 8-980-637-87-16.

Требуется водитель на МАЗ 
в карьер Селижаровского рай-
она. Заработная плата дого-
ворная, график работы – 2 не-
дели через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

Требуется водитель на по-
грузчик в карьер Селижаров-
ского района. Заработная пла-
та договорная, график рабо-
ты – 2 недели через неделю, 
жилье предоставляется, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-
93-29 (Василий Юрьевич).

 Требуется водитель экска-
ватора в карьер Селижаров-
ского района. Заработная пла-
та договорная, график рабо-
ты – 2 недели через неделю, 
жилье предоставляется, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-
93-29 (Василий Юрьевич).

Требуется механик в ка-
рьер Селижаровского райо-
на. Заработная плата договор-
ная, график работы – 2 неде-
ли через неделю, жильё пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел.: 8-910-534-
38-57 (Юрий Викторович); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

Требуется оператор ДСО 
на мобильную технику в ка-
рьер Селижаровского райо-
на. Заработная плата договор-
ная, график работы – 2 неде-
ли через неделю, жильё пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

Фермерскому 
хозяйству 

требуются рабочие. 
Тел.: 8-910-939-18-

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

ИЩУ РАБОТУ
Сиделки. Тел. 

8-900-110-40-47. 
Телемастера по ремон-

ту теле-радио-видеоаппа-
ратуры всех марок и си-
стем. Тел. 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

Уборщицы на не пол-
ный рабочий день. Тел. 
8-915-743-10-61. 

Сиделки. Тел. 
8-906-787-58-62.

Сиделки, помощницы по 
дому. Тел. 8-900-016-19-87.

УСЛУГИ

Сошью шторы, зана-
вески БЕСПЛАТНО. Тел. 
8-915-703-97-85.

СДАЁМ в аренду автокран 
и экскаватор-погрузчик. 
Тел. 8-904-009-90-77.

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

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

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 для льготников  – жителей г. Ржева и района!

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

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

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

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

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

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

подсобных помещений. 
Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома

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

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

Выполним слесарные и 
сварочные работы по ре-
монту автомобилей. Бы-
стро, качественно, недоро-
го. Тел. 8-919-056-34-00.

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

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

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

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

Уважаемые жители Ржевского района!
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-

коммунальное хозяйство-сервис» уведомляет вас о 
применении с 01.01.2019 года нормативов на водоснабжение и 
водоотведение, утвержденных приказом Главного управления 
«Региональная энергетическая комиссия» от 23 августа 2012 г. 
(с изменениями от 29.12.2017 г.), в соответствии со степенью 
благоустройства жилого фонда.                    

Также МУП «ЖКХ-сервис» рекомендует установить приборы 
учета холодного водоснабжения, так как в соответствии с ч. 1 
статьи 157 ЖК РФ при расчете платы за коммунальные услуги 
для собственников помещений, которые имеют установленную 
законодательством РФ обязанность по оснащению 
принадлежащих им помещений приборами учета используемой 
воды и помещения которых не оснащены такими приборами 
учета, применяются повышающие коэффициенты к нормативу 
потребления соответствующего вида коммунальной услуги в 
размере и в порядке, которые установлены Правительством 
РФ. Согласно Постановлению № 344 от 16.04.2013 г. на 
услугу «холодное водоснабжение» с 2017 года применяется 
повышающий коэффициент 1,6, соответственно сумма 
начислений за воду в случае, если прибор учета воды не будет 
установлен, увеличивается на 60 %.   

