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Вадим АФАНАСЬЕВ

У нас часто говорят так: «Стати-
стика – вещь упрямая», подразуме-
вая безоговорочность и непогреши-
мость статистических данных. На са-
мом же деле фраза звучит иначе: 
«Факты – вещь упрямая, но стати-
стика гораздо сговорчивее». При-
надлежит изречение американско-
му педагогу Лоуренсу Питеру, ав-
тору юмористического исследова-
ния «Принцип Питера». Статистика 
обобщает множество разрозненных 
фактов, приводит всё к одному зна-
менателю и в этом плане она дей-
ствительно «сговорчивее» фактов.

 
Статистические выводы основыва-

ются на статистических данных, вы-
борках и расчётах. Если мы говорим 
о больших массах людей, то наибо-
лее выпукло статистические колебания 
просматриваются на довольно больших 
по нашим меркам исторических отрез-
ках. Можно взять, например, минувшее 
столетие. 

Данные, предоставляемые Росстатом 
и другими агентствами, показывают 
разные аспекты – уровень жизни насе-
ления, его возрастные категории, на-
циональный состав. Все графики зна-
чительно колеблются – как правило, 
в зависимости от особенностей обще-
ственного бытия в конкретные перио-
ды времени. Самые резкие пики в на-
шей стране (если, конечно, не сравни-
вать количество долларовых миллиар-
деров в 2018 году с их числом во вре-
мя Гражданской войны) приходятся 
на демографические данные. То есть, 
на данные о количестве населения. И 

ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИИ 
И  РАДОСТЬ  РОЖДЕНИЙ

пиков этих два; точнее, это не пики, 
а ямы. 

Думаю, все понимают, что первая 
такая яма образовалась в результате 
нападения фашистской Германии на 
СССР. До сих пор точно не подсчитаны 
общие потери. Не потому, что это неу-
добно, постыдно или какой-нибудь се-
крет. Просто сложно учесть все факто-

ры и тонкости. Например – нездоровое 
потомство, умершее по причине того, 
что их родители голодали, будучи ма-
ленькими детьми во время войны. Это 
тоже косвенная убыль населения, но 
как её посчитать?

Вторая демографическая яма обра-
зовалась относительно недавно – в ре-
зультате совсем не боевых действий. 
Но эти «мирные» действия нанесли 
стране ущерб в десяток миллионов че-
ловек. Образно выражаясь, её склон 
наметился в начале 90-х и на данный 
момент мы пока ещё в ней находим-
ся. На краю ямы внимательный чита-
тель, решивший проверить мои сло-
ва, увидит так называемый «крест Рос-
сии»: графики статистических данных 

по смертности и рождаемости пере-
секаются, причём совершенно не так, 
как это бывает в годы «вставания, по-
нимаешь, с колен» и последующие пе-
риоды стабильности. Рождаемость рез-
ко падает, смертность – всё больше 
возрастает. 

За подъёмом графика смертности 
мы не видим (это вообще сложно осоз-
нать), что это отдельные смерти тех, 
кто оказался на улице, когда бандиты 
отжимали квартиры; это те, кого со-
кратили с приватизированных и впо-
следствии обанкротившихся предпри-
ятий, и те, кто попросту психологиче-
ски не выдержал происходящих пере-
мен. Почему упала рождаемость в 90-
е? Я думаю, это объяснять никому не 
нужно. 

***
– За три недели нового года в Рже-

ве родились 38 малышей – 22 девоч-
ки (из них – одна двойня) и 16 маль-
чиков. За прошлый год появились на 
свет 536 малышей, 
и это меньше, чем 
в 2017-м, – сооб-
шила нам заведу-
ющая Ржевским 
родильным домом 
Вера Лазовская. 

По словам Веры 
Николаевны, ны-
нешнее снижение 
рождаемости свя-
зано с тем, что в 
детородный воз-
раст вступили дети 
90-х. И она совер-
шенно права – это 
подтверждают данные Росстата. Ска-
жем, в 2017-м по уровню рождаемости 
мы достигли 10-летнего минимума: ко-
личество новорождённых в целом по 
стране сократилось на 11%. И нынеш-
ний спад во многом – эхо девяностых. 
Ко всему прочему молодые люди в воз-
расте 22-36 лет сегодня сознатель-
но отказываются от роли родителей. В 
приоритете – покупка жилья, переезд 
в другой город, карьерный рост. Впро-
чем, такие приоритеты более актуаль-
ны для жителей крупных городов.

Старшая акушерка Юлия Баляс-
никова выглядит прекрасно и мыслит 
оптимистично:

– Персонал у нас уже сложивший-
ся, дружный. Хотелось бы, чтобы к нам 
приходили работать молодые врачи, 
но пока это только мечты, – говорит 
Юлия Олеговна. – А молодёжь – кто в 
декрете, кто в отпуске, иногда рук по-
просту не хватает. У каждого специа-
листа – огромная ответственность, не 
все готовы принять её на себя, да-
же после окончания медицинских ву-
зов. Но работа здесь – очень близкая 
к людям, важная, необходимая. Стара-
ешься к каждой мамочке относиться не 

просто как к пациенту – более чело-
вечно. А ремонты, оборудование – де-
ло вторичное, хотя и в этом направле-
нии немало делается. 

Юлия Олеговна сейчас в основном 
работает с бумагами и персоналом. В 

своё время ей 
самой доводи-
лось принимать 
роды, и это вре-
мя она счита-
ет самым инте-
ресным и живым 
за всю карьеру. 
Она и другие со-
трудники роддо-
ма – люди, кото-
рые имеют де-
ло не со стати-
стикой, а с те-
ми единичка-
ми, из которых 

складываются тысячи наших сограж-
дан, отражаемых впоследствии в отчё-
тах Росстата. Эти люди своими руками 
приняли 536 малышей в прошлом году. 
Каждого – в отдельности. Они, конеч-
но, не в состоянии повлиять на рожда-
емость, не могут увеличить бюджеты, 
выделяемые на медицину. Но на своём 
месте они делают всё возможное, что-
бы в семьи ржевитян приходила осо-
бая радость – радость рождений.

В день, когда нам довелось побы-
вать в Ржевском роддоме, на выпи-
ску оформлялась Мария Рустамова – 
у них с мужем Марком 15 января поя-
вился на свет второй ребёнок – пре-
красный сынишка (вес – 3170 г, рост – 
49 см).  Новоиспечённые родители не 
скрывали своей искренней радости по 
поводу случившегося в семействе по-
полнения. И им, конечно, в этот день 
тоже было не до проблем демогра-
фии – по крайней мере, они уже наш-
ли продолжение в своих детях – вос-
произвели самих себя. Кто знает, быть 
может, со временем, они решатся и на 
третьего ребёнка – по крайней мере 
мы им этого искренне желаем! 

Фото автора.

2019 АКТУАЛЬНАЯ 

На круглом столе в администра-
ции города журналисты поинтере-
совались: как в Ржеве в новом го-
ду осуществляется электронная за-
пись к специалистам Центральной 
районной больницы. 

На вопрос ответила заведующая ор-
ганизационно-методическим отделом 
Ржевской ЦРБ Ольга Кудряшова. «С 
декабря 2018 года на нашей базе в 
тестовом режиме функционирует ме-
дицинская информационная система 
«БАРС» (работа портала «Mobimed», 
предоставляющего такую же услугу, 
прекращена), – отметила Ольга Нико-
лаевна. – Одна из функций новой си-
стемы – «Электронная регистрату-
ра». Самый простой способ записаться 

на приём к врачу, не выходя из дома, 
– зайти на сайт Ржевской ЦРБ (црб-
ржев.рф) и по размещённой на глав-
ной странице ссылке быстрого досту-
па http://medregtver.ru сделать не-
обходимую заявку. Если вы не поже-
лаете создавать в системе личный ка-
бинет, при оформлении такой записи 
достаточно оставить лишь основные 
данные о себе – ФИО, год рождения 
и номер медицинского полиса. Анало-
гичную возможность предоставляет и  
портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru), 
но в этом случае потребуется полная 
регистрация. Запись ведётся к врачам 
Ржевской ЦРБ, специалистам област-
ной поликлиники и областного онколо-
гического диспансера. 

Поскольку далеко не все ржевитя-
не и жители района являются пользо-
вателями Интернета, запись на при-
ём при личном обращении в поликли-
нику будет продолжена – через каби-
нет №112. На электронные заявки по-
тратят лишь один час рабочего време-
ни специалистов-медиков. Так что есть 
вероятность, что с первого раза полу-
чить услугу не получится. Однако со 
временем возможности системы будут 
расширены.

Ещё одна важная функция информа-
ционной системы «БАРС» – это форми-
рование базы пациентов, прикреплён-
ных к Ржевской ЦРБ (в общей сложно-
сти речь идёт о 70 680 жителях горо-
да и района).   

ЭЛЕКТРОННАЯ  ЗАПИСЬ  К  ВРАЧУ  ПО-НОВОМУ

ТЕМА
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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

ДОРОГУ РЖЕВ-ОСТАШКОВ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Объём областного Дорожного фонда в 
2019 году составит 10,6 млрд. рублей 
– по сравнению с 2018-м эта сумма вы-
ше на 45%, а по сравнению с 2016 го-
дом – в 2,5 раза. Три четверти средств 
планируется направить на строительство 
и ремонт дорог, поддержку дорожной де-
ятельности в муниципалитетах. В общей 
сложности в программу дорожных ра-
бот-2019 включён 21 объект, среди них – 
дорога Ржев-Осташков. Её общая про-
тяжённость – 119,6 км, отремонтируют – 
28,3 км. На этом участке планируется ос-
воить более 311 млн. рублей.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО 
ШТАБА ОНФ – В РЖЕВЕ

На минувшей неделе в Ржеве с ра-
бочим визитом побывала руководитель 
штаба ОНФ в Тверской области Татьяна 
Ульянова. Она провела встречи со сво-
им коллегой, представителем региональ-
ного штаба Александром Канаевым, гла-
вами Ржева и Ржевского района Вади-
мом Родивиловым и Валерием Румянце-
вым. На этих встречах их участники обсу-
дили реализацию майских указов прези-
дента и национальных проектов на тер-
ритории муниципалитетов, также погово-
рили об участии активистов города и рай-
она в проектах Общероссийского народ-
ного фронта. Интервью с Татьяной Вален-
тиновной – в следующем номере «РП».

МУП «ДЕЗ» ПЕРЕЕЗЖАЕТ
МУП г. Ржева «Дирекция единого за-

казчика», отвечающее за водоснабжение 
города, в самое ближайшее время сменит 
адрес, переехав в здание бывшего Ржев-
торга на ул. Б. Спасская, 36 (помеще-
ния переданы МУПу в хозяйственное ве-
дение). По словам руководителя муници-
пального предприятия Алексея Родионо-
ва, таким образом решается поставлен-
ная перед «ДЕЗом» задача по экономии 
средств (аренда прежнего офиса обходи-
лась недёшево). В настоящее время в по-
мещениях по новому адресу завершает-
ся ремонт. Интервью с Алексеем Алексан-
дровичем – на 7-й странице номера. 

ИЗУЧИ СВОЮ РОДОСЛОВНУЮ!
В Тверской области в цифровой 

формат переводят метрические кни-
ги – начиная с первой трети XVIII ве-
ка по 1918 год. Материалы со време-
нем будут выложены в открытый до-
ступ, чтобы все желающие могли из-
учить и составить свои родословные.  
Сейчас в цифровой формат переводят-
ся метрические книги, где до револю-
ции 1917 года записывались даты креще-
ния, венчания и отпевания. Документы 
в перспективе будут выложены на сай-
те областного архива. Пока ознакомить-
ся с метрическими книгами можно толь-
ко в читальном зале по предварительно-
му заказу.

В настоящее время в электронный 
формат переводятся документы церк-
вей на западе Тверской губернии. Сейчас 
часть этой территории относится к Псков-
ской области. Затем будут оцифрованы 
метрические книги других уездов. Об-
щий объём работы составляет сотни ты-
сяч страниц. Оцифровка проводится, в 
том числе, с помощью нового планетар-
ного сканера, который в декабре 2018 

года поступил в Государственный архив 
Тверской области. Современное устрой-
ство предназначено специально для ко-
пирования книг и сброшюрованных до-
кументов. Новое оборудование позволит 
в ближайшие два года завершить работу 
по оцифровке генеалогических докумен-
тов, находящихся на хранении в област-
ном архиве. 

БОЛЕЕ 1300 ЧЕЛОВЕК 
ПОСЕТИЛИ «СТАВКУ СТАЛИНА»

Более 1300 человек в 2018 году по-
сетили Ржевский филиал Музея Победы 
в д. Хорошево – в этом доме Верховный 
Главнокомандующий СССР Иосиф Сталин 
в ночь с 4 на 5 августа 1943 года принял 
решение о проведении в Москве перво-
го салюта в честь освобождения Орла и 
Белгорода в ходе Курской битвы. В музее 
воссоздан исторический интерьер времён 
Великой Отечественной войны. Здесь 
представлены военные документы, фото-
материалы, личные вещи солдат и офи-
церов. На регулярной основе проводят-
ся экскурсии – с участием школьников из 
Твери и области, Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Подмосковья.

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» – В РЖЕВЕ
26 января на Советской площади со-

стоится спортивно-развлекательное ме-
роприятие «Зимние забавы», посвя-
щённые Международному дню снега. В 
11.00 – «Весёлые старты»; в 11.30 – 
«Хоккей на валенках» и игровая раз-
влекательная программа. Соревнования 
пройдут на пруду, который расчистят от 
снега. Администрация города  пригла-
шает всех желающих принять в них уча-
стие! Регистрация команд – с 11.30. Со-
став команды – три человека и один за-
пасной игрок.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 7 ребятишек (4 девочки и 
3 мальчика), при этом смертность пре-
взошла рождаемость в два раза – была 
зарегистрирована смерть 15 ржевитян (8 
мужчин и 7 женщин). На 5 браков при-
шлось вдвое больше разводов – 12. Чет-
веро жителей города занимались уста-
новлением отцовства.

ЗА «СНЯТИЕ ПОРЧИ» – 
600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В дежурную часть Московского отде-
ла полиции Твери недавно обратилась 
78-летняя местная жительница. Она со-
общила, что в её квартиру пришли две 
незнакомые женщины и предложили ей 
снять порчу. Пенсионерка впустила не-
знакомок в дом, где гостьи убедили хо-
зяйку отдать им все имеющиеся в нали-
чии деньги – для проведения «ритуала 
очищения». Получив 600 тысяч рублей, 
подозреваемые были таковы. И только 
после их ухода пожилая женщина поня-
ла, что стала жертвой мошенников, и об-
ратилась в полицию. На месте оператив-
ники опросили пенсионерку и её соседей, 
изъяли следы рук и обуви подозревае-
мых. Вскоре личности злоумышленниц 
были установлены. Ими оказалась две 
не работающие жительницы Волгограда, 
которые сознались в содеянном. Одна-
ко украденные деньги они успели потра-
тить. Обе женщины арестованы, их про-
веряют на причастность к аналогичным 
преступлениям, совершённым на терри-
тории региона – в том числе в Ржеве и 
районе, сообщает пресс-служба УМВД по 
Тверской области.

НЕ СТАНЬ ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ!

Как показывает практика работы пра-
воохранителей, на сегодняшний день 
наиболее распространёнными видами 

мошенничества остаются так называе-
мые бесконтактные способы, когда мо-
шенники действуют дистанционно, зача-
стую находясь за пределами Тверской об-
ласти. Они представляются сотрудника-
ми банков, сообщая по телефону граж-
данам о блокировке их банковских карт, 
либо рассылают смс-сообщения о том, 
что карта заблокирована, поступил де-
нежный перевод или одобрен кредит.  
Во всех подобных случаях мошенниче-
ских посягательств гражданам следу-
ет обращаться в офис банка или звонить 
по телефону службы поддержки, указан-
ному на обороте банковской карты. Зло-
умышленники тонко чувствуют психо-
логию своих жертв, поэтому гражданам 
следует оперативно завершить разговор 
с лже-сотрудниками банка и ни под ка-
ким предлогом не сообщать незнакомым 
лицам номер карты, срок её действия, 
ПИН-код и другие реквизиты.

МО МВД России «Ржевский».

ОСУЖДЁН ЗА КРАЖУ ВЕЩЕЙ
В Ржевском городском суде рассмотре-

но уголовное дело местного жителя, об-
виняемого в краже с причинением зна-
чительного ущерба потерпевшему. Как 
установило следствие, в начале октября 
2018 года, в ночное время, обвиняемый 
подошёл к женщине, задремавшей на ла-
вочке возле подъезда дома №86 по ули-
це Володарского, и украл её вещи и укра-
шения. В списке похищенного значатся: 
сумка, сотовый телефон, кошелёк с день-
гами, цепочка с кулоном, нательный кре-
стик и браслет. Ущерб, нанесённый по-
терпевшей, составил 48 200 рублей. 
На суде мужчина полностью признал 
свою вину и попросил вынести ему при-
говор без проведения судебного разби-
рательства. С учётом всех обстоятельства 
дела, приняв во внимание чистосердеч-
ное раскаяние обвиняемого и его моло-
дой возраст, суд признал мужчину вино-
вным и приговорил его к 280 часам обя-
зательных работ, сообщает пресс-служба 
Ржевского городского суда.

ДЕЛО НА МОРОЗ
Череда антициклонов принесла в ре-

гион похолодание: после оттепели дав-
ление начало расти, а температура – по-
нижаться. В ближайшие дни она будет 
на 3-4 градуса ниже нормы. Всю неделю 
преимущественно ясно, лишь в четверг 
и пятницу возможны небольшие осад-
ки. По данным Тверского гидрометцен-
тра, по ночам столбик термометра может 
опуститься до минус 23°. Это будут самые 
морозные дни недели и, возможно, всего  
января. С четверга влияние антицикло-
на ослабеет, и температура начнёт под-
ниматься вверх. 

 ДТП НА НОВОМ МОСТУ
Около 23 часов 20 января на Но-

вом мосту было зафиксировано ДТП: 
здесь столкнулись две иномарки. По 
предварительным данным, 25-летний 
водитель «Форда», осуществляя дви-
жение с ул. Ленина в сторону Боль-
шой Спасской, не справился с управ-
лением, выехал на полосу встречно-
го движения, где и совершил столкно-
вение с «Дунфэн» под управлением 
39-летнего ржевитянина. Как выясни-
лось впоследствии, водитель «Форда» 
на момент ДТП находился подшофе, а 
у сидевшего за рулём китайского ав-
то гражданина – просрочено водитель-
ское удостоверение. Пассажиры «Дун-
фэна», 26-летний мужчина и 31-летняя 
женщина, с различными травмами бы-
ли доставлены в ЦРБ. По данному фак-
ту проводится проверка. 

СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ ВЫРОСЛИ
В 2019 году страховые пенсии вы-

росли на 7,05%. Таким образом, сред-
няя пенсия в России станет больше на 
1000 рублей. Точный размер индекса-
ции зависит от того, какой она была до 
2019 года. Повышение на 7,05% касает-
ся только неработающих пенсионеров – 
тех, у кого нет трудовых договоров, и за 
кого не платят страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование. Для 
получения повышенной пенсии специ-
ально ничего делать не нужно. Нерабо-
тающим пенсионерам просто начнут её 
выплачивать с учётом индексации, на-
чиная с января 2019 года.

УСТАНОВЛЕН ЕДИНЫЙ ТАРИФ 
ЗА ВЫВОЗ ТКО

В Тверской области принято решение 
уравнять ежемесячную плату за вывоз 
твёрдых коммунальных отходов (ТКО) 
собственникам многоквартирных и ин-
дивидуальных жилых домов. Об уста-
новлении единого тарифа сообщил гу-
бернатор Игорь Руденя на заседании 
областного правительства. «С 1 янва-
ря текущего года в регионе началось 
внедрение новой системы обращения с 
ТКО. Единым региональным оператором 
определена государственная компания 
– «Тверьспецавтохозяйство». Мы приня-
ли решение установить единый, эконо-
мически обоснованный тариф для всех 
категорий и  на весь 2019 год. Оплата 
установлена на уровне 96 рублей 50 
копеек с человека в месяц», – сказал 
Игорь Руденя.

При этом губернатор подчеркнул: 
сейчас важно не допустить злоупотре-
блений со стороны привлечённых на ры-
нок ТКО участников, обеспечить эколо-
гическое благополучие региона, не до-
пускать появления несанкционирован-
ных свалок. К работе будут подключены 
прокуратура Тверской области, Роспри-
роднадзор, Министерство природных 
ресурсов и экологии. Отдельно природо-
охранному ведомству поручено разрабо-
тать программу ликвидации несанкцио-
нированных свалок, которые возникли 
в предыдущие годы на территории об-
ласти. Кроме того, Игорь Руденя отме-
тил, что прокуратуре совместно с Мини-
стерством энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства, Государственной 
жилищной инспекцией и общественно-
стью необходимо подключиться к работе 
по контролю за выставленными населе-
нию квитанциями на услуги ЖКХ. Важ-
но, чтобы оплата за вывоз ТКО не ду-
блировалась в квитанциях управляю-
щих компаний.

Напомним: с 29 декабря 2018 года по 
телефону 8-800-250-99-48 действует 
«горячая линия», куда жители региона 
могут обратиться по вопросам, связан-
ным с переходом на новую систему об-
ращения с ТКО.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В ЯНВАРЕ: 28
Чт 24.01 Пт 25.01 Сб 26.01 Вс 27.01 Пн 28.01 Вт 29.01 Ср 30.01

ДЕНЬ

-11 -14 -12 -12 -12 -10 -10

НОЧЬ

-15 -20 -14 -16 -15 -12 -12
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

План на 300 километров  
В Верхневолжье в рамках нацпроекта продолжат приводить в порядок дороги, обеспечив не только их качественное покрытие, 
но и безопасность

Галина АНДРЕЕНКО

В Тверской области нача-
лась реализация националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные дороги». В теку-
щем году бюджет региональ-
ного Дорожного фонда увели-
чится на 30% по сравнению с 
2018 годом и составит  более  
10 млрд рублей. 

15 января на заседании об-
ластного правительства, кото-
рое провел губернатор Игорь 
Руденя, приняли программу 
ремонта и строительства дорог 
регионального и межмуници-
пального значения на 2019 год. 
На текущий и капитальный ре-
монт дорожной сети из средств 
Дорфонда предполагается на-
править около 4 млрд рублей 
и больше 250 млн рублей – на 
строительство новых и рекон-
струкцию существующих трасс. 
В течение года в регионе рас-
считывают построить и отре-
монтировать 323 км дорог. Это 
на 100 км больше, чем в про-
шлом году, и почти в три раза 
больше, чем в 2016-м, когда на 
приведение в нормативное со-
стояние дорог Тверской области 
начали выделять действитель-
но значительные средства. То 
есть темпы дорожного ремон-
та и строительства ежегодно 
растут, и этому можно только 
радоваться, особенно с учетом 
того, что требования к качеству 
выполнения работ предъявля-
ются высокие.

В первую очередь в норма-
тивное состояние будут приво-
дить дороги к промышленным 
и туристическим объектам, тер-
риториям экономического раз-
вития, социально значимые 
маршруты. В программу до-
рожных работ 2019 года вклю-
чен 21 объект. При наличии 
дополнительных средств воз-
можен ремонт еще 24 объектов 
общей протяженностью 140 км. 
Есть в программе и 9 мостовых 
сооружений, ремонт которых 
запланирован на текущий год. 
Еще на 11 объектах проведут 
проектно-изыскательские ра-
боты в том случае, если будет 
получено дополнительное фи-
нансирование.

Губернатор поручил мини-
стерству по обеспечению кон-
трольных функций Тверской 
области и Дорожному фонду 
региона контролировать эф-
фективность использования 
средств, соблюдение подрядчи-
ками региональных стандар-
тов качества ремонта автомо-
бильных дорог. Он подчеркнул, 
что отремонтированные объ-
екты должны отвечать всем 
требованиям безопасности до-
рожного движения. Поэтому 
в перечне работ предусмотре-
но создание необходимой ин-
фраструктуры. Это установка 
дорожных знаков, барьерных 

10 млрд рублей 
составит в 2019 году 
совокупный объем 
средств Дорожного 
фонда Тверской 
области. 

В текущем году в Верхне-
волжье впервые введено новое 
направление поддержки муни-
ципалитетов в ремонте дорог 
местного значения – обеспече-
ние безопасности дорожного 
движения. На эти цели терри-
ториям планируется выделить 
из областного бюджета более 84 
млн рублей. В программу вклю-
чены мероприятия во всех му-
ниципальных образованиях ре-
гиона. 

– В первую очередь необхо-
димо приводить в порядок до-
роги, которые ведут к больни-
цам, детским садам и школам, 
местным клубам, МФЦ и дру-
гим социальным учреждениям, 
– поставил на совещании зада-
чу Игорь Руденя.