Также уведомляем, что на заседании РЭК было принято 
решение о повышении тарифа на водоснабжение и 
водоотведение с 01 июля 2019 года на 2%. (100 кв. см)

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация города Ржева Тверской 
области информирует о возможности предоставления  
земельных участков из земель населенных пунктов  для 
индивидуального жилищного строительства с кадастровым № 
69:46:0090752:2, расположенный по адресу: Тверская область, 
г.Ржев, Красноармейская наб., площадью 1500 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения 
вправе  подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка. 
Электронная форма подачи заявлений не предусмотрена. 
Прием письменных заявлений лично на бумажном носителе 
по установленному образцу и ознакомление со схемой 
расположения земельного участка осуществляется по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по 
управлению имуществом г. Ржева, отдел земельных отношений,  
каб.8, в приемные дни: вторник, среда с 9.00 до 17.00, тел. 
8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема заявлений 11 
февраля 2019 г.
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52 СЕМЬИ РАСПОРЯДИЛИСЬ СРЕДСТВАМИ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

  С заявлениями на 
ежемесячную выпла-
ту из средств мате-
ринского (семейно-
го) капитала в кли-
ентские службы УПФР 
в Ржевском районе с 
начала 2018 года  об-
ратились  52  семьи – 
на общую сумму 6,6 
млн. рублей.  Из них 
42 семьи  уже полу-
чают выплаты. На се-

годняшний день выплачено 3,5 млн. рублей. 
Напоминаем: в регионе размер ежемесячной вы-

платы (прожиточный минимум ребёнка в субъек-
те РФ) составляет 10 625 рублей. Выплату впра-
ве   получить семьи, в которых второй ребёнок ро-
дился или был усыновлён после 1 января 2018 го-
да. А также если доход семьи на каждого её члена 
не превышает полуторакратной величины установ-
ленного в регионе прожиточного минимума трудо-
способного гражданина за второй квартал предше-
ствующего выплате года.  В Тверской области этот 
показатель составляет 16 556 рублей 55 копеек. 

C 2019-го  размер  ежемесячной выплаты в Твер-
ской области  будет составлять 10 710 рублей 64 
копейки – в соответствии с установленным прожи-
точным минимумом ребёнка. Право на выплату  бу-
дут иметь семьи, чей доход  на каждого члена  будет 
не выше 16432 рублей 91 копейки.

Подать заявление на установление ежемесячной 
выплаты можно в любое время в течение полутора 
лет со дня рождения второго ребёнка. Если обра-
титься в первые шесть месяцев, выплата будет на-
значена с даты его рождения. Если обратиться поз-
же, выплата устанавливается со дня подачи заявле-
ния. Таким образом, мамы могут подавать сразу два 
заявления: на получение государственного серти-
фиката и на установление ежемесячной выплаты.

Выплату можно получать до достижения ребен-
ком полутора лет, но первый выплатной период рас-
считан на год. После этого нужно вновь подать за-
явление на её назначение. Выплаты прекращаются, 
если материнский капитал использован полностью, 
семья меняет место жительства или ребёнку испол-
нилось полтора года. Получение выплаты можно 
приостановить по желанию.

Подробную информацию можно получить у спе-
циалистов при личном посещении клиентской служ-
бы управления (г. Ржев, ул. Партизанская, д.6) или  
по телефону «горячей» линии 2-04-50.

***
НА ПРИЁМ В ПФР – 

ПО ИНТЕРНЕТ-ЗАПИСИ
Жители Тверской области активно использу-

ют электронные сервисы при получении государ-
ственных услуг ПФР. Среди наиболее востребован-
ных сервисов – запись на приЁМ в территориальные 
управления фонда.  Сервис доступен на официаль-
ном сайте ПФР https://es.pfrf.ru – в разделе «Элек-
тронные услуги» (вкладка «Запись на приём»). 

Если планы изменились, можно перенести визит 
на другое время или отменить его в разделе «За-
пись на прием», перейдя по ссылке «Отмена/изме-
нение предварительной записи».

В 2018 году 104 ржевитянина записались на при-
ём с помощью этого сервиса. Подробную информа-
цию можно получить у специалистов при личном по-
сещении клиентской службы управления (г. Ржев, 
ул. Партизанская, д.6) или по телефону «горя-
чей» линии 2-04-50.

***
ПЕРЕВОД ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

ДРУГОМУ СТРАХОВЩИКУ
Граждане, у которых формируются средства 

пенсионных накоплений в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, вправе пере-
давать их организации-страховщику для инве-
стирования на финансовом рынке. Выбранный 
страховщик несёт обязательства перед гражда-
нином по назначению и выплате ему накопи-
тельной пенсии, единовременной или срочной  
выплате.

Средства пенсионных накоплений можно напра-
вить в государственную управляющую компанию – 
Внешэкономбанк, в одну из 21 частных управляю-
щих компаний или один из 36 негосударственных 
пенсионных фондов. 

За 10 месяцев 2018 года в отделение ПФР по Твер-
ской области  поступило 1894 заявления от граждан 
по управлению пенсионными накоплениями (69 из 
них подано в Управление ПФР в Ржевском районе и 
клиентские службы в Зубцовском, Старицком, Оле-
нинском районах), в том числе: 594 человека вер-
нулись из НПФ в ПФР (31%); 699 человек решили 
перейти из одного НПФ в другой НПФ (37%); 587 
человек переводили свои пенсионные накопления 
из ПФР в НПФ (31%); 14 человек изменили выбор 
управляющей компании (1%).

На «горячую» линию Управления ПФР поступают 
звонки с просьбой пояснить, стоит ли переводить 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
свои пенсионные накопления в негосударственные 
пенсионные фонды. Управление ПФР напоминает 
гражданам о том, что перевод накоплений в негосу-
дарственный пенсионный фонд – это ваше право, а 
не обязанность! Гражданин должен самостоятельно 
решить, кому больше доверяет – государственным 
институтам или частным компаниям.

Управление напоминает: если перевод пенсион-
ных накоплений из фонда в фонд происходит чаще 
раза в пять лет, гражданин теряет инвестиционный 
доход с момента предыдущего перевода.  

В 2018 году в Отделение ПФР поступило 1741 за-
явление о досрочном переходе, по которым пен-
сионные накопления подлежат передаче другому 
страховщику в 2019 году, что составляет 92 процен-
та от общего количества принятых заявлений. На-
поминаем, что подать заявление о переводе пен-
сионных накоплений другому страховщику можно: 
лично – в любом территориальном органе ПФР; че-
рез сайт www.gosuslugi.ru; направить по почте, 
заверив у нотариуса; через многофункциональный 
центр по предоставлению госуслуг.

Сотрудники Управления готовы ответить на ваши 
вопросы на личном приеме (по адресу: г. Ржев, ул. 
Партизанская, д.6, 2 этаж, кабинет №8), по теле-
фону «горячей линии» 2-04-50, а также по телефо-
нам: 3-18-80, 2-11-60. Часы приёма: понедельник-
четверг – 8.30-16.30, обед – 12.00 -12.48; пятни-
ца – 8.30-12.00. Выходные – суббота и воскресенье.

ФИКСИРОВАННАЯ
ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ  
СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЯМ УВЕЛИЧЕНА

С  1 января 2019 года для неработающих 
пенсионеров, живущих в сельской местности и 
имеющих 30 лет стажа в сельском хозяйстве,  
устанавливается повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости и к 
страховой пенсии по инвалидности (в размере 
25 процентов установленной фиксированной 
выплаты к соответствующей страховой пен-
сии). *

В «сельскохозяйственный» стаж засчитывает-
ся работа в определённых отраслях производства 
– это растениеводство, животноводство, рыбовод-
ство. При исчислении «сельскохозяйственного» ста-
жа применяется утвержденный Правительством РФ 
список работ, производств, профессий, должностей, 
специальностей. **

Помимо наличия требуемого «сельскохозяйствен-
ного» стажа необходимыми условиями установле-
ния повышения фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии является проживание в сельской мест-
ности и отсутствие факта работы. В случае,  если 
пенсионер поступит на работу и (или) начнёт осу-
ществлять иную деятельность, в период которой за-
страхованное лицо подлежит обязательному пенси-
онному страхованию в соответствии с Федеральным 
законом от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ  или переедет на 
новое место жительства (пребывания, фактического 
проживания) за пределы сельской местности, будет 
произведёт перерасчёт  фиксированной выплаты к 
страховой пенсии.***

Перерасчёт размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии осуществляется с 1 января 2019 
года без подачи пенсионером заявления при нали-
чии в выплатном деле необходимой информации. 
Пенсионер вправе в любое время представить до-
полнительные документы, необходимые для пере-
расчета. В случае, если пенсионер обратится за 
перерасчётом в период с 1 января  по 31 декабря 
2019 года, указанный перерасчёт осуществляется с 
1 января 2019 года. В случае, если пенсионер обра-
тится за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, 
указанный перерасчёт осуществляется с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем подачи соответ-
ствующего заявления. 