Безопасности дорог возле 
образовательных учрежде-
ний уделят особое внимание. 
Возле этих и других объектов 
будут устанавливать знаки, 

Денис ЧЕРНЫХ, начальник Управления ГИБДД УМВД России 
по Тверской области:
– На всех объектах, где состоится ремонт, будут предусмотрены 
мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, 
в том числе установка и замена ограждений, дорожных знаков 
и искусственных неровностей. Планируется, что эти и другие 
задачи будут включены в проектную документацию. Приоритет – 
сокращение числа аварий и количества погибших на региональной 
сети дорог.

Станислав ПЕТРУШЕНКО, председатель постоянного комитета 
Законодательного собрания Тверской области по транспорту 
и жилищно-коммунальному комплексу:
– Регион за последние годы вышел на хорошие темпы проведения 
ремонта дорог. Мы с вами видим, что динамика положительная. 
По финансированию Дорожного фонда мы практически вторые 
в Центральном федеральном округе. Надо стремиться получить 
дополнительное финансирование – до 15–16 млрд рублей 
к 2024 году.

Кстати

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕКТЫ РЕМОНТА
В программу дорожных работ 2019 года включены 
участки на таких направлениях, как  Торжок – Осташков,  
Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, Осташков – 
Селижарово – Ржев, Красномайский – Фирово, Сергиев 
Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, Вышний 
Волочёк – Бежецк – Сонково,  Тверь – Рождествено – 1-е 
Мая – Ильинское, Тверь – Тургиново, Торжок – Высокое 
– Берново – Старица. Ремонтировать будут и участки 
дорог  Дубна – Кимры – Горицы, Рамешки – Максатиха, 
«Москва – Рига» – Андреаполь –  Пено – Хитино, Устюжна 
– Сандово – Молоково – Хабоцкое,  Прудово – Рамешки 
– Заручье, Березники – Хмелевка, Селижарово – Ключи, 
Стрельниково – Васильевский Мох, Тверь – Рябеево 
– Красново –Прудище, «Москва – Санкт-Петербург» – 
Большие Борки – Нестерово – Черничено, Конаково – 
Дулово – Высоково, Рождествено – Юрьево-Девичье –  
Юрятино.
Предусмотрен и ремонт мостовых сооружений. 
Строительно-монтажные работы проведут на мосту через 
реку Береза на 1 км автодороги Мирный – Васьково, 
путепроводе через Октябрьскую железную дорогу в 
городе Вышний Волочёк, мосту через реку Глубочица на 
16 км дороги Осташков – Волговерховье, мосту через 
ручей у деревни Давыдово на автодороге Кашин – 
Власьево. Отремонтируют также мост через реку Песенка 
на 4 км автодороги Кафтино – Пальцево – Липно, мост 
через ручей у села Славное на автодороге Змеево – 
Кушалино – Хохловка в Калининском районе, мост через 
реку Ремяска на 15 км автодороги Красный Холм – 
Думино – Васильки –  Болонино , мост через реку Волга в 
городе Старица на 75 км дороги Тверь – Ржев.

ограждений, остановочных па-
вильонов, нанесение размет-
ки из термопластика, подсвет-
ка знаков в зонах пешеходных 
переходов.

По поручению губернатора 
региональные и межмуници-
пальные дороги проанализиру-
ют с точки зрения концентра-
ции дорожно-транспортных 
происшествий, что позволит 
составить карту участков с 
наибольшей аварийностью и 
уделить им особое внимание. 
Количество мест, где чаще всего 
происходят ДТП, в регионе пла-
нируют снизить на 50% к концу 
реализации нацпроекта.

А всего за 6 лет в рамках 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автодороги» в Твер-
ской области рассчитывают 
привести в нормативное состо-
яние более 1200 км региональ-
ных дорог.

– Приоритеты при отбо-
ре объектов ремонта остают-
ся прежними: дороги, важные 
для развития экономического 
потенциала региона, туристи-
ческие направления, трассы, 
имеющие высокое социальное 
значение, – отметил Игорь Ру-
деня.

ограждения, светофоры, ис-
кусственные неровности, ор-
ганизуют наружное освеще-
ние, дорожную разметку. На 
эти цели направят более 105 
млн рублей – областные и 
местные средства.

В прошлом году в Тверской 

области по программе ремон-
та дорог местного значения в 
нормативное состояние при-
вели 197 объектов дорожной 
сети. Из регионального бюд-
жета на поддержку муниципа-
литетов направили свыше 1,6 
млрд рублей.
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доказательства, исходя из чего вы де-
лаете такие прогнозы? Даже обвинение 
спортсменов, выступавших в Сочи, рас-
сыпается на глазах и всё больше ста-
новится похожим на хорошо организо-
ванный наезд. Теперь у врагов наше-
го спорта осталась последняя надеж-
да – на ту самую пресловутую инспек-
цию ВАДА. Непонятно только, насколь-
ко её выводам можно доверять, и будут 
ли они объективны. 

Например, в Госдуме по этому пово-
ду есть серьёзные сомнения. «Доверие, 
конечно, серьёзно подорвано. И то, что 
мы передали материалы, – это добрая 
воля России. Мы готовы бороться с до-
пингом, мы уверены в чистоте наших 
атлетов. Но, конечно, какие-то там про-
бы могут быть и положительными. При-
том, что Григорий Родченков отвечал за 
лабораторию. Я уверен, что там всё бу-
дет нормально. Но от провокаций мы, к 
сожалению, не застрахованы», – отме-
тил председатель комитета Госдумы по 
физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи Михаил Дегтярёв. 
Впрочем, и разбирательства спортсме-
нов считать завершёнными рано. В том 
же релизе МОК с сожалениями заявил, 
что «оставляет за собой право вновь от-
крыть дела, если появятся новые дока-
зательства». Должно быть, тех, что в 
комитете скрывали, недостаточно.

И вот тут в истории российского 
спорта появляется новая персона – не-
кий господин Ганус, назначенный ру-
ководить Российским антидопинговым 
агентством. Честно говоря, он больше 
похож не на радетеля за чистоту спор-
та, а на агента, приставленного между-
народными организациями шпионить 
за Россией и осложнять жизнь нашим 
спортсменам. Во всяком случае, его по-
ведение явно подталкивает именно к 
таким выводам. Так, накануне Нового 
года он поднял истерику по поводу то-
го, что инспекция не получила доступ 
к результатам анализов, хотя это была 
вина не нашей страны, а самой ВАДА. 
Что дало повод главе Антидопингово-
го агентства США (USADA) Трэвису Тай-
герту выступить за отстранение Россий-
ского антидопингового агентства.

Затем руководитель РУСАДА Юрий 
Ганус направил письмо в адрес ис-
полкома Всемирного антидопингово-
го агентства с просьбой не лишать рос-
сийскую организацию статуса соответ-
ствия на заседании, которое состоит-
ся 22 января. Исполком ВАДА оценит 
выполнение Россией условий соглаше-
ния по снятию ареста с материалов Мо-
сковской лаборатории. От решения по 
этом вопросу во многом зависит буду-
щее нашего спорта. Среди прочего, Га-
нус сообщил западным партнерам, что 

работа по введению в систему «АДАМС 
100» тысяч неучтённых протоколов до-
пинг-контроля почти завершена. И дан-
ная цифра снова вызвала ажиотаж. Хо-
тя, возможно, здесь не идёт речь ни о 
каком криминале, а касается опять-та-
ки чисто технических проблем.

Найдут криминал или не найдут – как 
говорится, бабушка надвое сказала, а 
дедушка Макларен уже верещит, как 
потерпевший. Этот канадский юрист, 
составивший доклад о существовании 
в России допинг-системы, считает, что 
анализ данных Московской антидопин-
говой лаборатории приведёт к выявле-
нию новых нарушений. «Конечно, это 
всего лишь догадка. Но, на мой взгляд, 
речь идёт о 300 или даже 600 случаях 
нарушений антидопинговых правил», – 
считает Макларен. То есть, я ничего не 
знаю толком, но заранее поднимаю хай.

Вот так на одних домыслах можно по-
ливать грязью целую страну и её спор-
тсменов, ничуть не опасаясь за послед-
ствия. Чтоб ему пусто было! Да и пре-
зидент МОК Томас Бах, награждённый 
российским орденом, вынужден делать 
хорошую мину при плохой игре, про-
должая обвинять Россию. По его сло-
вам, во время зимних Олимпийских игр-
2014 в Сочи Россия систематически ма-
нипулировала национальной антидо-
пинговой системой, и отстранение ОКР 
от Игр-2018 в Пхёнчхане стало адекват-
ным наказанием для нашей страны.

НА СЕБЯ 
ОБОРОТИТЬСЯ...

Между тем допинговая пробле-
ма в мире растёт и ширится, превра-
щая спорт в битву фармакологий. И уж 
кто-кто, а Запад здесь впереди плане-
ты всей. Гнобят наших спортсменов, а 
своим позволяют всё, называя это те-
рапевтическими исключениями. Здесь 
широкая дорога открыта американцам, 
а чтобы другие представители «золо-
того миллиарда» особо не выступа-
ли, им, похоже, позволяют по очереди 
прибегать к живительному зелью. Вот 
и получается, что в отдельные перио-
ды то финские, то норвежские лыжни-
ки, то голландские конькобежцы мас-
сово огребают все медали. Теперь при-
шла очередь норвежских биатлони-
стов – бегают там два брата-акробата, 
приспособивших под себя пьедестал. А 
отыгрываются за весь мировой допинг 
на российских спортсменах. 

Наши спортсмены вынуждены как-
то бороться и отвечать на это психо-
логическое давление. Российская би-
атлонистка Евгения Павлова про-
комментировала свою публикацию 
в Инстаграме по поводу терапевти-
ческих исключений у иностранцев. 

Спортсменка объяснила, что думает по 
этому поводу: «Не ожидала, но люди 
думают, что все такие чистые выступа-
ют. Почему иностранцы не извиняются 
перед своими же за лыжников, кото-
рые употребляли? Почему наши ребя-
та уже понесли наказание, но должны 
извиняться? Мне это очень интерес-
но. Мы не астматики, мы чистые спор-
тсмены. Если они астматики, то пусть 
болеют и сидят дома. Мы рубимся на 
своём здоровье. Там пахали – тут тор-
кнуло. Мы не можем везде пахать, как 
они. Пусть думают, что хотят. Нам не-
чего скрывать».

Травля российского биатлониста 
Александра Логинова вообще пере-
шла все грани приличия. Дело дошло 
до того, что пришлось вмешаться пре-
зидентам Союзов биатлонистов – рос-
сийского и международного. Прези-
дент Союза биатлонистов России Вла-
димир Драчёв прокомментировал 
критику в адрес Логинова так: «Я вы-
сказал руководству Международно-
го союза биатлонистов (IBU), что на-
кипело в защиту нашего спортсмена. 
Был приглашён представитель этиче-
ского комитета, который признал, что 
к Логинову не может быть вопросов. С 
2015-го по 2017 год он не участвовал 
в соревнованиях. Вопросов не может 
быть ни у кого», – рассказал Драчёв.

Он отметил, что президент IBU Олле 
Далин проведёт беседы с представи-
телями федераций стран, спортсмены 
которых устраивают Логинову травлю. 
Против российского биатлониста, в 
частности, выступают француз Мартен 
Фуркад, норвежец Йоханнес Бе, швед 
Себастьян Самуэльссон и другие. Ино-
странные спортсмены требуют, чтобы 
Логинов извинился и пояснил, как в 
его организм попало запрещённое ве-
щество. Логинов нарушил антидопин-
говые правила в сезоне-2013/2014. 
Он отбывал дисквалификацию с но-
ября 2014 года по ноябрь 2016-го, а 
затем возобновил выступления. В ны-
нешнем сезоне он занимает второе ме-
сто в личном зачёте Кубка мира, усту-
пая только Йоханнесу Бе.

Хорошо, конечно, что Драчёв защи-
щает наших спортсменов. Вот и в Ав-
стрию он вылетел моментально, ког-
да там была устроена провокация. Но, 
наверное, этого недостаточно. В тех 
случаях, когда дело касается клеве-
ты, должно последовать наказание, 
причём наказание финансовое – по-
другому эти люди просто не понимают. 
Может быть, пришло время уже вы-
ставлять иски, или пока ещё следует 
выждать – до того, как вся выстроен-
ная схема обвинений начнёт лопаться, 
подобно мыльному пузырю?

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ – ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА
 

СНАЧАЛА – УНИЖЕНЫ, 
ЗАТЕМ – ОПРАВДАНЫ

На днях стало известно, что Между-
народный олимпийский комитет скрыл 
доказательства невиновности россий-
ских спортсменов перед Олимпиадой в 
Пхёнчхане. Об этом заявил адвокат на-
ших лыжников – Александра Легкова 
и Евгения Белова. По словам юриста, 
МОК знал, что российские олимпийцы 
не применяли допинг, но скрыл это от 
Спортивного арбитражного суда. «Ещё 
в 2016 году МОК решил перепроверить 
все пробы российских участников Игр 
в Сочи. Результаты этих повторных те-
стов были отрицательными, но их не 
показали комиссии Освальда. Фактиче-
ски Макларен, WADA и МОК манипули-
ровали судом и общественным мнени-
ем. Надеюсь, наше дело сможет повли-
ять на ситуацию в целом. Допинг-кон-
троль однозначно должен быть свобо-
ден от политики», – комментирует ситу-
ацию адвокат наши спортсменов Кри-
стоф Вишеманн.

В приложении к письму, которое 
юрист прислал в  редакцию спортив-
ного издания, – графики забора проб 
на Играх в Сочи. Самые поздние, как 
видно, обработаны в 7 часов вечера. 
Сделать с ними хоть что-то после это-
го спортсмены или чиновники не могли 
– такова система защиты, выстроенная 
WADA. При этом Родченков, показания 
которого лежат в основе обвинений, ут-
верждал, что подменяли пробы ночью. 
Врал безбожно беглый кляузник – так 
ведь от него только этого и ждали. 

В 2017 году комиссия Дениса Ос-
вальда отстранила от Игр 43 атлета. 39 
из них оспорили приговор, 28 – дока-
зали невиновность. С остальных сняли 
пожизненную дисквалификацию. Весь 
скандал, по сути, построили на одних 
лишь словах экс-главы Московской ан-
тидопинговой лаборатории и фигуран-
та уголовных дел Григория Родченко-
ва, который теперь скрывается в США. 
Несмотря на те самые чистые пробы, о 
которых говорит Вишеманн, в декабре 
2017 года российскую сборную отстра-
нили от Игр в Корее в полном составе. 
Под нейтральным флагом и без гимна 
допустили к участию лишь тех, кто про-
шёл наспех придуманные МОК тесты.

Но вот ведь какое дело – вроде бы 
Международный олимпийский комитет 
должен быть удовлетворён оправдани-
ем российских спортсменов, а он, на-
против, делает обиженную мину. Пресс-
релиз МОК о разочаровании оправда-
нием российских атлетов выглядит по 
меньшей мере странно: будто бы зада-
ча комитета была в доказательстве ви-
ны, а не в поиске правды. Хотя, конеч-
но, если МОК скрыл данные о том, что 
россияне чисты, то всё становится на 
свои места.

ОТ ПРОВОКАЦИЙ НЕ 
ЗАСТРАХОВАНЫ 

Вместе с атлетами под санкциями в 
итоге оказалось и Российское антидо-
пинговое агентство (РУСАДА). 17 ян-
варя инспекцию на его базе заверши-
ли сотрудники Международного ан-
тидопингового агентства. Изначально 
предполагалось, что передача инфор-
мации произойдёт до 31 декабря 2018 
года. Отсрочка выполнения этой опе-
рации оказалась обусловлена техниче-
скими проблемами: оборудование экс-
пертов WADA не было должным обра-
зом сертифицировано. Результатов ещё 
нет, но тот самый Ричард Макларен, ко-
торый составлял досье на основе пока-
заний Родченкова, уже заявил, что на-
рушений найдут не меньше полутыся-
чи. Хотелось бы сказать этому преста-
релому лжецу – дядя, а какие ваши 

2019

В настоящее время мир пришёл в такое движение, 
что уже не приходится удивляться чуть ли не еже-
дневным изменениям. В режиме онлайн, например, 
можно отслеживать тектонические сдвиги, которые 
происходят в Великобритании. Теперь эту страну 
именуют то «Титаником», то «СССР периода распа-
да», обещая британцам катастрофу уже в самое бли-
жайшее время. Честно говоря, ничуть не жалко ни 
английских джентльменов, ни их предводителя Те-
резу Мэй, тем более что им нисколько не сочувству-
ют даже их европейские партнёры. А нам тем более 
никакого резона нет огорчаться по поводу британ-
ских проблем. 

Большая «движуха» наблюдается и у потомков 
«древних шумеров». Петро носится по Украйне с то-
мосом, как известная домашняя живность с резуль-
татом своего нелёгкого труда. Только вот плоды по-
ездок Порошенко – совсем не те, на которые он рас-
считывал изначально. Народ ему не верит, поскольку 
понимает: перед ним – патологический лгун. Извест-
ная максима: «Солгавший раз, кто тебе поверит?» – 
была подтверждена неоднократно. Порошенко лгал 
о скором окончании войны, лгал о вступлении в ЕС 
и о будущих доходах украинцев, лгал об отсутствии 
религиозных притеснений. Теперь лжёт о том, что в 
следующие пять лет сделает страну процветающей. 
Потому его рейтинг и не растёт (несмотря на томос-
тур), а тихо и незаметно, подобно снежной лавине в 
начальной фазе движения, сползает вниз. Но об этих 
и о других, не менее важных событиях, у нас ещё 
будет повод поговорить. Сегодня же остановимся на 
теме, которая звучит не так громко, но для имиджа 
и престижа нашей страны является весьма важной. 
Речь о допинге в российском спорте.

ОН ТРУДНЫЙ 
САМЫЙ
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ЗАМАХ НА РУБЛЬ
 В естественных условиях совре-

менного полигона по утилизации отхо-
ды разлагаются в течение месяца; газе-
ты, картон, опавшая листва – до 4 ме-
сяцев, консервные банки и старая об-
увь – до 10 лет, а батарейки, покрыш-
ки, пластиковые бутылки и стекло – до 
100, 140, 200 и 1000 лет соответствен-
но. Учитывая ежегодно возрастающий 
их объём, мы уже совсем скоро риску-
ем захлебнуться в отработанных про-
дуктах своей жизнедеятельности. При-
чём бороться с проблемой путём ба-
нального сжигания уже нельзя, по-
скольку масштабные потоки смога мо-
гут нанести непоправимый вред здоро-
вью населения. 

У нас после возникновения социаль-
ного конфликта, в результате которо-
го мэр Волоколамска покинул своё ра-
бочее место, стало понятно: дальше от-
кладывать решение проблемы невоз-
можно. Вдруг, откуда ни возьмись, по-
явились всякие-разные операторы, го-
товые исполнить любой каприз за ваши 
деньги – причём очень немалые день-
ги. Об экологии и сохранении окружа-
ющей среды они особо не заговарива-
ли, напирая на создание новых рабочих 
мест и размер средней заработной пла-
ты. С населением, если и разговарива-
ли, то не везде и недостаточно. Зато те-
му открытия мусороперерабатывающих 
и мусоросжигательных заводов охотно 
подхватила оппозиция, также начали 
раздувать и подогревая страсти соци-
альные сети.

Тогда уже и федеральной власти ста-
ло понятно, что нельзя отдавать тему 
на откуп бизнесу в лице региональных 
операторов. В январе 2019 года прези-
дент Владимир Путин подписал указ о 
создании «Российского экологиче-
ского интегратора», который станет 
единым мусорным оператором стра-
ны в форме публично-правовой компа-
нии (ППК). Компания будет находить-
ся в Москве, функции учредителя отда-
дут Министерству природы. Чем же ей 
предписано заниматься?

 Оператор станет заниматься госпро-
граммами по обращению с отходами и 
привлекать инвесторов для проектов по 
их утилизации. Компания должна бу-
дет сформировать систему обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами, 
предотвращать вредное действие мусо-
ра на здоровье человека и окружающую 
среду, а также контролировать перера-
ботку мусора. Часть экспертов утверж-
дают: компания также станет контроли-
ровать цены на переработку и тарифы 

ПОКА  ГРОМ  НЕ  ГРЯНЕТ...

в регионах на вывоз 
твёрдых коммуналь-
ных отходов.

Ранее министр 
Дмитрий Кобыл-
кин сообщил: в 
2019 году 69 рос-
сийских субъектов 
перешли на новую 
систему обращения 
с ТКО. По его сло-
вам, власти ежегод-
но до 2024 года на-
мерены строить око-
ло 40 заводов по со-
ртировке мусора 
(39 – в 2019 году, 
к 2024-му – 200 за-
водов), на эти цели 

из бюджета выделят 50-60 млрд. руб. 
«На каждый госрубль мы ожидаем 2-3 
рубля вложений бизнеса», – рассчиты-
вает министр. Расходы на создание ин-
фраструктуры для переработки и со-
ртировки мусора будут идти через «Рос-
сийский экологический интегратор». В 
совокупности эта публично-правовая 
компания будет профинансирована из 
бюджета на сумму около 75 млрд. ру-
блей. В общем, намерения демонстри-
руются серьёзные. Вопрос только в том, 
насколько воплощение их в жизнь бу-
дет соответствовать замаху. 

ДЕЙСТВОВАТЬ 
РАЦИОНАЛЬНО

Одной из площадок (кластеров) для 
промышленной утилизации мусора на 
территории нашего региона был вы-
бран Ржевский район. Почему имен-
но он? Наверное, потому что у нас есть 
избыток рабочей силы, причём с доста-
точным уровнем квалификации. Впол-
не вероятно, что администрация райо-
на и прежде демонстрировала способ-
ность справляться с поставленными пе-
ред ней задачами. А, может быть, сы-
грали свою роль логистические преиму-
щества территории. Но всё же, как ду-
мается, не в последнюю очередь выбор 
объяснялся большей продвинутостью 
Ржева и района на пути утилиза-
ции мусора. То есть, мы не то, что-
бы достигли больших высот в этом 
деле – просто пошли чуть дальше 
своих соседей. Некоторые из кото-
рых вообще демонстрируют ред-
костно дремучий консерватизм. Но 
и их жизнь заставит пересмотреть 
свои позиции – просто для них это 
будет дороже стоить. 

Что уже в настоящее время есть 
в нашем городе? Стоит вспомнить 
о том, что некоторое время назад 
мы рассказывали о деятельности 
ООО «Ржевмаш», которое вы-
пускает оборудование для утили-
зации мусора. Это мусоросортировоч-
ные комплексы и мусороперегрузоч-
ные станции, грохоты, предназначен-
ные для отсева из общего потока ком-
мунальных отходов мелкой фракции и 
органического материала. Выпускают-
ся также сепараторы, прессовое обо-
рудование, открыватели пакетов, бун-
керы-дозаторы и конвейерные систе-
мы различных видов. В общем, если у 
нас будет развиваться этот вид бизне-
са, который имеет ещё и огромную со-
циальную составляющую, то немалую 
часть оборудования не придётся за-
возить ни из-за рубежа, ни из далёких 
регионов. 

Сейчас в Ржеве (п. Шихино) уже ра-
ботает мусороперерабатывающая ли-
ния, что положительно сказалось на 
проблеме вывоза коммунальных от-
ходов. По словам председателя Со-
брания депутатов Ржевского района 
А.М. Канаева, в настоящее время вы-
воз ТКО на полигон сократился на 18 
процентов. Что, как вы понимаете, 
уже немало. Произошло это как раз 
за счёт первичной переработки мусо-
ра. При этом наши очистные сооруже-
ния могут стать производителем био-
компоста. Все органические отходы, 
которые сейчас толком нигде не при-
меняются, вполне реально перераба-
тывать на площадке для его приготов-
ления. И об этом тоже шла речь в бе-
седе с Александром Канаевым. Кстати, 
биокомпостирование – европейская 
технология переработки органики, ко-
торую сегодня применяет, например, 
Германия, являющаяся мировым экс-
пертом в области утилизации отходов.

Однако проблем ещё более чем до-
статочно. Решить их с помощью митин-
говщины точно не удастся – нужен ра-
циональный подход, капитальные вло-
жения, разъяснительная работа, а не 
громкие лозунги. По итогам конкурса 
статус подрядчика регоператора в Рже-
ве получило ООО «Чистый город», в 
Ржевском районе – МУП «ЖКХ Сер-
вис». Вывоз ТКО по-прежнему произ-
водится на старый полигон. Но населе-
ние больше всего беспокоит вопрос та-
рифов на вывоз ТКО, какие затраты в 
них заложены, и как будет организова-
на система сбора платежей. И здесь по-
ка много непонятного. 

Единственное, что донесли до наро-
да, так это изменившийся подход к са-
мим платежам. Отныне взимать пла-
ту станут не с квадратных метров, как 
это было прежде, а с человека, про-
писанного в жилом доме или кварти-
ре. Почему-то думается, что довольны-
ми опять окажутся не все. Но тут уж ни-
чего не поделаешь – такова природа 
человека. 

Сейчас решение проблемы утили-
зации мусора в Тверской области за-
стыло на некой точке замерзания. На-
верное, надо разобраться, что именно 
мешает нам на пути к цивилизации (а 
примитивный сбор и закапывание му-
сора в настоящее время – ни что иное, 
как варварство). Разобравшись, сле-
дует принимать правильные и проду-
манные управленческие решения. При 
этом на одном из первых мест должна 
стоять забота об экологической безо-
пасности. А то ведь может наступить 
такое время, когда и креститься будет 
уже поздно. 

Фото Вадима Афанасьева.

Вера ГЛАДЫШЕВА

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И 
УЧИТЬСЯ

В Европе переработка мусора при-
носит огромные доходы, что стало 
причиной высокой конкуренции в этой 
сфере. Это неудивительно – не то, что 
переработчики получают большие до-
ходы (это как бы само собой разумеет-
ся), а то, что старушка Европа одной 
из первой занялась переработкой му-
сора. К тому её подталкивали густона-
селённые европейские территории и 
полное отсутствие свободных площа-
дей для складирования мусора. 

Удивительно другое: в числе лиде-
ров в данном вопросе оказалась такая 
страна, как Бразилия. Бразильцев 
можно вообще выделить в отдельную 
строку. Например, город Куритиба су-
мел обогнать и занять первое место 
в сборе ценных бытовых отходов на 
Земле. Большую часть бумаги (70%), 
пластика (60%), металла и стекла 
здесь перерабатывают. В Бразилии к 
сбору мусора привлечены беднейшие 
слои населения, причём весьма ориги-
нальным способом. В некоторых стра-
нах за сбор сырья дают денежное воз-
награждение. Здесь поступили иначе: 
за 6 пакетов мусора дают один пакет 
с едой. Каждую неделю в 54 бедных 
районах получают еду более 100 ты-
сяч человек, что позволяет собирать 
400 тонн отходов ежемесячно.

А что же Европа, которую наравне 
с Японией считают первопроходцем 
в деле утилизации мусора? У неё то-
же есть, чему поучиться. Так, напри-
мер, в Германии за сбор и переработ-
ку мусора сегодня отвечает отдельная 
промышленная отрасль. На созданные 
по всей стране специальные пункты 
по переработке отходы доставляют в 
контейнерах. В этой стране требова-
ния к мусорным площадкам, таре для 
сбора и перевозки мусора, его транс-
портировке, складированию и клас-
сификации чётко регламентируются 
нормативными актами. И поэтому се-
годня Германия по праву считается 
страной, добившейся наиболее значи-
мых достижений в области переработ-
ки мусора. 

В разных европейских странах при-
бегают к различным способам моти-
вации населения к тщательной со-
ртировке мусора. Так, например, бер-
линские подростки, которые собирают 
мусор и сдают его на вторичную пе-
реработку, получают за это матери-
альное вознаграждение. Власти Ни-
дерландов выдают гражданам стра-
ны, активно участвующим в програм-
ме раздельного сбора мусора, специ-
альные купоны экологической лояль-
ности. Они позволяют получить льго-
ты на оплату жилья и коммунальных 
услуг, благодаря чему подавляющее 
большинство жителей Голландии, 
очень внимательно относится к сорти-
ровке мусора. В Испании (Барселоне) 
достаточно часто происходят различ-
ные мероприятия по сбору мусора, на 
которых дети поощряются лакомства-
ми, ну, а взрослые – благодарностью 
от властей, проявляющейся в виде су-
щественных скидок на оплату комму-
нальных услуг.

То есть, практически повсюду, где 
начинали решать проблему комплек-
сно, население стимулировали впол-
не ощутимыми материальными льгота-
ми. Ну и, конечно, одновременно шла 
разъяснительная, воспитательная ра-
бота с населением, разрабатывалась 
система штрафов – без этого тоже не 
обойтись.

У русского народа есть известная пословица, гла-
сящая: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. 
Справедливость её на протяжении веков подтверж-
далась неоднократно, доказывая, что мы сами созда-
ём себе немало проблем. Но это абсолютно не меша-
ло нам раз за разом действовать всё в той же пара-
дигме, повторяя одни и те же ошибки ценой... Впро-
чем, цену порой и определить-то было невозмож-
но – столь велика она была. Теперь, подобно снегу 
в середине июля, на головы жителей нашей необъ-
ятной страны свалилась проблема утилизации мусо-
ра. Долгое время она практически не звучала, самое 
большее, на что решалась власть, – это говорить о 

проблеме несанкционированных свалок и борьбе с ни-
ми. И тут грянул гром... У наших соседей, в Волоколам-
ском районе, начал источать зловоние мусорный поли-
гон, да так, что эта беда позвала людей на митинги. К 
общему удивлению вдруг выяснилось: утилизация от-
ходов на полигонах – это прошлый век, количество му-
сора нарастает лавинообразно, свободных мест для ор-
ганизации полигонов практически не осталось, а зава-
ливать мусором последние островки девственно чи-
стой природы вроде как не с руки. И тогда резко вспом-
нили про имеющийся мировой опыт по части исполь-
зования вторичных отходов, как это называли ещё во 
времена СССР.
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– Как же сегодня строится работа 
МУПа в рамках основных полномо-
чий – по водоснабжению города?

– Обычным порядком. Фактически в 
полном составе коллектив «Водокана-
ла» был переведён в штат МУП «ДЕЗ», 
сокращены были лишь единицы спе-
циалистов, причём исключительно 
по причине их неэффективной рабо-
ты. Руководитель ООО «Водоканала» 
Сергей Самарин пока ещё занимает 
эту должность, но кадровые решения 
на его счёт будут приняты уже в самое 
ближайшее время.  

– Вы упомянули ключевую 
функцию МУП «ДЕЗ» – сбор пла-
тежей за оказанные услуги. Каков 
на сегодняшний день  процент их 
собираемости?

– Если говорить о населении – пла-
тят за наши услуги 86 процентов жи-
телей города. В отношении осталь-
ных 14 процентов мы планируем про-
водить претензионную работу, не от-
кладывая дело в долгий ящик. Пред-
вижу, что количество жалоб и обраще-
ний от граждан в этом случае может 
резко возрасти, но ржевитянам сле-
дует понимать: не оплачивая постав-
ленный ресурс сегодня – мы не смо-
жем развиваться завтра, поступатель-
но решая вопросы по повышению ка-
чества водоснабжения.

– Бывшее руководство Верхне-
волжского (крановского) водо-
забора утверждает: вновь введи-
те этот объект в строй, причём без 
особых затрат, – и уже завтра смо-
жете обеспечить половину Рже-
ва чистой водой. Насколько рацио-
нальны такие предложения?

–  Я мог бы сейчас рассказать о кри-
тичном состоянии крановского водо-
забора, который при такой перспек-
тиве потребует значительных вложе-
ний в восстановление водопроводно-
го хозяйства, но делать этого не ста-
ну. Упомяну лишь один момент: услуги 
наших коллег в своё время стоили на 
5 рублей (за кубометр воды) дороже, 
чем у «Водоканала». Эту разницу при-
ходилось гасить за счёт средств наших 
потребителей, и такие траты лично я 
считаю неприемлемыми. Ко всему про-
чему, ни одной жалобы после исклю-
чения Верхневолжского водозаборы 

из городской сети водоснабжения ни 
в администрацию города, ни в право-
охранительные органы не поступило. 
Нам есть, куда вкладывать деньги – с 
большей отдачей и эффективностью.

– Что именно вы имеете в виду?
– Скажем, в 2017 году удалось при-

обрести и установить на водозаборе 
«Ржев II» высокочастотный преобра-
зователь – это оборудование позволи-
ло регулировать давление в водопро-
водной сети в соответствии с уровнем 
потребления ресурса. В результате ко-
личество порывов на сетях на Красно-
армейской стороне города сократилось 
в разы. И это – не считая иных преи-
муществ: экономия только на элек-
троэнергии составила более 1,5 мил-
лиона рублей. Аналогичную работу – 
уже в этом сезоне – планируем про-
вести и на водозаборе «Ржев I». Уве-
рен: в этом случае ржевитяне, прожи-
вающие в центре города, навсегда за-
будут о проблемах с напором воды.  Да 
и число аварий, а значит, отключений 
потребителей от источника водоснаб-
жения заметно сократится.  

– Но ведь, как я понимаю, се-
годня мы можем говорить не о ча-
стичном, а кардинальном решении 
проблем в сфере водоснабжения. 
На уровне областного правитель-
ства и администрации города в на-
стоящее время активно обсуждает-
ся участие в национальном проек-
те «Экология». Точнее, в двух про-
граммах – «Чистая вода» и «Чи-
стая Волга». Расскажите, пожалуй-
ста, на каком этапе находится эта 
работа?

–  Мы прилагаем все усилия, чтобы 
войти в федеральную целевую про-
грамму «Чистая вода», направленную 
на обеспечение населения чистой пи-
тьевой водой. В настоящее время  си-
лами правительства Тверской области 
(и с участием городской власти) идёт 
подготовка необходимой документа-
ции. В данном случае речь идёт об 
окончании строительства нового во-
дозабора в районе д. Митьково, ко-
торое было приостановлено в 2010-м 
(из-за отсутствия средств). Но сегод-
ня у нас есть возможность реанимиро-
вать эту стройку, вложив в её завер-
шение порядка 600-700 миллионов 

рублей (естественно, в первую оче-
редь речь идёт о федеральных сред-
ствах). Если проект будет успешно ре-
ализован, МУП «ДЕЗ» возьмёт на се-
бя полное восстановление водопрово-
дных сетей внутри города (а их протя-
жённость в Ржеве немаленькая – 161 
км) – за счёт заметного сокращения 
затрат на обслуживание объектов во-
допроводного хозяйства.

Ржев вошёл и в федеральную це-
левую программу «Чистая Волга», ко-
торая предусматривает мероприятия, 
связанные с очисткой воды, укрепле-
нием береговой линии, углублением 
дна. Но нас больше всего интересу-
ет реконструкция напорных канализа-
ционных коллекторов и очистных со-
оружений. Этот вопрос следовало ре-
шить даже не вчера – много десятиле-
тий назад. Так вот, программа «Чистая 
Волга» как раз и предусматривает мо-
дернизацию городских очистных соо-
ружений. Цена вопроса также высока 
– порядка 700 миллионов рублей. 

Не забываем мы и о «запасной» воз-
можности: в своё время иногородние 
специалисты предлагали Ржеву уста-
новить на водозаборных сооружениях 
фильтровальные системы нового по-
коления, более того, удалось оценить 
наиболее приемлемые для нашего го-
рода варианты. Если, не дай Бог, уча-
стие в названных проектах окажется 
под вопросом, – пойдём по этому пу-
ти. Но город чистой водой обеспечим. 

Впрочем, я искренне надеюсь: это-
го не случится. Хотя бы потому, что в 
предварительных заявках наш город 
фигурирует повсеместно, поскольку 
масштабная модернизация водопро-
водного хозяйства возможна лишь с 
привлечением федеральных средств. 
План мероприятий в рамках программ 
«Чистая вода» и «Чистая Волга» рас-
считан до 2025 года, их бюджет будет 
складываться из средств федеральной 
и региональной казны, а также вне-
бюджетных поступлений. В областной 
проект по сохранению главной водной 
артерии страны также включены ме-
роприятия по расчистке и восстанов-
лению водных зон. На первом этапе 
планируется их реализация в Твери, 
Ржеве и Старицком районе. 

– Ну, а если не заглядывать столь 
далеко – какие вопросы решаются 
в штатном режиме?

– О перспективе, причём довольно 
близкой, – установить на водозаборе 
«Ржев I» высокочастотный преобра-
зователь – я уже сказал. Также сила-
ми МУП «ДЕЗ» ведётся работа по ре-
конструкции канализационных стоков. 
Восемь КНС (из 13) уже оборудованы 
автоматикой. И это не считая обеспе-
чения штатной работы всего водопро-
водного хозяйства. 

Повторюсь: сегодня муниципальное 
предприятие работает в режиме стро-
гой экономии. Скажем, недавно было 
принято решение сменить адрес – мы 
переезжаем в бывшее здание Ржев-
торга на ул. Б. Спасская, 36 (арен-
да прежнего офиса обходилась недё-
шево). Помещения, в которых в насто-
ящее время проводится ремонт, пере-
дано МУПу в хозяйственное ведение. 

– Благодарю вас за интервью, и 
– успеха во всех начинаниях!

 Ирина ПЕТРОВА

Качество воды, поступающей в 
квартиры ржевитян, долгое время 
вызывает законные претензии, од-
нако кардинальным образом ситу-
ация не менялась десятилетиями. 
И вот, наконец, у Ржева появилась 
реальная возможность раз и на-
всегда решить застарелую пробле-
му – участвуя в федеральной це-
левой программе «Чистая вода». 
Об этом и не только мы беседуем с 
директором МУП г. Ржева «Дирек-
ция единого заказчика» Алексеем 
РОДИОНОВЫМ.

– Алексей Александрович, пре-
жде чем перейти к более серьёзным 
вопросам, хотелось бы выяснить: 
чем обусловлено решение растор-
гнуть договор с ООО «Водоканал», 
которое в последнее время явля-
лось арендатором муниципального 
имущества?

– В настоящее время всё вернулось 
на круги своя: функции по водоснаб-
жению и водоотведению выполняет 
муниципальное предприятие – напря-
мую, без посредников, при этом, как 
и прежде, мы занимаемся начислени-
ем платежей за оказанные услуги. Ре-
шение учредить ООО «Водоканал» и 
передать «частнику» соответствую-
щие полномочия было связано с не-
обходимостью упростить работу МУПа  
– в том числе, в рамках реализации 
44-го ФЗ о госзакупках, а также сни-
зить затраты, которые мы несли на на-
чальном этапе. Ведь с самого момен-
та создания муниципального предпри-
ятия был взят на вооружение лозунг: 
«Экономия – превыше всего!». Одна-
ко этот, выражаясь образно, «пилот-
ный проект» себя не оправдал – пре-
жде всего, из-за большого количе-
ства жалоб, поступавших в адрес ООО 
«Водоканал».

«ЧИСТАЯ ВОДА» 
ПРИДЁТ В РЖЕВ

СИТУАЦИЯ И ВЕЧНЫЙ БОЙ!..

Капризы погоды – от обильных 
снегопадов и оттепелей до замо-
розков и гололёда – самым нега-
тивным образом сказываются на 
работе городских коммунальных 
служб: их деятельность сегодня бо-
лее напоминает известный стихот-
ворный мотив: «И вечный бой! По-
кой нам только снится». 

Не успеет МКП «БиЛД» расчис-
тить город, как снег начинает таять, а 

следом ударят морозы, вследствие че-
го на дорогах образуется ледяная кор-
ка. Только обработают магистрали пе-
ско-соляной смесью – снегопад вновь 
сводит на нет все усилия работников 
«БиЛДа». 

«За неделю выпала месячная норма 
осадков – до 30 сантиметров, – отметил 
на круглом столе глава города Вадим 
Родивилов. – В период обильного сне-
гопада, в ночь с пятницы на субботу, в 
Ржеве массово работала тяжёлая тех-
ника – на помощь МКП «БиЛД» пришли 
514-й АРЗ и Ржевское ДРСУ. Ну, а по-
сле потепления образовалась наледь, 
и посыпка дорог не принесла должного 

эффекта – более того, песко-соляная 
смесь сыграла роль абразива, ещё бо-
лее отшлифовавшего ледяную поверх-
ность дорог и тротуаров. Сейчас перед 
МКП «БиЛД» стоит задача изменить её 
качественный состав, добавив реаген-
ты, и в интенсивном режиме продол-
жить посыпку. 

В выходные на улицах работали и 
добровольцы (всего – 30 человек) – 
из числа сотрудников администрации, 
спортивных школ, МУП «Содействи» и 
МУП «ДЕЗ». В первую очередь они рас-
чищали и посыпали пешеходные пе-
реходы, остановочные пункты, съез-
ды и сходы с основных магистралей, 

территорию возле соцобъектов. 
Вспомогательные улицы и частный 

сектор – на очереди. Но тут нередко 
приходится сталкиваться с недоволь-
ством граждан: люди порой элемен-
тарно не хотят убирать снежный «на-
вал», который образуется после рабо-
ты техники. Ко всему прочему в част-
ном секторе – немалое количество не-
санкционированных колодцев, крышки 
которых попадают под колёса грейде-
ров, выводя их из строя. Люди долж-
ны понимать: блага для всего горо-
да невозможно достичь, преследуя ис-
ключительно личные (корыстные) ин-
тересы. Нам всем следует становиться 
хозяевами – по крайней мере, на сво-
ей улице, в своём доме или дворе. И 
тогда множества проблем можно будет 
избежать». 

2019
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2019 Петрович создал хор, который гремел не 
только в Калининской области, но и за 
её пределами – в Смоленске, Ленингра-
де, Москве... В столице СССР наш хоро-
вой коллектив выступал на самых пре-
стижных площадках – в Колонном зале 
Дома Союзов, на Выставке достижений 
народного хозяйства. В наше время он 
был возрождён: в 1995 году Академиче-
скому хору клуба железнодорожников 
было присвоено звание «Народный кол-
лектив», а в 2003 году решением Ржев-
ской городской Думы – присвоено имя 
Павла Петровича Павлова.

Сергей Павлов после возвращения 
из эвакуации поступил в Ржевский тех-
никум механизации и электрификации 
сельского хозяйства. Сегодня на здании 
учебного заведения открыта памятная 
доска – с информацией о нашем выда-
ющемся земляке.

Семья Павловых проживала в Рже-
ве на улице Грацинского, 14. Потом этот 
дом дореволюционной постройки был 

снесён, а на его месте возвели пятиэ-
тажку. Есть сведения, что Сергей Пав-
лов до поступления в техникум учился в 
средней школе №3.

ВВЕРХ ПО СЛУЖЕБНОЙ 
ЛЕСТНИЦЕ

После окончания техникума Сергей 
решил учиться дальше. Он поступил в 
Московский институт физкультуры, где 
сразу же был избран секретарём коми-
тета комсомола курса. С 1952 года он – 
секретарь комсомольской организации 
института. 

За семь лет наш земляк сделал уни-
кальную карьеру: в марте 1959 года 
он был избран первым секретарём ЦК 
ВЛКСМ. Вообще, в Ржеве известны фак-
ты о работе нескольких ржевитян в Цен-
тральном Комитете комсомола. Уроже-
нец Ржева Николай Александрович 
Фокин в 1924 году стал инструктором 
ЦК ВЛКСМ. Но его жизнь была трагич-
ной: в 1939-м его расстреляли. Кстати, 
в 70-е годы прошлого столетия имя Н.А. 
Фокина было присвоено средней шко-
ле №8, но очень быстро об этом забы-
ли. В ЦК ВЛКСМ работал и ржевитянин 
Валентин Васильевич Соколов (1948-
2004 годы). Потом он вернулся в Кали-
нин и возглавил комсомольскую орга-
низацию области. Ещё один комсомоль-
ский работник из Ржева – Андрей За-
мышляев – тоже работал в ЦК ВЛКСМ. 
Но выше всех поднялся именно Сергей 
Павлович Павлов.

В тридцать лет он стал комсомольцем 
№1 нашей страны, в 1968 году его заме-
нил на этом посту сорокалетний Е.М. Тя-
жельников. Карьеру С.П. Павлова объ-
ясняли по-разному. Думается, он был 
великолепным организатором. С другой 
стороны, не секрет, что Сергею лично 
покровительствовала «Екатерина III», 
как называли Екатерину Фурцеву, в то 
время – первого секретаря Московского 
горкома КПСС.

Екатерина Алексеевна родом из Вы-
шнего Волочка. Ей понравился иници-
ативный и энергичный земляк из Рже-
ва, и она помогала ему во многих начи-
наниях. А одной из главных забот ком-
сомола в то время стал контакт с совет-
скими космонавтами во главе с Юрием 

Алексееви-
чем Гагари-
ным. Сохра-
нилось мно-
жество фото-
графий, на ко-
торых Павлов 
запечатлён с 
покорителями 
космоса. Осо-
бенно мно-
го снимков – с 
первым космо-
навтом Земли. 

Вспоминаю, 
как я высту-
пал на науч-
ной конферен-
ции в городе 
Гагарин. Тогда я подарил директору му-
зея буклет «Павлов Сергей Павлович», 
выпущенный в Ржеве в 2013 году. Мой 
коллега пришёл в восторг от огромно-
го количества снимков Павлова и Гага-
рина: они играют в бильярд, спускают-
ся по трапу самолёта, произносят тост, 
приезжают в гости к писателю М.А. Шо-
лохову и многие другие. Борис Пасту-
хов так обозначил их отношения: «Два 
настоящих мужика, оба «русаки» – один 
смоленский, другой – тверской. Оба от-
крытые, увлекающиеся люди, жадные 
до жизни во всех её проявлениях. Оба 
сравнительно рано ушли из жизни, как 
будто одному без другого было тоскливо 
на этом свете». В буклете много фото-
графий и с другими космонавтами.

Вообще, комсомол 50-60-х годов про-
шлого века – это уникальное явление. 
Сколько на его счету было свершений – 
не счесть! Всё делалось на порыве, ис-
кренне, от души! И во всём этом – огром-
ная заслуга Сергея Павловича Павлова. 

Его причисляли и к любимчикам Ни-
киты Сергеевича Хрущёва. Может 
быть. Но Хрущёва «ушли» в 1964 го-
ду, а Павлов ещё четыре года руководил 
комсомолом.

Потом были 15 лет на посту «мини-
стра спорта» – председателя комите-
та по физической культуре и спорту. И 
вновь – колоссальное развитие спор-

тивного движения в стране. Главное со-
бытие – Олимпиада в Москве 1980 го-
да. С.П. Павлов совершил невероятный 
подвиг и был заслуженно отмечен. На 
XXII и XXIII съездах КПСС его избра-
ли членом Центрального Комитета пар-
тии, на XXIV съезде – членом Централь-
ной Ревизионной Комиссии. Он был де-
путатом Верховного Совета СССР двух 
созывов.

В буклете о Павлове названы его на-
грады: ордена Ленина, Октябрьской Ре-
волюции, «Знак Почёта». Но почему-то 
пропущена ещё одна весомая награда 
– орден Трудового Красного Знамени. 
А сколько наград Олимпийского движе-
ния, других стран получил наш земляк!

А 1983 году С.П. Павлова назначили 
Чрезвычайным и Полномочным послом 
СССР в Монголии, затем – в Бирме. Умер 
Сергей Павлович 7 октября 1993 года, 
похоронен на Новокунцевском кладби-
ще Москвы. Там, где нашли свой послед-
ний приют режиссёр Леонид Гайдай, ак-
тёр Владимир Басов, композитор Евге-
ний Мартынов...

ПАВЛОВ В ЛИТЕРАТУРЕ
Сергей Павлович был знаком 

со многими писателями. Сейчас часто 
вспоминают, как он воевал с Алексан-
дром Трифоновичем Твардовским 
и его «Новым миром». Что ж, было и 

СЕРГЕЙ  ПАВЛОВ: ПОРТРЕТ  БЕЗ  РЕТУШИ
такое. Поэт Евгений Евтушенко по 
этому поводу даже написал стихотво-
рение, в котором есть такие строки:

Когда румяный комсомольский 
вождь

На нас, поэтов, кулаком грохочет.
И хочет наши души мять, как воск,
И вылепить своё подобье хочет,

Его слова, Есенин, не страшны,
Но тяжко быть от этого весёлым,
И мне не хочется, поверь, задрав 

штаны, 
Бежать вослед за этим 

комсомолом.
И это тоже – о Сергее Павлове.
В книге «Бодался телёнок с дубом» 

А.И. Солженицын вспоминал о том 
времени, когда его выдвинули на Ле-
нинскую премию: «... на пленарном за-
седании первый секретарь ЦК комсомо-
ла Павлов выступил с клеветой против 
меня – первой и самой ещё безобидной 
из ряда клевет: он заявил, что я сидел 
в лагере не по политическому делу, а 
по уголовному». И хотя Павлов потом 
извинился перед писателем, из песни 
слов не выкинешь...

Но были и другие воспоминания. 
Б.Н. Пастухов – первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ написал книгу «Друзей мо-
их прекрасные черты», где вспоминал, 
конечно, и Павлова. Борис Николае-
вич рассказал в ней и о своей поезд-
ке в Ржев: «Ищем и находим краевед-
ческий музей, через дорогу – экспози-
ция «Ржев в Великой Отечественной». 
Правдивая экспозиция, где узнаёшь 
много нового, печального и прекрасно-
го. Спрашиваю нашего гида, знают ли 
здесь о своём земляке – С.П. Павлове. 
Отвечают, что знают и чтят. Даже хо-
тели написать книгу о нём, но вот де-
нег на издание собрать пока не получа-
ется». Гид – это я. Мы довольно долго 
беседовали с Пастуховым. Дело в том, 
что мы с Владимиром Борисовичем Гре-
ховым действительно мечтали напи-
сать книгу о Павлове. Пастухов обещал 
помочь финансово, записал мои коор-
динаты. Но потом что-то, видимо, не 
получилось.