В 2019 году повышение фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии по старости или страховой  
пенсии  по  инвалидности  1 и 2 группы составит 
1333,55 рубля, 3 группы – 666,77 рубля. В Ржев-
ском районе надбавку получат 460 получателей 
страховых пенсий по старости и инвалидности.

Подробную информацию можно получить у спе-
циалистов при личном посещении клиентской служ-
бы управления (г. Ржев, ул. Партизанская, д.6) 
или по телефону «горячей» линии 2-04-50).

---------------------------------------------------------
* Часть 14 статьи 17 Федерального закона  от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
** Постановление Правительства РФ от 

29.11.2018 № 1440 «Об утверждении Списка работ, 
производств, профессий, должностей, специаль-
ностей, в соответствии с которыми устанавливает-
ся повышение размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости и страховой пенсии 
по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 
17 Федерального закона «О страховых пенсиях» и 
Правил исчисления периодов работы (деятельно-
сти), дающей право на установление повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости и к страховой пенсии по инвалидности в 
соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального 

закона «О страховых пенсиях»
*** Постановление Правительства РФ от 

29.11.2018№ 1441 «Об утверждении Правил уста-
новления и выплаты повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии лицам, проработавшим 
не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, 
проживающим в сельской местности»

***
ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
С 1 января 2019 года инспекция не предо-

ставляет государственную услугу по приему и 
выдаче документов по государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Для  сдачи и получения документов по государ-
ственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей можно обращаться:

* Непосредственно в регистрирующий орган – 
Межрайонную ИФНС России №12 по Тверской 
области (адрес: 170043, г. Тверь, Октябрьский 
проспект, д. 26; телефоны ЕРЦ: 8(4822) 37-12-34, 
8(4822) 37-12-37).

* В отделения  и филиалы государственного ав-
тономного учреждения Тверской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (филиал 
ГАУ «МФЦ» г. Ржев, ул. Тимирязева, д. 5/25, тел. 
8(48232) 2-11-66).

* К нотариусам.
* К электронным сервисам интернет сайта ФНС 

России www.nalog.ru.
***

ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ УПЛАТУ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 

НАЧИСЛЯЮТСЯ ПЕНИ
Срок уплаты физлицами имущественных на-

логов за 2017 год истёк 3 декабря. Напомина-
ем налогоплательщикам, которые по каким-то 
причинам не заплатили налог на землю, транс-
порт или недвижимое имущество: с 4 декабря 
за каждый день просрочки начисляются пени 
– в размере 1/300 ставки рефинансирования  
Банка России.  

В случае неуплаты налогов в установленные сро-
ки в отношении должников налоговыми органами 
применяются принудительные меры взыскания за-
долженности в судебном порядке. После истече-
ния срока уплаты налоговая инспекция направля-
ет должнику требование об уплате задолженности, 
которую необходимо ликвидировать в срок, указан-
ный в требовании. Если задолженность не уплачена 
по требованию, в мировой суд направляется заявле-
ние о выдаче судебного приказа.  

После получения из судебных органов исполни-
тельного документа налоговый орган направляет 
его в банк или кредитную организацию, где открыт 
счёт должника (при его наличии). В отсутствие та-
кой возможности документ направляется работода-
телю – для удержания долга из заработной платы 
налогоплательщика. В случае отсутствия расчётно-
го счета и работодателя  материалы направляются в 
территориальное подразделение службы судебных 
приставов. 

Напоминаем: оплатить налоги можно в Личном 
кабинете налогоплательщика, с помощью порта-
ла Госуслуг, в банковских отделениях; в отделениях 
федеральной почтовой службы. Рекомендуем граж-
данам, имеющим задолженность по налогам, не до-
жидаться судебных решений, а оплатить задолжен-
ность самостоятельно!