Много пишут о Павлове негативно-
го. Мол, и груб был, и пил, и женщин 
любил. Одна наша местная газета, из-
вестная своим критиканством, перепе-
чатала статью Леонида Млечина «Сер-
гей Павлов, непарадный портрет». Что 
можно об этом сказать? Сергей Павло-
вич был жёстким руководителем, мог и 
нагрубить. Но он сам это знал, старал-
ся исправить этот недостаток. О пьян-
стве вообще говорить не стоит – на та-
ких постах контроль был жесточайшим. 
Вспоминаю, как первый секретарь гор-
кома уволил своего подчинённого в 
один день. Кстати, о женщинах. Второй 
брак С.П. Павлова, конечно, сказался 
на его карьере. Что ж, любовь – дело 
сугубо личное...

Непростым человеком был Сергей 
Павлович. Но ржевитяне вспоминают 
своего земляка с грустью и в то же вре-
мя – с гордостью. 

На снимках: Сергей Павлов (спра-
ва) – студент Ржевского сельскохо-
зяйственного техникума; на XV съез-
де комсомола: выступает первый се-
кретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов; кос-
монавт Алексей Леонов вручает спор-
тивную награду председателю Госком-
спорта СССР; Чрезвычайный и Полно-
мочный посол СССР П.П. Павлов; авто-
граф Сергея Павлова.

Олег КОНДРАТЬЕВ

19 января исполнилось бы 90 лет 
уроженцу Ржева Сергею Павлови-
чу ПАВЛОВУ. Он, без сомнения, – 
один из самых выдающихся рже-
витян за всю историю нашего горо-
да. Ещё будучи студентом вуза, Сер-
гей стал профессиональным комсо-
мольским работником. Он прошёл 
путь от секретаря комитета ком-
сомола факультета до первого се-
кретаря ЦК ВЛКСМ. Затем Павлов 
16 лет руководил спортом в нашей 
стране. Окончил свой трудовой путь 
послом в Монголии и Бирме. Вспом-
ним страницы его сложной, проти-
воречивой, но в то же время – счаст-
ливой жизни.

РОДОМ ИЗ РЖЕВА
Павлов родился в семье служа-

щих в первом волжском городе – Рже-
ве – 19 января 1929 года. Семья была 
и обычная, и в то же время – уникаль-
ная. Отец, Павел Петрович Павлов, 
происходил из крестьян Ржевского уез-
да. Его отец, дед Сергея, участвовал в 
Первой мировой войне, попал в немец-
кий плен, какое-то время жил в Герма-
нии. Там Пётр Павлов обучился конди-
терскому делу, которое в последующие 
годы и кормило его многочисленную се-
мью (у супругов было семеро детей). 

Собственный дом Павловых распола-
гался в Смоленском краю Ржева. Павел 
Петрович получил образование в Ржев-
ской мужской гимназии. А ещё он пел: 
сначала – на клиросе в церкви, потом 
– в центральном хоре города. Руково-
дителем этого коллектива был Нико-
лай Тимофеевич Васильев, выпуск-
ник Придворной певческой капеллы, 
ученик Н.А. Римского-Корсакова, соз-
датель и руководитель нескольких хо-
ровых коллективов в Ржеве. На его до-
чери Валентине и женился Павел Пав-
лов в 1923 году. Валентина Николаев-
на училась на фортепианном факульте-
те Московской консерватории. Всю свою 
жизнь она была не только супругой П.П. 
Павлова, но также его верной помощни-
цей и соратницей. 

После смерти в 1936 году тестя Па-
вел Петрович стал преемником хоровых 
традиций Ржева. Он создал сначала дет-
ский хор, затем – женский. Ещё до вой-
ны П.П. Павлов выступал со своим кол-
лективом в Москве, на Первой Всесоюз-
ной выставке народного хозяйства. В 
годы войны сформировал концертную 
бригаду, которая обслуживала фронты.

Его сын Сергей с матерью в это вре-
мя находились в эвакуации. После осво-
бождения Литвы от оккупантов он ра-
ботал почтальоном в госпитале. Сергей 
был награждён медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 г.г.» и очень гордился 
своей первой государственной награ-
дой, хотя впоследствии их у него было 
немало. 

В 1946 году отец Сергея вернулся в 
родной город и возглавил плановый от-
дел горисполкома. Но не в этой долж-
ности он прославил себя и свой род-
ной город. В разрушенном Ржеве Павел 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28  ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 28 января. 
День начинается 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, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00, 03.05 Т/с «Безопасность» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Суета сует» 6+
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного челове-
ка» 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой. Кирилл Плетнёв 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 «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Наша Арктика. Второе дыха-
ние 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. «Ле-
вые» концерты 12+
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» 12+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
21.00 Т/с «Возмездие» 16+
23.00, 00.25 Т/с «Специалист» 16+
00.15 Поздняков 16+
01.30 Т/с «Этаж» 18+
01.55 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 
Известия
05.20, 05.50, 06.35, 07.35, 08.30, 
09.25, 09.55, 11.00 Т/с «Даль-
нобойщики» 16+

11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.55 Т/с «Дознаватель» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 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, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

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

сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 0+
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Внимание, тигры! На 
съемках фильма «Полосатый рейс» 0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.20, 18.50, 00.30 Власть факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.15 Д/с «Мифы и монстры» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.35 Агора 0+
16.35 Х/ф «Кортик» 0+
17.45 Х/ф «Шостакович. Летописец эпо-
хи» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее вра-
ги» 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя 0+
22.45 Т/с «Идиот» 0+
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Избран-
ное» 0+
01.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 0+

06.00 Ералаш
06.50 М/ф «Маленький 
вампир» 6+
08.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.50 Х/ф «Особняк с привидения-
ми» 12+
11.35 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 12+
03.25 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+
04.15 Т/с «Крыша мира» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.50, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.30 Х/ф «В погоне за счастьем» 16+
19.00 Х/ф «Зимнее танго» 16+
22.40 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Запретная любовь» 18+
04.40 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 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 Т/с «Га-
далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с «Касл» 
12+
23.00 Х/ф «Дрожь земли. Легенда начи-
нается» 16+
01.00 Х/ф «Болотные твари» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с «Зоо-Апока-
липсис» 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «План побега» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.15 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
03.00 Х/ф «В движении» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Лек-
тор» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-3» 16+
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 0+
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 «Приказано уничтожить. Опе-
рация «Китайская шкатулка» 16+
03.35 Х/ф «Здравствуй и прощай» 0+
05.10 Д/ф «Навеки с небом» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+
06.30 Самые 

сильные 12+
07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 15.25, 18.20, 
22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Хоккей с мячом. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал. Трансляция из 
Красноярска 0+
10.15 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
10.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Италии 0+
11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Италии 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» - «Интер» 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид) 0+
19.10 «Катарские игры». Специальный 
репортаж 12+
19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 
ПРЕМЬЕР. «Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция из 
Катара
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Райо Вальекано». Прямая 
трансляция
01.40 Хоккей с мячом. Чемпионат ми-
ра. Россия - Казахстан. Трансляция из 
Швеции 0+
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Рома» 0+
05.30 КиберАрена 16+

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 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Саша-
таня» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
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 Активная 
среда 12+
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес света» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Т/с «Главный ка-
либр» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости
10.35, 16.10 М/ф «Гора Самоцветов. Пету-
шок и кошечка» 0+
12.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал Ви-
рен» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Лиса-си-
рота» 0+
22.05 Вспомнить всё 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Фигура речи 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55 Пляс-класс 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.10 М/ф «Лягушка-путешественни-
ца» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
16.50 М/с «Маленькое королевство» Бе-
на и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.10 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.45 М/с «Ниндзяго» 6+
23.55 М/с «Сердитые птички. Пушисти-
ки» 6+
00.25 М/с «Истории свинок» 6+
01.00 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
04.00 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Сила духа 0+
05.30 Я хочу ребенка 0+
06.00, 18.00, 00.05 Завет 0+
07.00 Георгий Великанов. 

Письма к Богу
07.30 Как я стал монахом 0+
08.00, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30 Следы империи 0+
11.05 Х/ф «Сильные духом» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Апостол Петр
15.55 Симон Петр
16.25 Х/ф «Семён Дежнёв» 0+
19.00, 01.50 Новый день. Новости на Спа-
се 0+
21.30 До самой сути с Еленой Жосул 0+
22.30 Х/ф «Демидовы» 0+
23.50, 04.45 День Патриарха 0+
01.00 Д/ф «Апостол Петр. Паломничество 
в вечный город» 0+
03.40 RES PUBLICA 0+
04.30 Тайны сказок 0+

05.00, 03.30 Муль-
тфильмы 12+
07.00 Орел и реш-

ка. Шопинг 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11.30 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
19.00 Орел и Решка. По морям 2. Неиз-
данное 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
00.40 Пятница News 16+

06.00, 10.10 Т/с «Страсти по 
Чапаю» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 00.50 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20, 03.05 Т/с «Супруги» 16+
22.25, 00.10 Х/ф «Острова» 12+

ВТОРНИК, 29  ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 29 января. 
День начинается 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, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 0+

10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюбле-
на по собственному желанию» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Анна Невская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Род-
ные жулики 16+
23.05 90-е. Врачи-убийцы 16+
00.35 Прощание. Ян Арлазоров 16+
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» 12+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
21.00 Т/с «Возмездие» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» 16+
01.10 Т/с «Этаж» 18+
01.35 Место встречи 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.50 Известия
05.25 Д/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-

ная» 12+
06.10, 07.00, 09.25, 10.20, 11.15, 08.00 
Т/с «Дальнобойщики» 16+
12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 17.00, 
17.55 Т/с «Дознаватель» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

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

сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «Идиот» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.45, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.05 Д/ф «Чехов XXI века» 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «Кортик» 0+
17.35 Х/ф «Дуэт» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя 0+
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Избран-
ное» 0+
01.15 Д/с «Первые в мире» 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 0+

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Ронал-вар-
вар» 16+
08.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

09.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.50 М/ф «Тролли» 6+
11.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Время» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
02.00 Х/ф «Кадры» 12+
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+
04.45 Т/с «Крыша мира» 16+
05.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55, 
05.25, 06.25 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.25, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.10 Х/ф «Дублёрша» 16+
19.00 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Запретная любовь» 18+
04.35 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 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 Т/с «Га-
далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 
«Касл» 12+
23.00 Х/ф «Дрожь земли. Кровное 
родство» 16+
01.00 Х/ф «Население 436» 16+
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Элементар-
но» 16+
05.00 Жюль Верн. Первый, побывав-
ший на Луне 12+

05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный 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 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.20 Х/ф «Смертельное оружие-2» 
16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 

«Лектор» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-3» 16+
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 0+
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 «Строгая мужская жизнь» 
12+
01.40 Х/ф «Жаворонок» 12+
03.25 Х/ф «В добрый час!» 0+
05.05 Д/ф «Маресьев» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про 
…» 12+
06.30 Самые 
сильные 12+

07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 15.30, 19.25, 
22.50 Новости
07.05, 12.45, 15.35, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Дженоа» 0+
10.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против Джо-
на Солтера. Трансляция из США 16+
13.10, 16.00 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж 12+
13.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 
ПРЕМЬЕР. «Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция из Катара 0+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 
ПРЕМЬЕР. «Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая трансля-
ция из Катара
22.20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. Пря-
мой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - 
«Кнак» (Бельгия) 0+
03.30 Футбол. Кубок французской 
лиги. 1/2 финала. «Генгам» - «Мона-
ко» 0+
05.30 КиберАрена 16+

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 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Боль-

шая страна 12+
06.25 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, 10.05, 16.25, 17.05 Т/с «Главный 
калибр» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 М/ф «Гора Самоцветов. По 
колено ноги в золоте, по локоть руки 
в серебре» 0+
12.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Рикорд» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Лис и 
дрозд» 0+
22.05 Фигура речи 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Моя история 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55 Пляс-класс 
0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/ф «Приключения Хомы» 0+
10.05 М/ф «Ох и Ах» 0+
10.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
16.50 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.10 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.45 М/с «Ниндзяго» 6+
23.55 М/с «Сердитые птички. Пуши-
стики» 6+
00.25 М/с «Истории свинок» 6+
00.35 М/с «Истории свинок. Свинки 
на работе» 6+
01.00 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
04.00 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Встреча 0+
06.00, 18.00, 00.05 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый 
день. Новости на Спасе 0+

08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Мультфильмы на Спасе 0+
10.30 Я хочу ребенка 0+
11.00 Бесогон 16+
11.55 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00, 01.00 Д/ф «Второе крещение 
Руси» 0+
16.05 Богослужение
16.35, 22.30 Х/ф «Демидовы» 0+
23.50 День Патриарха 0+

05.00 Мир наи-
знанку 12+
07.00 Орел и 
решка. Шо-
пинг 16+

09.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Мир наизнанку. Индия 16+
15.00 Мир наизнанку. Камбоджа 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
04.50 Мультфильмы 12+

06.00 Культ//Туризм 16+
06.40 Т/с «Оса» 16+
08.50, 10.10 Т/с «Тайна ку-
мира» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 00.50 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20, 03.05 Т/с «Супруги» 16+
22.25, 00.10 Х/ф «Глупая звезда» 12+
05.30 Такие разные 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 30 января. 
День начинается 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, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+

10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Иосиф Пригожин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Евгений Осин 16+
00.35 Хроники московского быта. Мно-
гомужницы 12+
01.25 Д/ф «Битва за Германию» 12+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
21.00 Т/с «Возмездие» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» 16+
01.10 Т/с «Этаж» 18+
01.40 Место встречи 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 
Известия
05.35 Д/ф «Девчата». История 
о первом поцелуе» 16+
06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 

10.15, 11.05 Т/с «Дальнобойщики» 16+
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Другой майор Соколов» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 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, 03.00, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

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

23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «Идиот» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.10 Искусственный отбор 0+
13.55 Дороги старых мастеров 0+
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Х/ф «Кортик» 0+
17.35 Муз/ф «Галатея» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя 0+
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Избран-
ное» 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 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, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.40 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+
11.45 Х/ф «Время» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+

21.00 Х/ф «Посейдон» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде То-
го» 12+
03.45 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+
04.30 Т/с «Крыша мира» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+
07.00, 12.45, 03.00 Д/с 

«Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35, 05.05 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «Знахарка» 16+
19.00 Х/ф «В ожидании любви» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Запретная любовь»
04.20 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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 Т/с «Гадалка» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 
«Касл» 12+
23.00 Х/ф «Схватка» 16+
02.30, 03.15 Т/с «Скорпион» 16+
04.00 Изменить пол по приказу раз-
ведки 12+
04.45 Он продал Транссибирскую ма-
гистраль 12+
05.30 Миф на многие века. Ярослав Му-
дрый 12+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога яро-
сти» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.20 Х/ф «Смертельное оружие-3» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Кля-
немся защищать» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-3» 16+
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 0+
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 «Семь невест ефрейтора 
Збруева» 12+
01.45 Х/ф «Голубые дороги» 6+
03.30 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 12+
05.05 Д/ф «Города-герои. Тула» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+
06.30 Самые 
сильные 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.20, 19.55, 
22.05 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Кардифф Сити» 0+
12.00 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 
ПРЕМЬЕР. «Спартак» (Москва) - «Локо-
мотив» (Москва). Трансляция из Ка-
тара 0+
14.50 «Катар. Live». Специальный ре-
портаж 12+
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Бернли» 0+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия. Прямая трансля-
ция из Швеции
20.00 «Катарские игры». Специальный 
репортаж 12+
20.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Фёдор Емельяненко против Райана 
Бейдера. Трансляция из США 16+
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Лестер». Прямая 
трансляция
01.40 Х/ф «Неваляшка» 16+
03.25 Профессиональный бокс. Хор-
хе Линарес против Василия Ломачен-
ко. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. Трансляция из 
США 16+
05.30 КиберАрена 16+

07.00, 08.00 Где ло-
гика? 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 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
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 Боль-

шая страна 12+
06.25 М/ф «Гора Самоцветов. Лис и 
дрозд» 0+
06.35 М/ф «Гора Самоцветов. Мальчик 
с пальчик» 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, 10.05, 16.25, 17.05 Т/с «Главный ка-
либр» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 М/ф «Гора Самоцветов. По-
дарки чёрного ворона» 0+
12.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал Се-
нявин» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Майма-
долгожданный» 0+
22.05 Моя история 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Гамбургский счёт 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55 Пляс-класс 
0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
16.50 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.10 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.45 М/с «Ниндзяго» 6+
23.55 М/с «Сердитые птички. Пуши-
стики» 6+
00.25 Истории свинок. Свинки на ра-
боте 6+
00.35 М/с «Истории свинок. Третий 
акт» 6+
01.00 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.10 М/с «СамСам» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
04.00 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Щипков 0+
05.30 Д/ф «Патриарх» 0+
06.05, 18.00, 00.05 За-
вет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Но-
вый день. Новости на 

Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Мультфильмы на Спасе 0+
10.30 Я хочу ребенка 0+
11.00 Д/ф «Код Кирилла. Рождение ци-
вилизации» 0+
12.00 Встреча 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00, 01.00 Д/ф «Второе крещение Ру-
си» 0+
16.00 Д/ф «Андрей Рублёв» 0+
16.35 Х/ф «Демидовы» 0+
22.30 Х/ф «Самый медленный по-
езд» 0+
23.50 День Патриарха 0+

05.00, 03.30 
Мультфиль-
мы 12+
07.00 Орел и 

решка. Шопинг 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11.30 Орел и Решка. По морям 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Мир наизнанку. Латинская Аме-
рика 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Т/с «Сверхъестественное» 16+

06.00 Ой, мамочки! 12+
06.35 Т/с «Оса» 16+
08.50, 10.10 Т/с «Тайна ку-
мира» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 00.50 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20, 03.05 Т/с «Супруги» 16+
22.25, 00.10 Х/ф «С любовью, Лиля!» 16+
05.30 Наше кино. История большой 
любви 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 31 января. 
День начинается 6+
09.55 Модный приго-

вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом де-
ле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

05.00, 
09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Первое свида-
ние» 12+
10.35 Д/ф «Александр По-

роховщиков. Чужой среди сво-
их» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Юлия Такшина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Чудеса фотошо-
па 16+
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+
00.35 Удар властью. Виктор Ющен-
ко 16+
01.30 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» 12+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
21.00 Т/с «Возмездие» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» 16+
01.15 Т/с «Этаж» 18+
01.40 Место встречи 16+
03.20 НашПотребНадзор 16+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.45 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 03.55, 

04.40 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10 Т/с «Дальнобой-
щики» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 03.25 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 
07.00, 
07.30, 
10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45, 13.50 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «Идиот» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.10 Цвет времени 0+
12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+
13.05 Абсолютный слух 0+
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» 0+
17.35 Муз/ф «Старое танго» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Возлюбленная импера-
тора - Жозефина де Богарне» 0+
21.35 Энигма 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 
с Александром Пятигорским. Из-
бранное» 0+

01.10 Д/с «Первые в мире» 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 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, 23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Х/ф «Пока ты спал» 12+
12.05 Х/ф «Посейдон» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Пассажир» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
02.00 Х/ф «Охранник» 16+
03.50 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55, 
05.45 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+
07.00, 12.25, 03.45 Д/с 

«Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.10 Х/ф «В ожидании любви» 16+
19.00 Х/ф «Счастье есть» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Запретная любовь»
04.55 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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 Т/с «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 
«Касл» 12+
23.00 Х/ф «Ворон. Город ангелов» 16+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «C.S.I.. Место преступле-
ния» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Пророк» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.30 Х/ф «Смертельное оружие-4» 
16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 

«Клянемся защищать» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-4» 16+
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 0+
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 Т/с «Узник замка Иф» 12+
04.10 Х/ф «Берем все на себя» 6+
05.25 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» 12+

06.00 Д/ф 
«Вся правда 
про …» 12+
06.20 Самые 

сильные 12+
06.50 Биатлон. Кубок России. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Красноярска
08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 Новости
08.20, 12.55, 18.55, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.50 Биатлон. Кубок России. Оди-
ночная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Красноярска
10.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Уотфорд» 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Челси» 0+
15.45 Континенальный вечер
16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-
на) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург, 
Россия) - «Любляна» (Словения). Пря-
мая трансляция
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва) 0+
00.00 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» 12+
02.15 Д/ф «Серена» 12+
04.00 Х/ф «Победители и грешни-
ки» 16+

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 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10 Открытый микрофон 16+
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 М/ф «Гора Самоцветов. Майма-
долгожданный» 0+
06.35 М/ф «Гора Самоцветов. Козья 
хатка» 0+
06.55 Дом «Э» 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 Актив-
ная среда 12+
07.30, 22.35 Д/ф «Технологии вне за-
кона» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Т/с «Главный 
калибр» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
После» 0+
12.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Грейг» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Мальчик 
с пальчик» 0+
22.05 Гамбургский счёт 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Вспомнить всё 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55 Пляс-класс 
0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 Невозможное возможно! 0+
09.35 М/ф «Винни-Пух» 0+
10.20 М/ф «Просто так!» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
16.50 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.10 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.45 М/с «Ниндзяго» 6+
23.55 М/с «Сердитые птички. Пуши-
стики» 6+
00.25 М/с «Истории свинок. Третий 
акт» 6+
01.00 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.10 М/с «СамСам» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
04.00 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. 0+
06.00, 18.00, 00.20 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый 

день. Новости на Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Мультфильмы на Спасе 0+
10.30 Я хочу ребенка 0+
11.00 Д/ф «Путь Пастыря» 0+
12.00 Я тебя люблю 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00, 01.15 Д/ф «Патриарх» 0+
15.45 Д/ф «Лето Патриарха» 0+
16.35 Х/ф «Самый медленный по-
езд» 0+
22.30 Х/ф «Они встретились в пути» 0+
00.05 День Патриарха 0+

05.00, 03.30 Муль-
тфильмы 12+
07.00 Орел и реш-

ка. Шопинг 16+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
10.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Хулиганы 2 16+
21.00 Х/ф «Секс в большом городе 
2» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Сверхъестественное» 16+
МИР

06.00 Держись, шоу-
биз! 16+
06.35, 10.10 Т/с «Оса» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 00.50 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20, 03.05 Т/с «Супруги» 16+
22.25, 00.20 Х/ф «Рита» 16+
00.10 В гостях у цифры 12+
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ОПЫТ СКОРАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
2019 ПОМОЩЬ НА МЕСТАХ

Ирина КУЗНЕЦОВА  

– Участковые 
социальные служ-
бы были созданы 
лишь в пяти рай-
онах Тверской об-
ласти – в рамках 
пилотного проек-
та. Это инноваци-
онная форма со-
циального обслу-
живания населе-
ния, и она пред-
полагает созда-
ние единого со-
циально-реабили-
тационного пространства, что суще-
ственно повышает доступность и ка-
чество социальной помощи гражда-
нам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. 

По согласованию с администрацией 
Ржевского района сельское поселение 
«Чертолино» было выбрано пилотной 
площадкой для реализации проекта. 
Наш выбор пал на поселение, кото-
рое, являясь достаточно крупным, тер-
риториально располагается в удалён-
ности от районного центра (в данном 
случае – 30 км от Ржева). Участковая 
социальная служба базируется в по-
сёлке Ильченко, но сфера его обслу-
живания куда шире. Это вся террито-
рия с/п «Чертолино», то есть, четыре 
сельских округа – Чертолинский, Звя-
гинский, Азаровский, Ильченковский, 
или 51 населённый пункт. 

Площадь поселения – 365 кв. км, 
при этом плотность населения – всего 
5,3 человека на квадратный километр! 
На его территории проживают 1563 че-
ловека, в том числе 380 детей, 428 пен-
сионеров, 775 работающих граждан. 

Конечно, мобильные бригады 
КЦСОН и так выезжают в поселения 
каждый месяц, но когда специалисты 
работают непосредственно на местах, 
жители знают, к кому можно обратить-
ся за помощью в любой момент. Вооб-
ще, индивидуальный подход к людям 
очень важен, поскольку это помогает 
учитывать проблемы личности, её по-
требности и интересы.

В конце прошлого года участковая 
социальная служба была открыта и в 
Итомле. Наши кураторы из КЦСОН вы-
соко оценили проведённую в этом на-
правлении работу, местным жителям и 
коллегам весьма импонирует специа-
лист, который был назначен на долж-
ность заведующей, – Галина Гель. Га-
лина Леонидовна – человек иници-
ативный, общительный, доброжела-
тельный. Как и врач, социальный ра-
ботник должен знать всех своих подо-
печных в лицо, постоянно находить-
ся с ними на связи, оперативно доно-
сить до людей информацию о новых 
программах и возможностях участия 
в них. Таким образом социальная по-
мощь становится наиболее адресной и 
эффективной.  

Кстати, мы обрати-
ли внимание, что жи-
тели сельских посе-
лений, где в настоя-
щее время работает 
участковая социаль-
ная служба, стали с 
энтузиазмом участво-
вать в тех мероприя-
тиях, которые прово-
дит КЦСОН. Социаль-
ная активность людей 
заметно повысилась 
– жители района уча-
ствуют в городских и 
межмуниципальных 

мероприятиях, занимают пер-
вые места на конкурсах и фе-
стивалях, возвращаются домой 
с наградами, что очень прият-
но отметить!

– С какими проблемами 
пришлось столкнуться при 
реализации проекта?

– Некоторые трудности воз-
никли при подборе сотрудни-
ков, ведь они должны в полной 
мере соответствовать требова-
ниям профессиональных стан-
дартов, обладать необходимы-
ми компетенциями. 

Были сложности и с обу-
стройством помещения, но 
сейчас эти заботы остались в 
прошлом. Так, на базе участ-
ковой социальной службы был 
проведён ремонт, приобрете-
но  необходимое оборудование, выде-
лен транспорт. Разработана докумен-
тация, регламентирующая деятель-
ность отделения, заключены соглаше-
ния о взаимодействии с администра-
цией сельского поселения, учрежде-
ниями культуры, Ржевской епархией. 

Население знает о деятельно-
сти участковой социальной 
службы – на сходах граж-
дан информируют о мерах 
социальной поддержки. Ко 
всему прочему информация 
о работе  участковой соци-
альной службе размещена 
в интернете – на сайте ГБУ 
«КЦСОН»

– Первые результаты 
работы уже есть?

– Составлен социаль-
ный паспорт с/п «Чертоли-
но» – по результатам об-
следования 51 населённого 
пункта (в общей сложности 

жизни в деревне, на земле. За долгие 
годы на селе элементарно разучились 
работать – нынче сложно найти работ-
ника, чтобы просто канаву выкопать, не 
говоря уже о более сложных задачах. 
Селянам следует дать удочку, чтобы они 
могли ловить рыбу. Если же дать сразу 
рыбу, то есть деньги, без обязательств 
их вложения в сельхозпроизводство и 
изменений в мышлении, оставшиеся в 
деревне жители  быстро пополнят ряды 
горожан. За годы наблюдений за жиз-
нью села я понял: большинство ещё 
живущих здесь людей держит там лишь 
отсутствие денег для переезда в город.

Вот и в Ржевском районе неплохо бы-
ло бы ввести такую инновацию – в каж-
дом поселении проводить еженедель-
ные ярмарки. То есть, в первую неде-
лю – ярмарка в с/п «Успенское», сле-
дующая – в Итомле, третья – в Звяги-
не и так далее. Чтобы в течение двух 
месяцев в каждом поселения прошла 
своя ярмарка. На них отделы культу-
ры поселений могли бы устраивать раз-
влекательные мероприятия, а работни-
ки администраций – проводить встречи 
с жителями.

Может быть, в первый год дело туго 
пойдёт, ведь селянам ещё нужно будет 
приступить к производству сельхозпро-
дукции (действующим СПК и КФХ в этом 
смысле легче), да и информация о таких 
мероприятиях за этот период дойдёт не 
только до ржевитян, но и жителей других 
городов области, приезжих дачников.  
С точки зрения экономики тут нет 

больших про-
блем. Оборудо-
вание мест и ор-
ганизация ме-
роприятий (ес-
ли исключить 
к о р р у п ц и о н -
ную составля-
ющую) – дело 
малозатратное. 
Площадки мож-
но оборудовать 
крытыми дере-
вянными лот-
ками, а в цен-
тре – неболь-
шой деревянный 
помост смасте-
рить... Понадобятся доски, саморезы, 
их доставка и три человека работников. 
А эффект будет огромный – народ потя-
нется, и не только из Ржева и района. 

С появлением рынка сбыта селяне 
получат стимул для увеличения про-
изводства сельхозпродукции. Горожа-
не да и сами селяне смогут покупать на-
туральные продукты, а значит, личные 
деньги будут тратить внутри района, а 
не в «Пятёрочке». Опять же произво-
дители продукции смогут эти средства 
вложить в развитие своего хозяйства, в 
дальнейшем для этого дополнительные 
работники понадобятся, то есть будут 
открыты новые рабочие места.

Помимо этого, даже москвичи гото-
вы платить за натуральный продукт, по-
этому они поедут на ярмарки, а это уже 

средства извне. Безусловный плюс та-
кого процесса – развитие туристической 
отрасли. Фактически за семь недель в 
каждое сельское поселение Ржевско-
го района приедут люди, которые пре-
жде туда вряд ли поехали бы. По пу-
ти и в сёлах, где проходит ярмарка, им 
можно предложить посетить различные 
туристические маршруты, полюбовать-
ся красотами нашего края, побывать в 
памятных местах и т.д. Вот тут каждое 
поселение на правилах честной конку-
ренции пусть придумывает, чем именно 
привлечь гостей. Проводимые раз в год 
в Ржеве и Победе ярмарки никогда не 
заменят постоянно действующие пло-
щадки, где можно купить натуральные, 
экологически чистые, вкусные и свежие 
продукты от производителя.

РЕЗОНАНС

2019

«Как возродить деревню?» – ма-
териал с таким заголовком вышел в 
«РП» на минувшей неделе – по сле-
дам публикации в «Комсомолке», 
посвящённой проблеме постепенно-
го исчезновения с карты российских 
деревень. В частности, на сей счёт 
высказался депутат с/п «Медведе-
во» Андрей КАЛАШНИКОВ:

– Для того чтобы удержать деревню 
на плаву, а затем позволить ей разви-
ваться, в первую очередь, необходима 
поддержка государства. Нужны низкие 
ставки кредитования для КФХ, непри-
косновенность частных подворий, ор-
ганизация сельских советов и передача 
им части полномочий и финансирова-
ния из бюджетов сельских поселений, 
развитие  сельхозкооперации – как это 
было раньше, в советские времена... 

Немаловажны рынки сбыта продук-
ции. Конечно, многоуровневая коопе-
рация – в помощь, но поможет и орга-
низация во всех сельских поселениях 
мест под ярмарки выходного дня, куда 
любой фермер сможет привозить и про-
давать свою продукцию. Эти ярмарки 
следует размещать в крупных сёлах и 
деревнях, расположенных возле транс-
портных путей.

Следует менять и сформировавший-
ся в последние десятилетия менталитет 
селянина, доказывать приоритетность 

ЯРМАРКИ – В  КАЖДОМ  ПОСЕЛЕНИИ.
 И  НАРОД  ПОТЯНЕТСЯ!

Год назад в Ржевском районе нача-
ла свою работу «участковая социаль-
ная служба». О её проблемах и до-
стижениях «РП» рассказывает На-
талья ФРОЛОВА, заместитель гла-
вы Ржевского района по социальным 
вопросам.

– 1016 человек). Системно ведётся 
приём граждан, проводятся акции и 
мероприятия различной социальной 
направленности. 

Например, тёплые вещи, детскую 
одежду и обувь, молочную продук-
цию нуждающимся семьям и одино-
ким пенсионерам предоставляет соци-
альный отдел Ржевской епархии. Про-
водятся совместные мероприятия с от-
делом культуры администрации райо-
на – в прошлом году активно отмеча-
ли 75-летие освобождения Ржевского 
района. 

Пожилым гражданам, находящим-
ся на надомном обслуживании, и де-
тям из многодетных семей неизмен-
но дарят подарки, в том числе – к Но-
вому году. Даже оказывают выездные 
парикмахерские услуги. Так что в де-
ятельности участковой социальной 
службы мы видим одни плюсы.

Фото из архива КЦСОН.



СТРАНИЦА 12                                                                          “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                24 ЯНВАРЯ   2019 ГОДА                   № 3

ЗИМНИЕ  ЗАБАВЫ  В  ПОБЕДЕ:
 СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ 

АНОНС

Ирина КУЗНЕЦОВА

– Весёлые спортивные состязания 
в п. Победа стали доброй традицией. 
Побороться за награды сюда в очеред-
ной раз приедут команды из всех сель-
ских поселений Ржевского района, а 
также многочисленные болельщики 
и зрители, в том числе – из Ржева, – 
рассказывает Николай Ваняев, заве-
дующий отделом физкультуры и спор-
та Ржевского района. 

– Мы всем рады, всех приглаша-
ем, и если будут желающие подгото-
вить свои команды из числа городских 
предприятий и организаций – милости 
просим! Единственная просьба – про-
информировать нас об этом заранее. 

Ну, а классический состав участни-
ков – семь команд сельских поселений 
плюс дружина администрации Ржев-
ского района, которые и вступят в бес-

компромиссную борьбу. В прошлом го-
ду по итогам соревнований первое ме-
сто заняла команда сельского поселе-
ния «Победа», получившая в качестве 
главного приза переходящий Кубок.  

Стоит отметить, что спортивные 
праздники, которые проходят в Ржев-
ском районе, отличаются от привыч-
ного формата спортивных состязаний. 
На площадках Победовского спортком-
плекса царит атмосфера спортивного 
веселья и азарта, а основную радость 
доставляет само участие в состязани-
ях. Кроме того, это отличный способ с 
пользой для здоровья – физического и 
душевного – провести выходной день 
всей семьёй!

– В программе нынешнего празд-
ника – массовый забег на лыжах, ко-
торый стартует в 11 часов, – продол-
жает Николай Владимирович. – Забег 
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предполагается на километровую дис-
танцию, а его победителей ожидают 
приятные бонусы. 

Далее – общее построение команд, 
приветствие главы Ржевского райо-
на Валерия Румянцева и гостей празд-
ника. После торжественного открытия 
стартует развлекательная часть спор-
тивной программы: весёлая эстафета 
«Ватрушки на снегу», биатлон на лы-
жах, быстрая упряжка на ледянках, 
мяч на лопате, подъём гири, призван-
ный выявить самого сильного участ-

ника. Кстати, в прошлом году гиревой 
конкурс прошёл очень интересно. В 
нынешнем он также будет вынесен на 
всеобщее обозрение. 

Перетягивание каната решит окон-
чательную судьбу победителя – если, 
конечно, команды наберут одинаковое 
количество очков. 

Для болельщиков в прошлые го-
ды были организованы отдельные 
конкурсы – правда, не спортивные, 
а творческие. Все желающие смог-
ли перевоплотиться: в художников 

– нарисовать на снегу 
граффити, и скульпторов 
– слепить из снега живо-
писных  снеговиков. 

В нынешнем году за-
дача будет ещё сложнее 
– из подручных материа-
лов (спортивного инвен-
таря) участникам кон-
курсной программы пред-
стоит соорудить фигуру 
спортсмена – под девизом 
«Через спорт – к здоро-
вью!». Надеемся, что но-
вый творческий конкурс 
вызовет живой интерес, 
и его участникам удаст-
ся за один час построить 
фигуру спортсмена. А чем 
смешнее она получится, 
тем больше шансов полу-
чить приз. 

Ко всему прочему в 
ангаре пройдёт турнир 
по настольному тенни-
су, по итогам которого бу-
дет выявлен лучший тен-
нисист зимнего сезона. 
Обязательное условие 
– все спортсмены долж-
ны играть в валенках, ва-
режках и зимних шапках!

В дальнейшей про-
грамме – показательные 

выступления фигуристок ФОК «Орби-
та», концертная программа творческих 
коллективов Ржевского района, а так-
же бесплатный прокат коньков и мас-
совое катание. 

Долгосрочный прогноз погоды сулит 
нам погожий зимний денёк, и, я уве-
рен, весело будет всем! А посему – до-
бро пожаловать на зимний спортивный 
праздник Ржевского района!

Фото из архива «РП».

СПОРТ
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ржевской школы 
самбо Александр 
Образцов, чем-
пионы Мира и Ев-
ропы разных лет 
Инна Смирнова, 
Елена Крылова, 
Елена Абрамина, 
Наталья Павло-
ва, Дмитрий Ку-
ликов и другие. 
В общей слож-
ности более 40 

ржевских самбистов с успехом окончи-
ли Смоленский институт физкультуры, 
многие из них до сих пор работают по 
специальности.

Турнир собрал большое количе-
ство участников, в 
том числе из Бела-
руси, что позволи-
ло усилить конку-
ренцию и обострить 
борьбу на соревно-
ваниях. Спортсме-
ны СШОР по видам 
единоборств Ржева 
выступили весьма 
достойно, завоевав 
одну золотую (Влас 
Климонт) и три 
бронзовые медали 
(Ашот Марянян, 

Владислав Афонин, Даниил Ли-
товченко). В шаге от наград – из-
за судейских ошибок – остановились 
Иван Шишкин и Никита Биушкин, 
которые в итоге завоевали лишь пя-
тое место в своих весовых категори-
ях. Впереди у спортсменов – участие 
в Фестивале борьбы, который прой-
дёт в Ржеве, а также в Первенствах 
России – в Санкт-Петербурге, Пер-
ми и Калуге, куда спортсмены нашей 
школы уже завоевали себе путёвки.

БРАВО, НЕФИДОВЫ!
В минувшее воскресенье в се-

ле Большое Гришкино Калининского 
района состоялся спортивный празд-
ник – в честь Всероссийского дня 
снега. В рамках этого мероприятия, в 

частности, прош-
ли весёлые стар-
ты для спортив-
ных семей. Наш 
город на сорев-
нованиях пред-
ставляли Григо-
рий Нефидов и 
его восьмилет-
няя дочь Софья. 
Весёлые старты 
включали в се-
бя пять видов ис-
пытаний, и все 
их ржевитяне 

прошли успешно, по итогам состязаний 
завоевав второе место! 

И ВНОВЬ – 
«ИНЧЕРМЕТ»!

20 января в Москве прошёл футболь-
ный турнир болельщиков «Спартака». В 
соревнованиях приняли участие 20 ко-
манд из разных регионов России. Твер-
скую область и родной Ржев представ-
лял дружный коллектив «Инчермета». 
Дойдя до полуфинала, наши игроки 
уступили своим соперникам лишь после  
серии пенальти. Тем не менее, лучшим 
вратарём турнира был признан ржеви-
тянин Дмитрий Соколов. 

С ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДОЙ, 
«ЭНЕРГЕТИК»!

В крещенский сочельник ребята из 
ХК «Энергетик» 2006-2007 г.р. нанес-
ли визит в Старицу, где встретилась со 
своими сверстниками – в рамках пер-
венства Тверской области. В первом пе-
риоде ржевитяне пропустили в свои во-
рота три шайбы подряд: сказался дол-
гий перерыв в тренировках и играх. Но 
вскоре всё встало на свои места, и наша 
команда, как обычно, показала высокий 
класс игры. Итоговый счёт 3:8 в пользу  
«Энергетика»!

С НАГРАДАМИ – 
ИЗ СМОЛЕНСКА

В минувшие выходные в спортивном 
зале Академии физической культуры и 
спорта Смоленска состоялся турнир па-
мяти основателя борьбы самбо на Смо-
ленщине В.Е. Рублевского, который дол-
гое время возглавлял одноимённую ка-
федру этого вуза. Его воспитанниками, в 
частности, были ржевитяне – основатель 
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пенсии. Эту полезную информацию по-
рекомендовали учитывать, чтобы не 
оказаться в неблагоприятной ситуации 
или не упустить из виду что-нибудь важ-
ное при принятии финансовых решений.

ФИНАНСОВЫЕ УРОКИ 
ОНЛАЙН

П р е д -
ставители 
Банка Рос-
сии так-
же расска-
зали о про-
екте «Он-
лайн уроки 
финансовой 
грамотно -
сти» (реги-
страция на 
сайте www.
dni-fg.ru). Уроки проходят в формате 
Интернет-вебинаров в режиме реаль-
ного времени, что позволяет профес-
сионалам финансового рынка взаимо-
действовать с аудиторией, задавать во-
просы, получать ответы учащихся и са-
мим отвечать на их вопросы. Очередная 
сессия проекта стартует уже 29 января 
и продлится до 19 апреля. В предыду-
щей сессии по охвату школ, принявших 
участие в онлайн-уроках, высокие ре-
зультаты наряду с Торжком и Вышним 
Волочком показал Ржев.

– Мы надеемся, что после слёта в 
Ржевском районе наш проект получит 
продолжение. Это отличная возмож-
ность предложить детям в заниматель-
ном, игровом формате решить задачи, 
связанные с финансовой грамотностью, 
и привезти домой знания, которые бу-
дут полезны всей семье, – отметил Вла-
димир Николаевич. 

А затем поделился своими   впечатле-
ниями от мероприятия:

– На слёте очень понравился команд-
ный дух: взаимопомощь всегда приго-
дится в жизни. Очень важно – получать 
знания, но они не должны стать самоце-
лью. Главное – это личностное развитие! 

На память о встрече банковские слу-
жащие каждой из школ подарили ком-
плект брошюр. 

– Теперь финансовых ошибок на тер-
ритории Ржевского района будет намно-
го меньше! – оптимистично предполо-
жил Алексей Владиленович.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Дети и учителя отметили: дни 

слёта были насыщены интересными 
встречами и содержательным обще-
нием. Мероприятия оказались полез-
ными,  а команды – дружными.  И все 
без исключения получили багаж новых 
знаний, положительных эмоций и за-
ряд энергии, которого хватит до конца 
учебного года!

Фото автора.

ШКОЛЬНЫЕ

НОВОСТИ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Во время зимних каникул в Чер-
толинской СОШ состоялся межпред-
метный слёт школьников Ржевского 
района.

ШКОЛЬНЫЙ МИР, 
ПРИБЛИЖЕННЫЙ К 

ЖИЗНИ
– Слёт – это школьный мир, прибли-

женный к жизни, но при этом он совсем 
не похож на привычный школьный урок. 
Подобная практика, на мой взгляд, ин-
тересна, поскольку, по большому счё-
ту, грамотным человека делают не толь-
ко знания. Очень важна социализация, 
погружение в новую образовательную и 
социальную среду, и в этом смысле де-
тям легче «проживать» определённые 
ситуации, ведь если мы их «прожива-
ем», то получаем конкретный навык, – 
рассказывает по пути в Чертолино заве-
дующий отделом образования Ржевско-
го района, инициатор  подобных неорди-
нарных встреч Алексей Макурин.

 Во дворе Чертолинской школы нас 
встречают и.о. директора Вера Попко-
ва и участники слёта. Дети увлечённо 
занимаются поиском клада – чертят свой 
путь на карте, с помощью транспортира 
высчитывая азимут. 

– Знания географии – в действии, – 
комментирует происходящее руководи-
тель слёта, преподаватель биологии и 
химии Трубинской школы, руководитель 
районного методического объединения 
учителей биологии Ольга Шилкина. 

ЕЩЁ ОДНОЙ ТРАДИЦИЕЙ 
БОЛЬШЕ

– Радует, что ещё одной доброй тра-
дицией на Ржевской земле стало боль-
ше! Слёт у нас проходит во второй раз, в 
нынешнем году он изменил статус, став 
межмуниципальным. В гости к нам при-
ехали коллеги из Старицкого района, – 
рассказывает Ольга Олеговна. – В ос-
новном это преподаватели естествен-
ных наук (биологи, химики, географы) и 
их ученики. Всего 77 человек – 60 детей 

и 17 взрослых. Упор мы делаем на эко-
логическое воспитание, даже придума-
ли свою валюту – «глобики», поскольку 
экология – проблема глобальная! 

Мы приехали в Чертолино во второй 

С командами банковские служащие 
провели увлекательные игры – сыграли 
в «сломанный телефон» и составили фи-
нансовый кроссворд. 

– Игры помогают дать детям самые 
элементарные, первичные экономиче-
ские знания. Детская аудитория – одно-

временно и простая, и сложная. 
Сложная – в том плане, что при 
общении с детьми нужно подби-
рать понятные им термины, а про-
стая – поскольку они более мо-
бильны,  восприимчивы и непо-
средственны. Ребята в полной ме-
ре владеют гаджетами, уверен-
но работают в Интернете и впол-
не могут помочь своим родителям 
избежать финансовых проблем, – 
пояснил Владимир Николаевич.

Что означает для ребёнка быть 
финансово грамотным? В идеале 
– уметь экономить деньги, пра-
вильно ставить финансовые це-
ли – долгосрочные и краткосроч-

ные, формировать бюджет и рациональ-
но распределять средства, чтобы хвати-
ло на все необходимые нужды, и с помо-
щью современных технологий сохранять 
контроль над своими доходами. 

На уроках финансовой грамотности 
школьникам рассказывают о лич-
ном финансовом планировании, 
инвестировании, страховании, 
преимуществах использования 
банковских карт. Особое внима-
ние уделяется правилам безопас-
ности на финансовом рынке и за-
щите прав потребителей финан-
совых услуг.

К сожалению, далеко не все 
родители финансово грамотны. 
Многие не ведут учёт доходов 
и расходов, тратят больше, чем 
зарабатывают, один за другим 
берут кредиты. И если ребёнок 
не видит перед собой пример правиль-
ного обращения с деньгами, он с боль-
шой долей вероятности будет наступать 
на те же самые грабли, что и взрослые. 
Прямые следствия недостаточной фи-
нансовой грамотности – огромное число 
жертв «финансовых пирамид», неуме-
ние жить по средствам, глубокая кредит-
ная задолженность и, в конечном итоге, 
банкротство...

ФИНАНСОВАЯ 
КУЛЬТУРА

На слёте общение банкиров  с дет-
ской аудиторией неизменно проходи-
ло на фоне красочного баннера, посвя-
щённого информационно-просветитель-
скому ресурсу «Финансовая культура» – 
https://fincult.info. 

Как пояснили гости участникам слё-
та, сайт был создан Центробанком Рос-
сии, где в доступной форме разбираются 
ситуации, с которыми может столкнуться 
каждый – от необходимости взять кредит 
и выбрать наиболее удачный вариант 
накопления денег до поиска оптималь-
ной стратегии формирования будущей 

половине дня, когда на слёте стартовала 
«интеллектуальная кругосветка». Участ-
ников команд ждали «Сказочные при-
ключения», «Остров сокровищ», «Паз-
лоград», «Айболит». 

На станциях марафона детей позна-
комили с лекарственными растениями – 

«Знакомые незнакомцы», химическими 
экспериментами – «Химония», а также 
современными танцами и спортивными 
состязаниями. Настрой у ребят был са-
мый что ни на есть боевой: слёт прохо-
дил живо и интересно. А самое главное 
– с пользой.

ФИНАНСОВОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Самая оригинальная станция была по-
священа финансовой грамотности.

– Очень приятно, что мы стали участни-
ками слёта, – отметила пресс-секретарь  
Тверского отделения  Главного управ-
ления Банка России по ЦФО Людмила 
Максимчук. – Напомню: Банк России 
ведёт системную работу по финансово-
му просвещению населения. Так, в 2017 
году председатель Банка России и ми-
нистр образования РФ подписали согла-
шение о сотрудничестве и согласовали 
перечень мероприятий в области повы-
шения финансовой грамотности обучаю-
щихся образовательных организаций, – 

отметила Людми-
ла Анатольевна. – 
Подобное согла-
шение подписано 
и на уровне Твер-
ской области.

Д е л е г а ц и я 
Тверского отделе-
ния Банка России 
оказалась весьма 
представительной. 
Владимир Чир-
ков, заместитель 
управляющего от-
делением по Твер-
ской области, и его 
коллега Андрей 
Андрощук поин-

тересовались, что знают участники слё-
та о деньгах. И предложили командам  
вспомнить, на купюрах какого достоин-
ства размещены знаменитые памятники 
истории и архитектуры России. 

2019
«Г Л О Б И К И», 

илили О ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ – 
НА МЕЖПРЕДМЕТНОМ СЛЁТЕ

КУЛЬТУРА

2019

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам участия в Международном 

конкурсе-фестивале искусств «Акаде-
мия звёзд» (Москва), учащаяся эстрад-
но-джазового отделения ДШИ №3 им. 
Т.И. и А.Я. Волосковых Полина Якутина 

признана лауреатом I степени. Её препо-
даватель В.П. Семёнов награждён Бла-
годарственным письмом директора Фе-
стивального центра «Жар-птица».

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
В Ржевском выставочном зале продол-

жает работать выставка художественных 
фотографий «Гималаи. Тибет» – в рам-
ках совместного научно-творческого про-
екта ВЗ с Международной обществен-
ной организацией «Центр духовной куль-
туры» (Самара). 22 января, в 16.00, в 
ДШИ №2 им. А.Г. Розума состоится откры-
тие выставки изобразительного искус-
ства «Светлый праздник Рождества». 

24 января, в 12.00, в концертном 

зале ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича (ул. Б. 
Спасская, д. 33/57) будет представлена 
концертно-тематическая программа пре-
подавателей по классу классической ги-
тары для студентов колледжа им. Пе-
тровского (в честь Дня студента).

26 января на Советской площади со-
стоится спортивно-развлекательные ме-
роприятия «Зимние забавы», посвя-
щённые Международному Дню снега. В 
11.00 – «Весёлые старты»; в 11.30 – 
«Хоккей на валенках» и игровая раз-
влекательная программа.

26 января, в 15.00, Центральная би-
блиотека им. А.Н. Островского приглаша-
ет ржевитян на концертную программу 

преподавателей и учащихся ДМШ №1 
«Великий учитель музыкальной 
правды», посвящённую памяти компо-
зитора А.С. Даргомыжского. В это же вре-
мя в клубе «Текстильщик» пройдёт кон-
цертная программа «Закружила, заме-
ла белая Зима!» – с участием солистов 
и творческих коллективов Ржева.