***
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В  2019 ГОДУ

Индивидуальные предприниматели, не про-
изводящие выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, уплачивают за себя стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование и на обязательное медицинское 
страхование.

Уплата индивидуальными предпринимателями 
страховых взносов осуществляется независимо от 
возраста, вида деятельности и факта получения от 
неё доходов в конкретном расчётном периоде.

Обязанность по уплате страховых взносов воз-
никает с момента приобретения статуса индивиду-
ального предпринимателя и до момента исключе-
ния из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей в связи с прекращением 
деятельности. Освобождение от уплаты страховых 
взносов при временном приостановлении предпри-
нимательской деятельности предусмотрено в опре-
делённых случаях. Например, при прохождении во-
енной службы, осуществлении ухода одного из ро-
дителей за каждым ребёнком до достижения им воз-
раста полутора лет или за инвалидом I группы, ре-
бенком-инвалидом или за лицом, достигшим возрас-
та 80 лет. 

Сумма страховых взносов в фиксированном раз-
мере в 2019 году составит: на обязательное пенси-
онное страхование (в случае, если величина дохо-
да плательщика за расчётный период не превышает 
300 тысяч рублей) – 29 354 рубля плюс 1% сум-
мы дохода плательщика, превышающего 300 
тысяч рублей за расчетный период; на обяза-
тельное медицинское страхование – 6 884 рубля.
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Абонент № 538. Одинокая 
женщина, 64 года, познакомится 
с независимым мужчиной близ-
кого или старшего возраста. Тел. 
8-960-704-55-19.

Абонент № 541. Женщина, 
56/160/57, проживаю в сель-
ской местности, добрая, ласко-
вая, дети живут отдельно. По-
знакомлюсь с мужчиной 55-60 
лет, в/п в меру. Тел. 8-900-012-
14-90, звонить в любое время.

Абонент № 546. Женщина 56 
лет, познакомлюсь с мужчиной 
старше себя, желающим жить в 
деревне, имеющим автомобиль.

Абонент № 554. Мужчина 
63/170, без в/п, познакомится 
с женщиной 55-65 лет, для се-
рьёзных отношений. Тел. 8-915-
715-30-14.

Абонент № 559. Женщина, 59 
лет, симпатичная, общительная, 
доброжелательная, без жилищ-
ных и материальных проблем. 
Люблю поездки на природу. По-
знакомлюсь с добропорядочным 
мужчиной близкого возраста.

Абонент № 564. Молодой че-
ловек, 38/168, работаю, харак-
тер спокойный, хочу познако-
миться с девушкой 30-40 лет без 
жилищных проблем, можно с 
одним ребёнком. Тел. 8-903-806-
29-73.

Обращаться: г. Ржев, ул. 
Урицкого, ГБУ «КЦСОН», комна-
та 206, в понедельник, с 14.00 до 
16.00. Писать абоненту №... Тел. 
для справок: 3-25-92, 8-915-
716-27-20.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»
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18 января на праздник Крещения Господня 
приглашаем в Нилову пустынь + Оковцы. 

Стоимость поездки 1000 руб./чел.
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ПАВИЛЬОН «СВОЁ ХОЗЯЙСТВО»
ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!
До -40% НА ВСЕ ВИДЫ МЯСА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ!
Свинина (200 руб.кг.), говядина, баранина, 
индюшатина, гусятина, утка, субпродукты 
(язык, печень, лёгкое, набор для холодца).
Молоко, творог, сметана, сыр! 
Можно на заказ.
г. Ржев, ул. Б. Спасская, павильон рядом
с чайханой «Шафран»,
с 9.00 до 19.00.
8-996-922-86-57; 8-906-555-01-42.

реклама

ре
кл

ам
а

ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»

предлагает услуги
 по ремонту:

– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная 
антенна» (20 цифровых 
каналов, подключение 
БЕСПЛАТНО)

Телефон
 для справок: 

 8-904-023-30-09 
Адрес:

 ул. Ленина, д. 26
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