27 января, в 16.00, на сцене клуба 
железнодорожников – концерт ансам-
бля эстрадного танца «Фантазия» 
(рук. – Т.А. Ивановская).

31 января, в 17.00, во Дворце куль-
туры состоится открытие фотовыставки 
«Зимы волшебные мгновенья...» от 
фотошколы «Вспышка».



СТРАНИЦА 14                                                                          “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                24 ЯНВАРЯ   2019 ГОДА                   № 3

«РЕТРО» В «ТЕКСТИЛЬЩИКЕ»
ЭКСПОЗИЦИЯ

2019

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.
Сначала позвонил Руслан Бурцев 

и восторженным голосом сообщил 
об открывшейся на задворках Рже-
ва выставке живописи. Госпожа Диа-
на Родионова, директор клуба «Тек-
стильщик», это подтвердила, более 
того, пригласила осветить меропри-
ятие в печати. Равно, как и её матуш-
ка, Ирина Аввакумова, – неутоми-
мый борец за пропаганду искусства. 

Четвёртый звонок – от художни-
ка Андрея Грица – был уже не столь 
жизнерадостным.

– Странно, а почему меня не пригла-
сили? – удивился он.

Как выяснилось, клуб поднял карти-
ны из своих запасников, обойдясь без 
хлопотных напоминаний, – художникам 
стоило взглянуть на даты картин. На-
пример, «Сизари» Юрия Кокшарова 
написаны десять лет назад, и уже ста-
ли забываться. 

Зато на левой стене представлен 
весь сохранившийся в запасниках аван-

гард. Бросилась в глаза яркая «Де-
ревня Хрюково» Игоря Рослякова 
(2015). Интересно, откуда он взял та-
кое название? Собственно, самой де-
ревни не видно, но один скособоченный 
дом всё-таки есть. Слева – ярко-крас-
ная изгородь, закрученная в замкнутый 
эксцентрик, а всё вместе взятое – с ку-
ском серого зимнего неба – говорит об 
отличном настроении художника, боль-
шого оригинала, не чуждого иронии и 
зубоскальству.

Странно, что у единственного в горо-
де авангардиста на выставке оказалось 
так мало работ – обычно он водружа-
ет сотню. Зато названная выше карти-
на датирована минувшим годом. Это ли 
не праздник души? Хрюковские мужики 
(если они, конечно, в деревне есть) на-
верняка ходят в баню, держась за крас-
ный забор, чтобы он не упал; или, на-
против, чтобы не упали они сами, когда 
возвращаются домой.

Рядом – «Триптих» Романа Соло-
матина. Он так и называется «Три фио-
летовых пятна» – с зимним содержани-
ем, и также создан в ушедшем году. По 
другую сторону – феерический «Зим-
ний сон» Руслана Бурцева – с ши-
карным голубоглазым котярой под стать 
булгаковскому «Бегемоту», про которо-
го у автора всемирно известного романа 
сказано так: «Иван сосредоточил вни-
мание на коте и видел, как этот стран-

ный кот подошёл к подножке перво-
го вагона, нагло отсадил взвизгнувшую 
женщину, уцепился за поручень и даже 
сделал попытку всучить кондукторше 
гривенник через открытое, по случаю 
духоты, окно». Бурцевский кот, очевид-
но, только что вернулся в тёплый дом: 
в его глазах читаются воспоминания о 
былой страсти и сожаление – встреча 
оказалась слишком короткой, а его пас-
сия – нервной и торопливой. Автор соз-
дал лирическое произведение, воспев 
сиамскую породу кошачьих, погрузив 
содержимое картины в апофеоз ультра-
марина и синего кобальта, не забыв про 
ночное светило, озаряющее пышные ко-
товы пуховики.

«Старая банька» Ю. Кокшаро-
ва, написанная шесть лет назад, так же 
стара, как и прежде. Художник тяготеет 
к натурализму изображения – без иде-
ализации и экспрессии действительно-
сти. Позиция зрителя определена наи-
лучшим образом – он может беспрепят-
ственно достигнуть тесовой деревян-
ной дорожки и проследовать мимо бани 
к не замёрзшему водоёму, нагнетающе-
му тоску своим холодом, и только потом, 
не забыв про веник, можно броситься в 

парную, на полок. Композиция статична 
и уравновешена за счёт выступающе-
го из воды мостика – на первый взгляд 

незаметного, но играющего 
важную роль акцента, дер-
жащего всю композицию.

«Зимний Устюг» чле-
на Союза художников Рос-
сии Ирины Аввакумовой 
сразу же напомнил карти-
ну Николая Буртова с та-
ким же названием и тем же 
содержанием. Правда, у 
московского импрессиони-
ста ещё больше экспрессии, 
что совершенно не унижает 
достоинства работы ржев-
ской художницы. Дом с ан-
тресолью на первом пла-
не уверенно выполняет 

главную функцию – дер-
жать пространство. И ав-
тор отлично справляется с 
этой задачей, подкрепляя 
и уравновешивая компо-
зицию красным фасадом 
дома напротив. Замыка-
ет её белая церквушка в 
конце улочки, не отягоща-
ющая динамику линейной 
перспективы.

Всеволод 
Солодов (мир 
его праху) 
оставил по-
сле себя це-
лое наследие 
– его карти-
ны можно увидеть во всех 
уголках региона. Однажды 
был случай, когда мне по-
требовался его совет, и он 
легко согласился сесть в ма-
шину и поехать за двадцать 
километров. На лице мэтра 
читалось ожидание встре-
чи с диковинными сюжета-
ми, ярким колоритом и бур-
ным содержанием. Каково 
же было его удивление, ког-

да Солодов, увидев всего лишь тусклые, 
бледные листы, тихим голосом сказал: 

– Что же вы, батенька, показываете 
сырую живопись? Стоит ли ради этого 
тратиться на дорогие краски?

Правда, в конце встречи смягчился, 
нашёл у работ некоторые достоинства, 
а когда увидел «Весну на Кокше», то 
и вовсе развеселился, порозовел, при-

шёл в хорошее расположение духа и 
воскликнул: 

– Ну вот, можете ведь, 
если захотите!

Его «Радостный день» 
не кажется чем-то нео-
бычным, включая назва-
ние. На картине изображён 
вполне обычный мартов-
ский или апрельский день 
с деревом посередине, ко-
торое мешает взгляду, по-
скольку режет композицию 
пополам. Види-
мо, мэтр сам это 
почувствовал, но 
исправлять бы-
ло поздно, поэто-
му просто пода-
рил работу клу-

бу. Хотя достоинства у карти-
ны есть: весенним воздухом 
дышит маленькая речушка с 
набухшей от солнечного теп-
ла тропинкой, а деревья, как 
у Левитана в картине «Март» 
(1895), пронизаны оптимиз-
мом. Эмоциональное состо-
яние не пропадает даже на 
втором плане, хотя могло бы 
исчезнуть из-за воздушной 
перспективы. Но Солодов её замечать 
не хочет и, пренебрегая законами жи-
вописи, аккуратно рисует крошечные 
домики. 

Кстати, из-за этого он даже раздру-
жился с Николаем Дочкиным, считая 
экспрессию не достоинством, а сумбу-
ром и напластовыванием грязи, пусть 
даже яркой и цветной. Они оба (а их 

мастерские находились рядом, на од-
ной улице) с трудом признавали та-
лант друг друга, хотя к семидесяти го-
дам смирились и ушли в мир иной, как 

говорил Солженицын, «удоволенные».
Если уж какую картину и назвать 

«Радостным днём», так это «Раннюю 
зиму» Галины Матвеевой, 
не изменяющей манере ви-
деть в пейзаже жизнерадост-
ное чудо. Никогда не видел 
в её палитре мрачных земля-
ных красок – лишь удивля-
юсь ровному и светлому на-
строению автора, перенесён-
ному на холст. Раз и навсегда 
найденный модуль цветовой 
среды ведёт её по жизни без 
бросков и падений. Он не по-
хож на импрессионизм Нико-
лая Буртова с его пастозным 
письмом, хотя тоже пронизан 
солнцем. Но свет в работах 
Г. Матвеевой, скорее, прони-
кает сквозь живую ткань ло-

шадки, ёлочки за ней и ещё дальше – 
обязательную маковку церкви, и, нако-
нец, почти оранжевую стену дома с го-
лубыми ставнями. От них и идёт столь-
ко неожиданный, неподвластный вре-
мени свет. Речка – тоже голубая, но не 
разбавленная грубой белой краской, 
как у любителя, а тонко положенной 
рукой профессионала. Можно сравнить 
живопись Матвеевой с наивностью дет-
ского рисунка, но это лишь малая то-
лика истины сказочного искусства 
мастера. 

Спортивная пара Столяров-Ко-
тов, блиставшая пять лет назад, по-
радовала тверским сюжетом «Горсад 
зимой», когда сквозь осиротевшие 
люльки детских качелей просматрива-
ются архитектурные объекты противо-
положного берега, написанные талант-
ливым дуэтом из областного центра.      

Фото автора.

«Зимний сон», Р. Бурцев«Деревня Хрюково»,
 И. Росляков

«Зимний закат над Ниловой 
пустынью», 

«Зимний Устюг», И. Аввакумова

«Горсад зимой», В. Столяров, А. Котов

«Ранняя зима», Г. Матвеева

«Старая банька», Ю. Кокшаров

«Радостный день», В. Солодов
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ПЯТНИЦА,  1 ФЕВРАЛЯ СУББОТА,  2  ФЕВРАЛЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» 12+
07.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.45 Смешарики. Спорт 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 80-летию Александра Поро-
ховщикова. «Что останется после ме-
ня» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 
16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Дитя во времени» 16+
00.55 Х/ф «Воды слонам!» 16+
03.00 Модный приговор 6+
04.00 Мужское / Женское 16+
04.50 Контрольная закупка 6+

05.00 Утро 
России. 
Суббота
08.40 Мест-

ное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный се-
зон 12+
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы» 12+
03.25 Выход в люди 12+

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка 0+
06.40 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+

08.25 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «Московская пленница» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Дети понедельни-
ка» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
16.55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прощание. Евгений Осин 16+
03.55 90-е. Врачи-убийцы 16+
04.40 Наша Арктика. Второе дыха-
ние 16+
05.15 Линия защиты 16+

05.25, 02.00 Х/ф «Свой сре-
ди чужих, чужой среди 
своих» 0+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 03.50 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
07.20, 07.55, 08.20, 08.55, 
09.35, 10.15 Т/с «Детекти-
вы» 16+

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 04.25 Т/с «Ма-
ма-детектив» 16+

06.30 Би-
блейский сю-
жет 0+
07.05 М/ф 

«Приключения Хомы». «Страшная 
история». «Раз - горох, два - горох...». 
«Гадкий утенок». «В некотором цар-
стве...» 0+
08.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.50 Д/с «Судьбы скрещенья». «Пётр 
Кончаловский. Алексей Толстой» 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50 Х/ф «Мы из джаза» 0+
12.20, 01.20 Планета Земля 0+
13.10 Пятое измерение 0+
13.40 Х/ф «Древо желания» 0+
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после 
смерти» 0+
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну» 0+
18.00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 0+
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще живы 
или нет?» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Катя. Письмо из прошло-
го» 0+
22.30 Муз/ф «Анюта» 0+
23.40 Х/ф «Отдых воина» 0+
02.10 Искатели 0+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.30, 15.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Большой папа» 0+
13.20 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

16.30 М/ф «Лови волну!» 0+
18.05 Х/ф «Голодные игры» 16+
21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» 12+
23.55 Х/ф «В сердце моря» 16+
02.10 Х/ф «Форрест гамп» 0+
04.20 Х/ф «Невезучие» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00, 
05.20 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «Спасибо за 
любовь» 16+

09.50 Х/ф «Умница, красавица» 16+
14.10 Х/ф «Белый налив» 16+
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
22.55 Д/ф «Предсказания» 16+
00.30 Х/ф «Вальс-Бостон» 16+
02.20 Х/ф «Долгая дорога» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
10.30, 02.30 Х/ф «Эдвард - 
«Руки-ножницы» 12+

12.30 Х/ф «Каспер» 6+
14.30 Х/ф «Страшилы» 16+
16.45 Х/ф «Заклятие» 16+
19.00 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 12+
20.45 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски 
дьявола» 16+
22.45 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 
16+
00.45 Х/ф «Ворон. Город ангелов» 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 16.20, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
07.30 Х/ф «Лохматый папа» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. На-
глость - второе счастье» 16+
20.40 Х/ф «Стражи галактики» 16+
23.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
01.00 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
02.50 Х/ф «Королева проклятых» 16+

07.15 Х/ф «Горожане» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 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 Мед-
ведевым» 12+
12.35, 14.55 Специальный репор-
таж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.40, 18.25 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.00 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» 12+
22.00 Х/ф «Горячий снег» 6+
00.10 Т/с «Ангелы войны» 16+
04.10 Х/ф «Голубые дороги» 6+
05.40 Х/ф «Экипаж машины боевой» 6+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+
06.30 Самые 
сильные 12+

07.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Джоша Уорринг-
тона. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе. Трансля-
ция из Великобритании 16+
08.55 Х/ф «Новая полицейская исто-
рия» 16+
11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 «Биатлон. Поколение Next». Спе-
циальный репортаж 12+
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Юниоры. Прямая 
трансляция из Словакии
14.25 «Фёдор Емельяненко. Продол-
жение следует…». Специальный ре-
портаж 12+
15.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Словакии
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат ми-
ра. Финал. Прямая трансляция из 
Швеции
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия». Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Парма». Прямая 
трансляция
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Будуч-
ность» (Черногория) 0+
02.55 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра. Трансляция из Норвегии 0+
03.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-
ция из Германии 0+
04.00 Профессиональный бокс. Луч-
шие нокауты 16+
05.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе. Прямая 
трансляция из США

07.00 Где логи-
ка? 16+
08.00, 03.00 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 Битва экстрасенсов 16+
12.30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света с То-
го Света» 16+

21.00 Х/ф «Супербобровы» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Дрянные девчонки» 16+
03.30, 04.20 Stand Up 16+

04.55, 11.15, 19.20 Куль-
турный обмен 12+
05.45, 00.20 Х/ф «Ли-
музин цвета белой но-

чи» 6+
07.15, 12.00 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей России. Во-
логда» 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 От прав к возможностям 12+
08.55 За дело! 12+
09.50, 03.50 М/ф «Тайна Сухаревой 
башни. Эликсир жизни» 0+
10.00, 04.00 М/ф «Тайна Сухаревой 
башни. Охота на тень» 0+
10.15, 04.15 М/ф «Тайна Сухаревой 
башни. Время-назад» 0+
10.30, 04.30 М/ф «Тайна Сухаревой 
башни. Сон государев» 0+
10.45 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
12.45 Д/ф «Гербы России. Герб Кли-
на» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Главный калибр» 
16+
16.20, 03.20 Д/ф «Россия. Далее вез-
де. Волонтёры» 12+
16.45 Новости Совета Федерации 
12+
17.00 Дом «Э» 12+
17.30 Х/ф «Выстрел в тумане» 12+
20.10 Х/ф «Железная маска» 0+
22.15 Национальная премия «Граж-
данская инициатива» 12+
01.50 Х/ф «24 часа» 16+

05.00 М/с «Забот-
ливые мишки. 
Страна Добра» 0+
06.55 Пляс-класс 

0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.35 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.50, 10.35, 17.50 М/с «Оранжевая 
корова» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.25 М/с «Летающие звери», «Малы-
ши и летающие звери» 0+
10.45 Король караоке 0+
11.10 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Бобр добр» 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.50 М/с «Джинглики» 0+
16.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.35 М/с «Малышарики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.55 М/с «Трансформеры. Киберв-
селенная» 6+
23.15 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.10 М/с «СамСам» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
04.00 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
05.55 Х/ф «Здесь твой 
фронт» 0+

07.15 Д/ф «Гвардия. Мы были про-
стыми смертными» 0+
08.00 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 15.30 Две сестры. 0+
09.00, 19.00, 00.45 Завет 0+
10.00, 16.00 Я тебя люблю 0+
11.00, 11.30 Монастырская кухня 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00, 01.40 Я хочу ребенка 0+
13.30 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова. 0+
14.30 Светлая память 0+
17.00 Вся Россия 0+
17.15 Х/ф «Дым отечества» 0+
20.00 Встреча 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.00, 22.50 Х/ф «Спас под береза-
ми» 0+
23.40 Вера в большом городе 0+
00.30, 04.45 День Патриарха 0+
02.10 Парсуна 0+
03.05 RES PUBLICA 0+
04.00 Как я стал монахом 0+

05.00, 03.00 Муль-
тфильмы 12+
07.30 Школа док-
тора Комаров-

ского 16+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
10.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 3 16+
17.00 Х/ф «Другой мир» 16+
19.00 Х/ф «Другой мир 2. Эволю-
ция» 16+
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
23.00 Х/ф «От заката до рассвета» 16+
01.10 Т/с «Лузеры» 16+

06.20 Миллион вопросов 
о природе 6+
06.30 Союзники 12+
07.05 Такие разные 16+
07.35 Секретные матери-

алы 16+
08.05 Мультфильмы 0+
08.55 Ой, мамочки! 12+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «Горячий снег» 12+
12.45, 16.15, 19.15 Т/с «1943» 12+
04.30 Х/ф «Старики - разбойники» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 1 февраля. 
День начинается 6+
09.55, 02.45 Модный при-
говор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Под покровом ночи» 18+
05.25 Контрольная закупка 6+

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 Д/ф «Человек»
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 Х/ф «Спасённая любовь» 12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+
09.00, 11.50, 15.05 Х/ф «Григо-
рий Р.» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «Дети понедельника» 16+
20.05 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Д/ф «Васильев и Максимова. Та-
нец судьбы» 12+
00.00 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» 12+
01.35 Х/ф «Лондонские каникулы» 16+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
04.50 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Невский. Проверка на проч-
ность» 16+
21.40 Т/с «Возмездие» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.50 Таинственная Россия 16+
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05 
Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+

09.25, 10.20 Т/с «Дальнобойщики» 16+
11.10, 12.05, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 13.25 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» 16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 22.55, 
23.45, 00.30 Т/с «След» 16+
01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

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

сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 13.50, 18.30 Д/с «Первые в ми-
ре» 0+
09.05 Т/с «Идиот» 0+
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь пара-
доксов» 0+
13.10 Черные дыры, белые пятна 0+
14.05 Д/ф «Возлюбленная императора - 
Жозефина де Богарне» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» 0+
17.30 Д/ф «Балерина Марина Кондра-
тьева» 0+
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 0+
19.45, 01.40 Искатели 0+
20.30 К 80-летию со дня рождения 
Александра Пороховщикова 0+
21.10 Х/ф «Железные игры» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.40 Х/ф «Сады осенью» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 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 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.40 Х/ф «Монте-Карло» 0+
11.55 Х/ф «Пассажир» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» 16+

22.55 Х/ф «Форрест гамп» 0+
01.40 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
03.10 Х/ф «Невезучие» 12+
04.30 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.30, 05.15 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «Счастье есть» 16+
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-
во» 16+
00.30 Х/ф «Берега любви» 16+
03.40 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Гадалка» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной 16+
19.30 Х/ф «Астрал. Последний ключ» 
16+
21.45 Х/ф «Заклятие» 16+
00.00 Х/ф «Страшилы» 16+
02.15 Х/ф «Очень плохая училка» 16+
04.00 Х/ф «Луни Тюнз. Снова в де-
ле» 12+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
19.55 Д/ф «Шуры-муры» 16+
21.00 Д/ф «Подделки. Пластмассовый 
мир победил?» 16+
23.00 Х/ф «Перестрелка» 18+
00.45 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.40 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
03.10 Х/ф «Карантин» 16+

07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40 Т/с «Волчье 
солнце» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «Добровольцы» 0+
01.10 Х/ф «Чужая родня» 0+
03.10 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
04.50 Д/ф «Дуэль. Финал» 6+
05.50 Х/ф «Тайна железной двери» 0+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+
06.20 Самые 
сильные 12+

06.50 Биатлон. Кубок России. Женщи-
ны. Спринт. Прямая трансляция из 
Красноярска
08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 Новости
08.35, 11.35, 14.40, 17.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.50 Биатлон. Кубок России. Мужчи-
ны. Спринт. Прямая трансляция из 
Красноярска
12.05 Профессиональный бокс. Мат-
вей Коробов против Джермалла Чар-
ло. Бой за титул временного чемпио-
на мира по версии WBC в среднем ве-
се. Джермелл Чарло против Тони Хар-
рисона. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
14.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
15.10 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалёв против Элейдера Альва-
реса. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом весе. Дми-
трий Бивол против Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом весе. Трансляция 
из США 16+
16.45 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат ми-
ра. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Швеции
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Будучность» (Черного-
рия). Прямая трансляция
22.15 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра. Трансляция из Норвегии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - Ницца». Прямая трансляция
01.30 Чемпионат мира по сноубордин-
гу и фристайлу. Сноуборд-кросс. Транс-
ляция из США 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Ганновер» - «Лейпциг» 0+
05.00 Д/ф «Продам медали» 12+

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 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Флирт со зверем» 12+
03.25, 04.20 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

05.00, 11.05, 21.05 За де-
ло! 12+
05.55, 12.05, 22.55 Боль-

шая страна 12+
06.25, 23.20 Х/ф «Выстрел в тума-
не» 12+
07.55, 10.50, 16.05, 22.00 Активная 
среда 12+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.30, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5» 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 
безопасности-5» 16+
12.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Эссен» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Козья 
хатка» 0+
22.05 Культурный обмен 12+
00.50 ОТРажение 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55 Пляс-класс 
0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/ф «Самый маленький гном» 
0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.50 Вкусняшки Шоу 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
16.50 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.10 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.55 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
23.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 
6+
01.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.10 М/с «СамСам» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
04.00 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00, 05.30 Две сестры. 0+
06.00, 18.00, 02.55 Завет 0+
07.00, 19.00 Новый день. 
Новости на Спасе 0+
08.00 До самой сути 0+

09.00 Д/ф «Лето Патриарха» 0+
10.00 Божественная литургия в деся-
тую годовщину интронизации Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. Прямая транс-
ляция 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Место, подобное Раю Не-
бесному» 0+
16.00 Д/ф «Жизнь за веру. 1917-
1918» 0+
16.15 Х/ф «Они встретились в пу-
ти» 0+
21.30 Следы империи 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
23.55 Торжественные мероприя-
тия, посвященные 10-летию Помест-
ного Собора Русской Православной 
Церкви и Патриаршей интронизации 
2009 г. 0+
03.50 Бесогон 16+
04.35 Тайны сказок 0+
04.45 День Патриарха 0+

05.00, 03.30 Муль-
тфильмы 12+
07.00 Орел и реш-
ка. Шопинг 16+

08.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.00 Хулиганы 2 16+
13.00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 3 16+
19.00 Х/ф «Другой мир» 16+
21.00 Х/ф «Другой мир 2. Эволю-
ция» 16+
23.00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Х/ф «8 миля» 16+

06.00 Как в ресторане 12+
06.35 Т/с «Оса» 16+
08.20, 10.20, 00.25 Т/с 
«Синдром Феникса» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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 исто-
рии 16+
16.15 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20 Т/с «Супруги» 16+
22.25 Х/ф «Старики - разбойники» 12+
04.00 Х/ф «Рита» 16+
05.35 Мультфильмы 0+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении закры-

тых по составу участников и форме подачи предложений на право заключения дого-
воров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион прово-
дится 25 февраля 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 11, каб.11.

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

Тверской области  от 14.01.2019 г. №11 па «О проведении торгов на право заключения дого-
воров аренды земельных участков, установлении начальной цены и «шага аукциона», размера 
задатка, на территории Ржевского района Тверской области», срок аренды 20 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 января 2019 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 18 февраля 2019 года до 10.00 
1.5. Дата определения участников аукциона – 18 февраля 2019 года в 12.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с кон-

курсной документацией: рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 
9.00 до 15.00, обед – с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контакт-
ный телефон: 8(48-232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

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

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 22.02.2019  г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с 

действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0230906:123 из земель на-

селенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение «Успенское», д.Терешково, общей площадью 600 кв. м., вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0242501:150 из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселе-
ние «Чертолино», д.Черново, общей площадью 2686 кв. м., вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0320101:524 из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселе-
ние «Хорошево», п.Заволжский, общей площадью 653 кв. м., вид разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 4 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0320701:163 из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселе-
ние «Хорошево», д.Почигаево, общей площадью 2862 кв. м., вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 5 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0321401:214 из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселе-
ние «Хорошево», д.Грешниково, общей площадью 900 кв. м., вид разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 6 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0322901:263 из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение «Хорошево», д.Пирютино, общей площадью 1534 кв. м., вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 7 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0250402:295 из земель населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение «Хорошево», д.Кокошкино, общей площадью 1787 кв. м., вид раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного строительства.

Технические условия от 14.12.2018 г. № 188, от 16.01.2019 г. №6 на подключение к комму-
нальном системам водоснабжения, водоотведения, канализации.

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

ЛОТ 1 – 1300,00 руб. (одна тысяча триста рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 6670,00 руб. (шесть тысяч шестьсот семьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 1800,00 руб. (одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 5550,00 руб. (пять тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 – 1800,00 руб. (одна тысяча восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 6 – 5000,00 руб. (пять тысяч рублей 00 копеек);
ЛОТ 7 – 4800,00 руб. (четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 39,00 руб. (тридцать девять рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 200,10 руб. (двести рублей 10 копеек);
ЛОТ 3 – 54,00 руб. (пятьдесят четыре рубля 00 копеек);
ЛОТ 4 – 166,50 руб. (сто шестьдесят шесть рублей 50 копеек);
ЛОТ 5 – 54,00 руб. (пятьдесят четыре рубля 00 копеек);
ЛОТ 6 – 150,00 руб. (сто пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 7 – 144,00 руб. (сто сорок четыре рубля 00 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% от начальной  цены пред-

мета аукциона:
ЛОТ 1 – 260,00 руб. (двести шестьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 1334,00 руб. (одна тысяча триста тридцать четыре  рубля 00 копеек);
ЛОТ 3 – 360,00 руб. (триста шестьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 4  – 1110,00 руб. (одна тысяча сто десять рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 – 360,00 руб. (триста шестьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 6 – 1000,00 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек);
ЛОТ 7 – 960,00 руб. (девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных участков с победителем 

аукциона должны быть заключены не ранее чем через 10 дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

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

чальной стоимости земельного участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской обла-
сти (Комитет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 
Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОК-
ТМО с/п «Успенское» 28648447, ОКТМО с/п «Чертолино» 28648450, ОКТМО с/п «Хорошево» 
28648448, КБК 603 111 05 01305 0000 120.

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

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

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

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к извещению о проведении аук-

циона прилагается: форма заявки на участие в аукционе; проект  договора аренды земельно-
го участка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  3  ФЕВРАЛЯ
05.35, 06.10 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 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 Андрей Мягков. «Тишину шага-
ми меря...» 12+
11.10, 12.20 Наедине со всеми 16+
13.15 Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения 16+
15.35 Х/ф «Верные друзья» 0+
17.35 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 12+
19.10 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Х/ф «Особо опасен» 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.45 Мужское / Женское 16+
03.35 Давай поженимся! 16+

04.30 Т/с 
«Сваты» 12+
06.35 Сам се-
бе режис-

сёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25, 01.30 Далёкие близкие 12+
13.00 Смеяться разрешается 12+
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
03.05 Т/с «Пыльная работа» 12+

06.00 Х/ф «Первое свида-
ние» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Александр Пан-

кратов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» 12+
09.05 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. На-
ряды кремлевских жён 12+
15.55 90-е. С Новой Россией! 16+
16.40 Прощание. Людмила Сенчи-
на 16+
17.35 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
21.20, 00.20 Х/ф «Женщина в беде» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 12+
05.25 Осторожно, мошенники! Родные 
жулики 16+

05.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
05.35 ЧП. Расследова-
ние 16+

06.10 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Ученик» 18+
01.20 Х/ф «Ограбление по-
американски» 18+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 05.15, 06.05, 06.55 Т/с 
«Мама-детектив» 16+
08.00 Д/ф «Моя правда. Ав-
раам Руссо» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари 

Алибасов» 16+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда об... автомоби-
лях 16+
12.00 Неспроста 16+
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 17.40, 
18.35, 19.30, 20.30, 21.25, 22.20, 23.15 
Т/с «Дознаватель» 16+
00.15 Х/ф «Америкэн бой» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.35 Т/с «При зага-
дочных обстоятельствах» 16+

06.30 М/ф 
«Заяц Кось-
ка и Родни-
чок». «Гор-

шочек каши». «Капризная принцес-
са». «Муха-цокотуха» 0+
07.25 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Муз/ф «Анюта» 0+
12.05 Х/ф «Катя. Письмо из прошло-
го» 0+
12.35, 01.35 Диалоги о животных 0+
13.15 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин» 0+
13.45, 20.10 Линия жизни 0+
14.50 Х/ф «Отдых воина» 0+
16.30 Искатели 0+
17.15 Пешком... 0+
17.45 Константин Райкин 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
21.00 Х/ф «Мы из джаза» 0+
22.30 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+
02.15 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+

09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.10 М/ф «Лови волну!» 0+
12.55 Х/ф «Голодные игры» 16+
15.45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» 12+
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. Часть I» 12+
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. Часть II» 16+
23.45 Х/ф «Затмение» 12+
01.20 Х/ф «Неверная» 18+
03.30 Х/ф «В сердце моря» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 
кадров 16+
08.00, 23.00 Д/ф 
«Предсказания» 16+
09.00 Х/ф «Найти му-

жа в большом городе» 16+
13.30 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» 16+
19.00 Х/ф «Зимний вальс» 16+
00.30 Х/ф «Умница, красавица» 16+
04.00 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 
Т/с «Элементарно» 16+
13.30 Х/ф «Уиджи. Доска 

дьявола» 12+
15.15 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски 
дьявола» 16+
17.30 Х/ф «Астрал» 16+
19.30 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
21.45 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
23.30 Х/ф «Астрал. Последний ключ» 
16+
01.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 
16+
03.30 Х/ф «Каспер» 6+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
09.00 Х/ф «Зеленый фо-
нарь» 12+

11.00 Х/ф «Стражи галактики» 16+
13.30 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» 12+
15.45 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» 12+
18.00 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход» 12+
20.30 Х/ф «Индиана Джонс и королев-
ство хрустального черепа» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

06.55 Х/ф «Горячий снег» 
6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20, 13.15 Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта» 12+
13.00 Новости дня
13.50 Т/с «Охотники за каравана-
ми» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Юнга Северного флота» 0+
01.30 Х/ф «Горожане» 12+
03.05 Х/ф «Чужая родня» 0+
04.50 Х/ф «Тайна железной двери» 0+

06.00 Профес-
сиональный 
бокс. Сергей 
Ковалёв против 
Элейдера Аль-

вареса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом весе. 
Прямая трансляция из США
08.00 Реальный спорт. Бокс 16+
08.45 Профессиональный бокс. Луч-
шие нокауты. Супертяжеловесы 16+
09.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 15.55, 
19.15, 21.25 Новости
09.50 Биатлон. Кубок России. Мужчи-
ны. Индивидуальная гонка. Прямая 
трансляция из Красноярска
11.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
12.20, 16.00, 00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юни-
оры. Прямая трансляция из Словакии
13.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. Прямая трансляция из 
Словакии
14.45 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалёв против Элейдера Аль-
вареса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал». Пря-
мая трансляция
21.30 Все на футбол! 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» - «Милан». Прямая трансляция
01.10 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра. Трансляция из Норвегии 0+
01.40 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
02.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - ПСЖ 0+
04.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Севилья» 0+

07.00 М/ф «Том и 
Джерри» 12+
08.45 Где логи-
ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Супербобровы» 12+
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30, 
20.30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+
22.00, 04.00, 04.45 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 «Нецелованная» 16+
03.35 ТНТ Music 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

04.45, 11.15, 19.45 Моя 
история 12+
05.15 Национальная 

премия «Гражданская инициати-
ва» 12+
07.15, 11.45, 00.15, 00.55 Д/ф «Ехал 
грека. Путешествие по настоящей 
России. Вологда» 12+
08.00 Д/ф «Россия. Далее везде. Во-
лонтёры» 12+
08.40 Х/ф «Железная маска» 0+
10.45 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Главный калибр» 16+
16.20 Фигура речи 12+
16.50 М/ф «Гора Самоцветов. Лягушка 
и муравьи» 0+
17.05 Х/ф «24 часа» 16+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Т/с «Агент национальной безо-
пасности-5» 16+
22.00 Х/ф «Лимузин цвета белой но-
чи» 6+
23.30 ОТРажение недели 12+
01.40 Концерт Юлии Началовой 12+
03.30 Д/ф «Гербы России. Герб Кли-
на» 12+
03.45 Культурный обмен 12+
04.30 Календарь 12+

05.00 М/с «Смур-
фики» 0+
06.55 Пляс-класс 
0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.15 М/с «Фиксики» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.30 Детская утренняя почта 6+
13.00 М/с «Бобби и Билл» 6+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.50 М/с «Четверо в кубе» 0+
17.00 М/с «Энчантималс. Невероят-
ные волшебные истории» 0+
17.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
18.55 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.35 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.55 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
23.15 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.10 М/с «СамСам» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
04.00 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.50 Я хочу ребенка 0+
07.20 Мультфильмы на 

Спасе 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 16.30 Две сестры. 0+
09.00, 00.55 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция 0+
13.00, 14.00 Встреча 0+
15.00 Святыни России 0+
16.00, 02.30 Как я стал монахом 0+
17.00 Парсуна 0+
18.00, 18.55, 22.30, 23.20 Х/ф «Спас под 
березами» 0+
19.50 Следы империи 0+
21.20, 03.55 Бесогон 16+
22.00 Щипков 0+
00.10, 04.45 День Патриарха 0+
00.25 Сила духа 0+
01.50 Вечность и время 0+
03.00 Светлая память 0+

05.00, 03.00 
Мультфиль-
мы 12+
07.00 Школа 
доктора Кома-

ровского 12+
07.30 М/ф «Эпик» 12+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11.30 Орел и Решка. По морям 2 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 3 16+
18.00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 16+
00.00 AGENTSHOW 16+
01.00 Х/ф «8 миля» 16+

06.00, 06.30, 07.35, 08.35 
Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопро-
сов о природе 6+
07.05 Беларусь сегод-

ня 12+
08.05 Культ//туризм 16+
09.25, 04.35 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Еще дешевле 12+
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Одно-
любы» 16+
18.30, 00.00 Вместе
02.30 Х/ф «Любимый Раджа» 16+
05.30 Т/с «1943» 12+
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Большой Рождественский концерт 
– подлинный «бриллиант в короне» 
праздничных мероприятий, проходящих 
в Ржевской епархии. Он идеально под-
ходит и к праздничному настроению, и к 
самой сути Рождества. Рождественский 
концерт – выражение той духовной ра-
дости, которую каждый христианин но-
сит в своём сердце. Главное впечатле-
ние от концерта – призыв к рождествен-
скому восприятию жизни – был услы-
шан и понят зрителями. Об этом напом-
нил ржевитянам и епископ Адриан. 

– Дорогие друзья! В праздник Рож-
дества Христова и наступающего Ново-
летия от всего сердца поздравляю вас с 
этими торжественными днями. Желаю в 
новом году счастья вашим семьям, что-
бы дети ваши были здоровы, чтобы вы 
сами были счастливы. 

Владыка пояснил: счастье, которое 
мы все друг другу желаем в эти дни – это 

не просто пода-
рок с небес:

– Мы долж-
ны заработать 
его сами, помня, 
что Бог помога-
ет каждому че-
ловеку, идуще-
му по пути жиз-
ни. Стоит лишь 
попросить Его о 

помощи. Но важно не 
просто преодолевать 
этот путь, расталки-
вая окружающих, но, 
наоборот, вниматель-
но вглядываться в 
лица, стараться ока-
зать помощь и под-
держку тем, кто нуж-
дается в этом...

Глава Ржевской 
епархии напомнил: 
Христос пришёл на землю для того, что-
бы научить людей правильной жизни:

– А жить правильно – это когда ты 
для других являешься всем! Этого вам 
и желаю – любите друг друга, помо-
гайте друг другу, уступайте друг другу. 
Не стремитесь к первенству, но, напро-
тив, служите ближнему. В этом и заклю-
чается самое главное предназначение 
человека.

Концерт порадовал ржевитян рожде-
ственской музыкой: из богатейшего ре-
пертуара творческих коллективов Ржева 
были выбраны самые светлые и празд-
ничные произведения. Овацию зала вы-
звало исполнение русских народных пе-
сен, причём с сольной партией высту-
пил протоиерей Валерий Макаров. 
Выступление благочинного города вы-
звало восторг зала, когда в сопровожде-
нии мужского хора он исполнил романс 

С РОЖДЕСТВОМ ТЕБЯ, РУСЬ ДОРОГАЯ! 

о любви на стихи неизвестного автора 
«Вот мчится тройка удалая». Пережива-
ния ямщика, который рассказывает ба-
рину историю своей несчастной любви, 
близка и понятна слушателям – в пер-
вую очередь, благодаря тому чувству 
сопереживания, которое возникает по-
сле любой искренней исповеди... 

В целом это был очень достойный 
концерт – все его сильные стороны за-
ложены в самом формате программы. К 
работе над Рождественским концертом 
были привлечены лучшие творческие  – 
взрослые и детские – коллективы Рже-
ва. Зрители отметили отличный подбор 
репертуара, где каждый находил нечто 
близкое и знакомое для себя. Поэтому 
совсем не удивительно, что концерт вы-
звал у ржевитян самые яркие и живые 
эмоции.    

        Фото Игоря Цветкова.

НАШИ 
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Лидия ЗАХАРОВА 

За окошком метёт лёгкая позём-
ка. Вот так и наша жизнь – словно 
взмах крыла зимней птицы – мете-
лицы. То укроет от беды покровом 
снега, то так закружит, что теряешь 
чувство реальности, а то и выстудит 
душу горем, и кажется, что нет этой 
боли сильнее. А притупится боль – 
засияет лучик солнца, и снова хо-
чется жить! Ведь всегда вслед за зи-
мой приходит кудесница весна. Так 
и в жизни – после трудностей и ис-
пытаний судьба дарит нам малень-
кие, но такие дорогие островки ра-
дости и покоя.

Сегодня я хочу познакомить чита-
телей с ещё одним хорошим челове-
ком – Марией Михайловной Смир-
новой, несовершеннолетней узницей, 

ветераном труда, прекрас-
ной женщиной и тружени-
цей. Родилась Мария Михай-
ловна 29 января 1939 года в 
деревне Пустошка Лебедев-
ского сельсовета Ржевско-
го района. В семье она бы-
ла старшей из четырёх детей 
(причём все – девочки). 

Отец, Михаил Петрович, и 
мама, Лидия Ниловна, рабо-
тали в колхозе «По заветам 
Ильича». В 1941-м переехали 
в д. Заовражье, заняв неболь-
шой домик. 

Война жестоко прошлась 
по семье Марии: в 1942-м 
немцы расстреляли её отца – как пар-
тизана, ушли из жизни и сёстры – Фаи-
на и Галя. Немцы, отступая, погнали всех 
оставшихся в деревне жителей в сторо-
ну Сычёвки. Сколько холодных, голод-
ных, тревожных дней и ночей пришлось 
пережить Марии вместе с матерью! Дер-
жали узников в селе Горбово Сычёвско-
го  района. Там их и освободила Красная 

Армия. Домой вернулись 
летом 1943-го. Как это ни 
удивительно, но домишко 
Смирновых остался цел и 
невредим.

Учиться Мария пошла 
в Усадьбенскую школу, а 
шесть классов окончила уже 
в Кульневской. Рано начала 
работать в колхозе: снача-
ла – в полеводческой бри-
гаде, потом – в овчарне. В 
середине 70-х переехала в 
д. Рыково – в местном хо-
зяйстве Мария Михайловна 
ухаживала за 
маленькими 

телятами. А спустя ещё де-
сять лет осела в д. Курья-
ново, где вплоть до выхо-
да на пенсию также рабо-
тала телятницей. 

Сейчас Мария Михай-
ловна – на заслужен-
ном отдыхе. Своей се-
мьи и детей у неё нет, но 

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

13 января епископ Адриан посе-
тил Большой Рождественский кон-
церт «С Рождеством тебя, Русь до-
рогая!», который ежегодно прохо-
дит в кафедральном городе Ржев-
ской епархии. Неизменные вдох-
новители и организаторы концерта 
– благочинный Ржева, протоиерей 
Валерий Макаров и руководитель 
Академического хора им. П.П. Пав-
лова Тамара Шулегина. Большой зал 
клуба железнодорожников в этот 
день не смог вместить всех желаю-
щих, но, как говорится, в тесноте, да 
не в обиде! 

В праздник Крещения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста епископ Адриан совершил Бо-
жественную литургию, а также чин 
великого освящения воды в Успен-
ском храме села Зайцево Ржевско-
го района.

– В праздник Крещения Господь при-
вёл меня сюда, чтобы помолиться вме-
сте с вами. Многие крестятся здесь, и 
я молюсь, чтобы благодать Божия не 
оскудевала, и люди стремились принять 
величайшее Таинство Крещения, или 
рождения в жизнь новую, духовную, – 
отметил владыка, обращаясь к прихо-
жанам по окончании богослужения.

Во время проповеди архипастырь 
прокомментировал евангельские и апо-
стольские чтения, посвящённые Бого-
явлению. «Ибо явилась благодать Бо-
жия, спасительная для всех челове-
ков, научающая нас, чтобы мы, отвер-
гнув нечестие и мирские похоти, цело-
мудренно, праведно и благочестиво жи-
ли в нынешнем веке, ожидая блажен-
ного упования и явления славы велико-
го Бога и Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста, который дал Себя за нас, чтобы из-
бавить нас от всякого беззакония и очи-
стить Себе народ особенный, ревност-
ный к добрым делам» (Тит. 2, 11-14).

ЖИТЬ – БОГА ЛЮБИТЬ, ЛЮДЯМ СЛУЖИТЬ

Владыка отметил, что быть в Церк-
ви – значит, жить по заповедям Нового 
завета, и призвал прихожан к осмысле-
нию своей жизни:

– Благодать Духа Святого явилась 
для того, чтобы человек смог всё дур-
ное отвергнуть. Нам, взрослым, сегод-
ня очень важно научить детей избрать  
правильный жизненный путь, объясняя 
им: только через добро и любовь мож-
но его найти. Жить правильно – значит, 
Бога любить и людям служить.

Правящий архиерей отметил те до-
брые перемены, которые произошли с 
Успенским храмом. Поблагодарив его 

настоятеля, иерея Вячеслава Савина 
и прихожан, пожелал с помощью Божи-
ей довести Успенский храм до состоя-
ния благолепия.

– Россия далеко не всегда пребыва-
ла в достатке, чаще всего люди жили 
стеснённо, себе во многом отказывали, 
но храм Божий содержали в наилучшем 
виде. И это – показатель отношения че-
ловека к Богу. В доме Божьем должно 
быть красиво, уютно, тепло, чтобы и де-
ти, и взрослые стремились к нему, полу-
чая здесь пищу для ума и сердца. Лю-
бите свой храм, старайтесь что-нибудь 
сделать для него, – пожелал владыка 
местным жителям. 

И открыл маленький секрет:
– Не только деньгами строится храм 

– Бога можно попросить, и Он обяза-
тельно пошлёт все, что нужно...

Прихожане воспользовались случа-
ем, чтобы задать архипастырю свои во-
просы. Так, например, людей интересо-
вало, как лучше позаботиться о по-
смертной участи усопших?

– Священное Писание говорит: смер-
ти нет, есть переход из одного состо-
яния в другое, – напомнил владыка. 

– Каждому человеку Бог дал дух жиз-
ни и в своё время забирает его. Бог 
есть Любовь, и каждый в идеале дол-
жен стать любвеобильным человеком. 
Но это получается далеко не у всех. По-
этому мы, оставшиеся на земле, долж-
ны восполнить ту любовь, которой не-
доставало ушедшим. Недостающая лю-
бовь восполняется нашей христианской 
жизнью – это самая действенная по-
мощь! Чтите родительские субботы, по-
сещайте храм, берите с собой деток, по-
казывая им добрый пример. Подавайте 
записки об упокоении на Божественную 
литургию, но самое главное – делайте 
добро друг другу!

– Владыка, как пережить потерю  
детей?

– Мы не теряем никого. Расставание – 
это не прощание на всю жизнь, не стоит 
горевать, словно всё закончилось. Надо 
всегда помнить о том, что там нас ожи-
дают, а пока – ждут наших молитв. По-
этому будем меньше скорбеть и больше 
делать добрых дел. Однажды мы снова 
будем вместе с теми, кто любил нас, и 
кого любили мы...

Фото Ивана Петрушко.

СУДЬБА – СЛОВНО  ВЗМАХ  КРЫЛА...
она помогает младшей сестре Валенти-
не и любимой племяннице Ольге. А они, 
в свою очередь, заботятся о своей «тё-
те Маше», приезжают к ней в гости, при-
возят необходимое в её небольшом хо-
зяйстве. Нередко Мария Михайловна го-
стит у племянницы, в семье которой под-
растает прекрасная дочурка. Так и жи-
вут, во всём поддерживая друг друга.

Уважаемая Мария Михайловна, по-
здравляем вас с грядущим юбилеем, же-
лаем крепкого здоровья и долгих лет 
жизни!

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут 

каждого, как птицы,
Но главное – сквозь

 годы пронести
Тепло души, 
сердечности частицу!
На снимках: Мария 

с мамой и младшей се-
строй; М.М. Смирнова с 
племянницей и её дочкой.

Фото из личного 
архива.
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ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2018 № 36

О признании утратившим силу Постановления 
Главы Ржевского района Тверской области от 

18 мая 2011 г. №305-1 «Об утверждении порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг и порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов»

В целях приведения муниципальных нормативных право-
вых актов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
Постановление Главы Ржевского района Тверской области 

от Тверской области от 18 мая 2011 г. №305-1 «Об утвержде-
нии порядка формирования и ведения реестра муниципаль-
ных услуг и порядка проведения экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

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

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

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.12.2018 № 429 ра

О внесении изменений в Распоряжение  
Администрации Ржевского района  Тверской 

области от 24.06.2017 №144-1 ра «О создании в 
Администрации Ржевского района 

контрактной службы»
Во исполнение статьи 38 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и в  связи с кадровыми изменени-
ями в Администрации Ржевского района Тверской области 
внести изменения и дополнения в Распоряжение Админи-
страции Ржевского района Тверской области от 24.06.2017 
№144-1 ра «О создании в Администрации Ржевского района 
контрактной службы» (далее – Распоряжение):

1. Утвердить положение о контрактной службе в новой 
редакции  (Приложение №1).

2. Главному специалисту аппарата Администрации Ржев-
ского района внести соответствующие изменения в долж-
ностные инструкции  вышеуказанных сотрудников.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подпи-
сания, и распространяется на правоотношения с 01.01.2019 
года, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на официальном сайте Администрации Ржев-
ского района.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения 
оставляю за собой.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

20.12.2018  № 38
О внесении изменений в Постановление 

Главы Ржевского района от 27.12.2011 г. №948 
«Об утверждении «Перечня первоочередных  

муниципальных услуг Администрации 
Ржевского района предоставляемых в  рамках 

межведомственного взаимодействия» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ржевского 
района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Гла-

вы Ржевского района от 27.12.2011 г №948 «Об утвержде-
нии «Перечня первоочередных муниципальных услуг Ад-
министрации Ржевского района предоставляемых в рамках 
межведомственного взаимодействия» (далее – Перечень), 
изложив Перечень в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами Администрации Ржев-
ского района Тетерину И.К.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ржевская правда» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Ржевского района – www.ржевский-район.
рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.12.2019 № 430 ра
О внесении изменений в Распоряжение 

Администрации Ржевского района от 22.03.2017
№49 ра «О единой комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд Ржевского района Тверской области»

В целях организации работы по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, руковод-
ствуясь нормами статьи 39 Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
и муниципальных нужд» и в целях повышения эффективно-
сти, результативности осуществления закупок товаров, ра-
бот, услуг руководствуясь Уставом Ржевского района внести 
изменения и дополнения в Распоряжение Администрации 
Ржевского района Тверской области от 22.03.2017 №49 ра 
«О единой комиссии по осуществлению закупок товаров, ра-
бот, услуг для муниципальных нужд Ржевского района Твер-
ской области»:

1. Утвердить состав единой комиссии по осуществле-
нию закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд Ржевского района Тверской области (далее – единая 
комиссия):

– Петрушихин М.П. (Первый заместитель Главы Админи-
страции Ржевского района)  – член комиссии;

– Федотова М.С. (заместитель Главы Администрации 
Ржевского района (строительство и архитектура) – член 
комиссии;

– Сорокина О.А. (заведующий отделом экономики Адми-
нистрации Ржевского района) – член комиссии;

– Петрова С.А.  (заведующий отделом ЖКХ Администра-
ции Ржевского района) – член комиссии; 

- Мирошниченко Е.Н. (заведующий отделом бухгалтерско-
го учета Администрации Ржевского района) - член комиссии;

–  Розова  О.Е. (ведущий специалист отдела экономики 
Администрации Ржевского района) – член комиссии;

–  Петрова А.Н. (заведующий юридическим отделом Ад-
министрации Ржевского района) – член комиссии».

2. Утвердить Положение о единой комиссии по осущест-
влению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд Ржевского района Тверской области в новой редакции   
(Приложение).

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подпи-
сания и распространяется на правоотношения с 01.01.2019 
года, подлежит опубликованию  в газете «Ржевская правда 
и размещению на официальном сайте Администрации Ржев-
ского района в сети Интернет.

4. Контроль за  исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
Г Л А В А  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 

28.12.2018 № 13
Об утверждении проекта планировки, проекта 

межевания территории в кадастровом квартале 
69:46:0070249 в целях формирования 

земельного участка под многоквартирным жилым 
домом, расположенным по адресу: Тверская 

область,  город Ржев, улица Елисеева, дом 10/75
Учитывая итоговый документ публичных слушаний, со-

стоявшихся 26.12.2018, в соответствии со статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о проведении публичных 
слушаний в городе Ржеве Тверской области, утвержденным 
Решением Ржевской городской Думы от 22.12.2017 № 210, 
руководствуясь Уставом города Ржева,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить проект планировки, проект межевания тер-

ритории в кадастровом квартале 69:46:0070249  в целях 
формирования земельного участка под многоквартирным 
жилым домом, расположенным по адресу: Тверская область, 
город Ржев, улица Елисеева, дом 10/75.

2. Образовать предусмотренные проектом межевания 
территории земельные участки:

- 69:46:0070249:ЗУ1, площадью 3493 кв.метра, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, город Ржев, ули-
ца Елисеева, дом 10/75,  категория земель «земли насе-
ленных пунктов», территориальная зона ОЖ (обществен-
но-жилого назначения), вид разрешенного использования 
«среднеэтажная жилая застройка» (2.5), цель использова-
ния – размещение 5-этажного многоквартирного жилого до-
ма (69:46:0070249:35), источник образования – земли, на-
ходящиеся в государственной собственности до ее разграни-
чения в кадастровом квартале 69:46:0070249;

- 69:46:0070249:ЗУ2, площадью 78 кв.метров, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, город Ржев, улица 
Елисеева, категория земель «земли населенных пунктов», 
территориальная зона ОЖ (общественно-жилого назначе-
ния), вид разрешенного использования «обслуживание жи-
лой застройки» (2.7), цель использования – размещение га-
зорегуляторного пункта (69:46:0070249:31), источник об-
разования – земли, находящиеся в государственной соб-
ственности до ее разграничения в кадастровом квартале 
69:46:0070249.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению 
на сайте Администрации города Ржева в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
***

Г Л А В А  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 
28.12.2018   № 14

Об утверждении проекта планировки, проекта  
межевания территории в кадастровом квартале  

69:46:0090161 в целях формирования земельных  
участков под многоквартирными жилыми домами,  

расположенными по адресам: Тверская область,  город 
Ржев, Служебный проезд, дом 3;  Тверская  область, 

город Ржев, Московское шоссе, дом 7
Учитывая итоговый документ публичных слушаний, со-

стоявшихся 26.12.2018, в соответствии со статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о проведении публич-
ных слушаний в городе Ржеве Тверской области, утвержден-
ным Решением Ржевской городской Думы от 22.12.2017 № 
210, руководствуясь Уставом города Ржева,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить проект планировки, проект межевания тер-

ритории в кадастровом квартале 69:46:0090161 в целях 
формирования земельных участков под многоквартирными 
жилыми домами, расположенными по адресам: Тверская об-
ласть, город Ржев, Служебный проезд, дом 3;  Тверская об-
ласть, город Ржев, Московское шоссе, дом 7.

2. Образовать предусмотренные проектом межевания 
территории земельные участки:

- 69:46:0090161:ЗУ1,  площадью 3805 кв.метров, рас-
положенный по адресу: Тверская область, город Ржев, про-
езд Служебный, дом 3, категория земель «земли населен-
ных пунктов», территориальная зона Ж-1 (застройки мно-
гоэтажными и среднеэтажными жилыми домами), вид раз-
решенного использования «среднеэтажная жилая застрой-
ка» (2.5), цель использования – размещение 4-х этажного 
многоквартирного жилого дома (69:46:0090161:39), источ-
ник образования – земли, находящиеся в государственной 
собственности до ее разграничения в кадастровом кварта-
ле 69:46:0090161;

- 69:46:0090161:ЗУ2,  площадью 1655 кв.метров, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, город Ржев, шос-
се Московское, дом 7, категория земель «земли населен-
ных пунктов», территориальная зона Ж-2 (застройки ма-
лоэтажными жилыми домами), вид разрешенного исполь-
зования «малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка» (2.1.1), цель использования – размещение 2-х этажно-
го многоквартирного жилого дома (69:46:0090161:31), ис-
точник образования – земли, находящиеся в государствен-
ной собственности до ее разграничения в кадастровом квар-
тале 69:46:0090161.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению 
на сайте Администрации города Ржева в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
***

Г Л А В А  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 
14.01.2019   № 01

О внесении изменений в Постановление
Главы города Ржева Тверской области

от 20.11.2018 № 12
В целях приведения постановления Главы города Ржева 

Тверской области от 20.11.2018 № 12 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту планировки, проекту меже-
вания территории в кадастровом квартале 69:46:0090161 
в целях формирования земельных участков под много-
квартирными жилыми домами, расположенными по адре-
сам: Тверская область, город Ржев, Служебный проезд, 
дом 4; Тверская область, город Ржев, Московское шоссе, 
дом 7»  в соответствие документации по планировке тер-
ритории, разработанной ООО «Основание», руководству-
ясь Уставом города Ржева,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Главы города Ржева Твер-

ской области от 20.11.2018 № 12 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту планировки, проекту межевания 
территории в кадастровом квартале 69:46:0090161 в це-
лях формирования земельных участков под многоквартир-
ными жилыми домами, расположенными по адресам: Твер-
ская область, город Ржев, Служебный проезд, дом 4; Твер-
ская область, город Ржев, Московское шоссе, дом 7» сле-
дующие изменения:

1.1. По всему тексту постановления слова «Тверская об-
ласть, город Ржев, Служебный проезд, дом 4» заменить 
словами «Тверская область, город Ржев, Служебный про-
езд, дом 3».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и размеще-
нию на сайте Администрации города Ржева в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Паломническая служба Ржевской епархии 
приглашает!

27 января в Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской 
монастырь, который был заложен патриархом Никоном на бе-
регах реки Истры, символизирующей Иордан, так называемая 
«Русская Палестина». На обратном пути посещение храма бла-
говерного великого князя Александра Невского, где пребывает 
икона Божией Матери Одигитрия «Путеводительница» Эфес-
ская-Корсунская-Полоцкая-Торопецкая. В храме также пребы-
вает чудотворный образ Тихвинской иконы Божией Матери. 
Храм был выстроен специально для этих уникальных святынь. 
В программе: путевая информация, литургия, экскурсия. 

24 февраля. Накануне праздника Иверской иконы Божией 
Матери состоится интереснейшая поездка в Валдайский Ивер-
ский Богоролицкий Святоозерский мужской монастырь. 

Монастырь основан в  XVII веке и  располагается на остро-
ве Валдайского озера. 

Иверский - один из трех монастырей, построенный патриар-
хом Никоном, наряду с Новоиерусалимским и монастырем Кре-
стовоздвиженским, что  на острове Кий в Белом море. «На не-
бесах – рай, а на земле – Валдай» - говорил патриарх Никон. 
Иверский монастырь сегодня – поистине сказочное место, уди-
вительная красота природы и рук человеческих, вокруг – ти-
шина, благодать и покой! 

На обратном пути заезжаем к Любушке блаженной, в Казан-
ский женский монастырь (г. Вышний Волочек).

В программе поездки – литургия, экскурсии по монастырям, 
путевая информация. 
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РЖЕВСКАЯ ПАСТИЛА СВОИМИ РУКАМИ

Ответы на сканворд в №2

венчики значительно облегчают процесс 
взбивания.

Самая вкусная пастила получается из 
яблок сорта антоновка. Вымойте и про-
сушите плоды, выложите на противень. 
Запекайте до тех пор, пока они не лоп-
нут и не станут мягкими. Затем следует 
снять кожуру, протереть через мелкое си-
то, в пюре по вкусу добавить мёд. Точных 
указаний на его количество в древнем ре-
цепте нет – вы вольны сами регулиро-
вать сладость лакомства. Теперь на оче-
реди кропотливый труд – взбивайте массу 

деревянной лопаткой, как описывают в 
рецепте XIV века. Процесс взбивания за-
нимает примерно 2-3 часа – до тех пор, 
пока у вас не устанут руки. Конечно, мож-
но схитрить и взбивать массу блендером. 

Следующий этап – сушка. Разложите 
получившееся пюре равномерным слоем 
(около 2 сантиметров) на противне. Что-
бы оно не прилипло, подложите перга-
мент и сушите при температуре 70 гра-
дусов с открытой дверью духовки, перио-
дически проверяя готовность. Готовая па-
стила упругая и легко отслаивается.  Слои 

можно сложить друг на 
друга и нарезать на ку-
сочки. Этот рецепт счи-
тается первым и самым 
правильным в приготов-
лении пастилы из яблок.

А теперь – рецепт 
ржевской пастилы. По 
структуре и ингреди-
ентам он ближе к клас-
сическому старорус-
скому рецепту. Возь-
мите необходимое ко-
личество яблок и при-
готовьте их в духовке 
до мягкости. Из ряби-

ны, брусники, смородины или мали-
ны сделайте немного пюре. Не забудь-
те его взбить так же, как и яблочное.  
На противень выложите слой взбито-
го яблочного пюре (2-2.5 сантиметра) и 
подсушите в духовке. На подсохший слой 
положите ягодное пюре и вновь подсуши-
те. Нарежьте на кусочки и уложите друг 
на друга так, чтобы слои чередовались, 
и ещё немного подсушите. Именно про-
слойка из ягодной начинки является от-
личительной особенностью ржевской 
пастилы. Приятного аппетита!

НАШИ

ТРАДИЦИИ2019

Известный факт: до XIX века название 
сладости писал через букву «о» – «по-
стила». И это далеко не случайно. Одна 
из версий гласит: это название произо-
шло от самого процесса приготовления – 
следовало постелить слои взбитых яблок 
на ровную поверхность (отсюда и «пости-
ла»). Есть версия и об иностранном про-
исхождении этого слова. По-итальянски 
«pastilа» – десерт из сухого сока фрук-
тов. А при СССР предложили ещё одну 
версию: слово происходит от латинско-
го «раstilus» (лепёшка с добавлением 
фруктов). 

В старые добрые времена лакомство 
имело цвет печёных яблок, поскольку для 
придания пышности пюре взбивали без 
применения яичных белков. Воздушность 
массы достигалась долгим и изнуритель-
ным трудом: её взбивали вручную дере-
вянной лопаткой, а потом сушили в рус-
ской печи. 

В современных условиях нетрудно по-
вторить старорусский рецепт: печь за-
меняет духовой шкаф, а блендеры и 

Пастила – русская сладость, появивша-
яся примерно в XIV веке. Сначала её из-
готавливали в Коломне, затем инициати-
ву приняли на себя Ржев и Белев. Отсюда 
и названия – ржевская и белевская пасти-
ла. Делали её не только из яблок, но и из 
различных ягод, а также на меду, посколь-
ку сахар в те времена был дорогим и не до-
ступным простому люду. В процессе фор-
мирования классического рецепта кули-
нары вывели такую закономерность: это 
лакомство из яблок готовить легче, чем 
из других ингредиентов, поэтому ягоды и 
фрукты стали использовать только в каче-
стве прослойки.



СТРАНИЦА 20                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      24  ЯНВАРЯ    2019 ГОДА                         № 3

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в коммунальной 
кв. в районе Калининских 
домов, без горячей воды, 
2/2 эт. дома, 21,3 кв. м, ре-
монт. Цена 400 тыс. рублей, 
можно по маткапиталу. Тел. 
8-910-842-88-27.

Две смежные комнаты в об-
щежитии по ул. Привокзаль-
ная, дом 17, 2 этаж, не угло-
вые. Тел. 8-910-842-14-05. 

1-комн. бл. кв. в центре, 
3/4 эт. дома, 30,5 кв. м. Тел. 
8-910-848-61-09.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Большевистская, 5/5 эт. до-
ма, с мебелью и бытовой тех-
никой, пл. окна, новая сан-
техника, новая дверь. Тел. 
8-904-005-74-76.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Большевисткая, дом 9/16. 
Тел. 8-910-841-32-50.

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

1-комн. бл. кв. в новом до-
ме, 1/5 эт. дома, 33,4 кв. м. 
Тел. 8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. в райо-
не ресторана «Берег», 5/5 
эт. дома, 35,1 кв. м. Тел. 
8-910-848-90-67.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
дом 8. Тел. 8-910-838-62-02.

2-комн. бл. кв. по ул. Те-
лешева. Цена 1,2 млн. ру-
блей. Тел. 8-930-176-65-84.

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

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма, 45 кв. м, кухня – 7 кв. 
м, балкон застеклён. Це-
на 1180000 рублей. Тел. 
8-903-033-87-88.

2-комн. бл. кв. в пос. По-
беда, 2/2 эт. дома, комнаты 
раздельные, тёплая, сухая, 
частично с мебелью и бы-
товой техникой. Недорого, 
торг. Тел. 8-910-834-03-81.

2-комн. бл. кв. по ул. Ма-
рата, 4/5 эт. дома, 49,7 
кв. м, без ремонта. Тел. 
8-910-835-71-86.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 1/2 эт. дома, 45 кв. 
м, ремонт. Цена 890 тыс. ру-
блей, торг, можно по мат-
капиталу и ипотеке. Тел. 
8-910-846-28-19.

2-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 50, 
1/5 эт. дома, ремонт, ок-
на ПВХ, натяжные потолки. 
Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-960-700-33-76.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, 1/5 эт. дома, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-900-110-06-63.

2-комн. бл. кв. по ул. Б. 
Спасская, дом 62, 2 этаж, 
33 кв. м, кухня – 5 кв. м, 
нет ванны, окна ПВХ. Це-
на 650 тыс. рублей. Тел. 
8-963-219-46-46.

2-комн. бл. кв. в новом до-
ме по ул. Садовая, 4/9 эт. до-
ма, инд. газ. отопление, ком-
наты раздельные, ремонт. 
Цена 2,2 млн. рублей. Тел. 
8-968-769-27-50.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 43 кв. м, пл. ок-
на, заст. балкон. Можно по 
ипотеке и маткапиталу. Тел. 

ул. Робеспьера, 2/5 эт. дома, 
51 кв. м. Цена 1150000 ру-
блей. Тел. 8-960-704-24-87.

4-комн. бл. кв. по Торо-
пецкому тракту, дом 5, 4/5 
эт. дома, 60 кв. м. Цена 1,3 
млн. Тел. 8-915-727-47-70.

СДАЮ
Две смежные комнаты в об-

щежитии по ул. Привокзаль-
ная, дом 17, 2 этаж, не угло-
вые. Тел. 8-910-842-14-05.

1-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-840-68-27.

1-комн. бл. кв. в центре, 
частично с мебелью, на дли-
тельный срок. Тел.: 8-910-
537-14-79, 8-962-069-36-70.

2-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, 5/5 эт. дома, по-
сле ремонта, без мебели. 
Тел. 8-926-111-73-39.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. 
дома, на 1-2 мес., с мебе-
лью, можно командиро-
ванным, 4 спальных места. 
Оплата 12 тыс. рублей. Тел. 
8-900-010-62-60.

3-комн. кв. по ул. Садо-
вая, дом 29, с мебелью, чи-
стая. Рассмотрю все вариан-
ты, можно на короткий срок. 
Тел. 8-900-010-62-60.

3-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 17, 2 этаж, 
с мебелью и бытовой техни-
кой, можно командирован-
ным. Тел. 8-900-010-62-60.

3-комн. бл. кв. по ул. Са-
довая, на длительный срок. 
Тел.: 8-920-151-61-33, 
8-930-163-21-13.

СНИМУ
1-комн. бл. кв. в райо-

не Ржева-1, ул. Садовой, 
Большевистской, 1-3 этаж, 
до 5 тыс. руб/мес. Тел. 
8-952-093-19-19.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-1, ул. Садовой, Боль-
шевистской, 1-3 этаж. Тел. 
8-980-633-12-46.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в гарни-

зоне, 31,1 кв. м, на 2-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-904-352-35-75.

1-комн. бл. кв. в центре 
на 1/2 дома или дом. Тел. 
8-900-013-24-63.

2-комн. бл. кв. на жильё в 
Твери. Тел. 8-920-159-95-97.

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

КУПЛЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Чка-

лова, 8 марта, 5 этаж и без 
лифта не предлагать. Тел. 
8-980-631-81-30.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом деревянный в райо-
не ул. Первомайской, 60 кв. 
м, газ, вода. Можно по ипо-
теке и маткапиталу. Тел. 
8-910-839-90-25.

Дом по ул. Чехова, три 
комнаты, 53 кв. м, газ. ото-
пление, газ. плита, свет, во-
да. Тел. 8-904-009-53-45.

Дача в черте города в ко-
оперативе «Восточное-3», 6 
соток, водопровод, дом, са-
рай, пл/яг насаждения. Це-
на 130 тыс. рублей. Тел. 
8-968-769-27-50.

Дача в кооперативе 

«Факел» с 2-х этажным до-
мом 4,5х5,5 кв. м, 2-я линия 
Волги, 5 соток, межевание, 
гараж, летняя кухня, туалет, 
водопровод, свет, пл/яг на-
саждения. Тел.: 8-919-068-
15-70, 8-930-175-57-48.

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

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

Дом в районе Рже-
ва-2, 2-х этажный, 200 
кв. м, хоз. постройки. Тел. 
8-980-632-32-20.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок 10 со-
ток, с кирпичным домом 3х4, 
с подвалом, печное отопле-
ние, газ баллон, колодец. 
Цена 100 тыс. рублей. Тел. 
8-904-015-88-56.

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

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Mercedes-Benz Е-240, 
1998 г. в., полный привод. 
Тел. 8-910-930-45-03.

Ford Focus II, 2011 
г. в., механика. Тел. 
8-904-001-72-89.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван белый под кожу; 
шифоньер; торшер со столи-
ком; два журнальных столи-
ка со стеклом; два польских 
пуфика; подвесной кухон-
ный шкаф. Тел.: 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

Кровать 1,5-спальная, с 
матрасом, цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-016-43-21.

Кровать 1-спальная; крес-
ло. Тел. 2-46-18.  

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник «Indesit», 

высота 1,36, в хорошем со-
стоянии. Цена 10 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-715-27-46.

Газовая плита, 4-конф., 
стиральная машинка, б/у. 
Тел. 8-910-534-20-80.

Швейная машинка, нож-
ная, пр-во Финляндия. Тел. 
8-910-834-52-26.

Холодильник «Indesit», 
цена 6500 рублей; телевизор 

«Samsung», цена 2000 ру-
блей. Тел. 8-952-061-73-32.

Миксер новый. Тел.: 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Белое свадебное пла-
тье со стразами, размер 44-
48, шубка-накидка, фата и 
перчатки в ПОДАРОК. Тел. 
8-915-732-63-69.

Новая норковая шуба, 
размер 56, цвет коричневый. 
Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-845-12-89.

Брюки мужские, размер 
50, рост 3. Тел.: 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

Дублёнка женская, на-
туральная, цвет корич-
невый, размер 54-56, 
мех норка, новая. Тел. 
8-904-356-73-10. 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 

ПРОДАЖА
Санки-трансформер, но-

вые, цвет синий, недорого; 
две детские кроватки с ма-
трасами, б/у, недорого. Тел. 
8(48262) 3-62-33 (Зубцов-
ский район).

Переноска в машину, для 
ребёнка 0-6 мес., цвет розо-
вый, цена 500 рублей; кон-
верт в коляску, утеплённый, 
цвет бежевый, цена 500 ру-
блей; коврик игровой с 
игрушками, для ребёнка 3-9 
мес., цена 600 рублей. Тел. 
8-961-019-70-29.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Лыжи охотничьи, новые, 
с креплением, длина 170 
см; коньки классика, размер 
41, цена 200 рублей. Тел. 
8-930-170-46-01.

Телега тракторная, двух-
осная, ширина – 1,5 м, дли-
на – 2,2 м. Цена 9 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-539-08-17.

Три парика; два радио 
от точки; пластинки (опе-
ры, детские); книги раз-
ные. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Масло дизельное М-10Т2К, 
10 литров/650 рублей. Тел. 
8-910-931-56-38.

КУПЛЮ

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключате-
ли, диоды, тиристоры, ге-
нераторные лампы, изме-
рительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34. 

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

Старинные: иконы и 
картины от 50 тыс. руб., 
буддийские фигуры, кни-
ги до 1920 г., статуэтки, 
серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики. Тел. 
8-920-075-40-40. Е-mail: 
antikvariat22@mail.ru.

 

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 

8-910-936-47-01.
2-комн. бл. кв. по ул. Ле-

нина, 5/5 эт. дома, 41 кв. 
м, сч-ки, с мебелью и бы-
товой техникой. Тел. 
8-930-178-33-20.

2-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому шоссе, 2/5 эт. до-
ма, 42 кв. м, лоджия – 6 кв. 
м, пл. окна, частично с мебе-
лью. Тел. 8-905-606-60-42.

2-комн. бл. кв. Цена 
950 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-903-630-51-74.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 5/5 эт. дома, 40,1 
кв. м, пл. окна, сч-ки, ком-
наты раздельные, требует-
ся частичный ремонт. Це-
на 800 тыс. рублей. Тел. 
8-901-780-16-60

2-комн. бл. кв. улуч-
шенной планировки по 
ул. Краностроителей, дом 
19а, 4/5 эт. дома, 50,9 
кв. м, евроремонт. Тел. 
8-915-713-29-49. 

2-комн. бл. кв. по ул. 
Вокзальная, 3/3 эт. дома, 
41,7 кв. м, комнаты смеж-
ные, с/у совмещённый, пл. 
окна, южная сторона. Тел. 
8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Садо-
вая, новостройка, 5/9 эт. до-
ма, 46 кв. м, индивидуаль-
ное отопление и горячее во-
доснабжение, балкон, пл. 
окна, рядом школа, детский 
сад. Цена 1,6 млн. рублей. 
Тел. 8-952-089-71-41.

2-комн. бл. кв. по 
ул. Маяковского. Тел. 
8-980-632-32-20.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, после капремонта. 
Тел. 8-915-747-79-79.

3-комн. бл. кв. по ул. Про-
фсоюзная, дом 7, 3/5 эт. до-
ма, на 1-комн. бл. кв. в лю-
бом районе с доплатой. Или 
ПРОДАМ. Цена 1250000 ру-
блей. Тел. 8-980-634-09-73.

3-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, дом 15, 7/9 эт. 
дома, 70 кв. м, кухня – 9,5 
кв. м, два балкона. Це-
на 1,8 млн. рублей. Тел. 
8-900-010-62-60.

3-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанская, 3/9 эт. до-
ма, комнаты раздель-
ные, два заст. лоджии. Це-
на 2,5 млн. рублей. Тел. 
8-968-669-90-00.

3-комн. бл. кв., 2/2 эт. 
дома, 64 кв. м, кухня – 7,4 
кв. м, с/у раздельный. Це-
на 1140000 рублей. Тел. 
8-903-033-87-88.

3-комн. бл. кв. по ул. Ре-
волюции, дом 25, 2/5 эт. до-
ма, 60 кв. м, окна ПВХ, очень 
тёплая. Цена 1,7 млн. ру-
блей. Тел. 8-960-700-33-76.

4-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма. Тел. 8-904-015-79-16.

4-комн. бл. кв. на берегу 
Волги, 78,5 кв. м, пл. окна, 
телефон, интернет, подвал, 
кабельное. Или МЕНЯЮ на 
2-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-915-732-63-69.

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
реклама
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ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Козёл зааненский, возраст 
11 мес. Тел. 8-915-724-38-86.

Поросята беконные на 
мясо, возраст 3 мес. Тел. 
8(48262) 3-62-33 (Зубцов-
ский район).

Самка кролика на племя, 
возраст 1 год, вес 6,5 кг. Тел. 
8-904-357-26-12.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошку, окрас белый, гла-

за разного цвета, к улице и 
лотку приучена; кота, окрас 
белый с серым, домашний. 
Тел. 8-904-011-49-89.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом БЭНДЖИ, мо-
лодая, метиска, очень ум-
ная, покладистая и спокой-
ная собака. Тел. 8-919-067-
40-08, Елена. 

Ищет дом АРТИ, красивый 
пёс размером с лайку, метис 
овчарки, отличный охран-
ник, преданный и верный 
друг. Будет обожать своих хо-
зяев. 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 пара-
зитов. Тел. 8-980-640-77-38.

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

Ищет дом рыжая красави-
ца ЛАЙРА, умная, послуш-
ная, приучена к выгулу на 
поводке, любит детей всех 
возрастов. Стерилизованная 
и привитая, есть ветпаспорт. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом ПАЛЬМИРА, 
привлекает красотой, хо-
рошая охранница, душев-
ная подруга и член семьи. 
Знает начальные коман-
ды, стремится к развитию! 
Очень общительная. При-
вита и стерилизована, есть  
ветпаспорт. Ладит с детьми 
и другими собаками.  Тел. 
8-919-068-75-81.

ВАКАНСИИ
Требуются швеи на вах-

ту. З/п сдельная. Предостав-
ляется жилье, г. Королёв, 
МО. Тел. 8-925-723-15-13, 
Наталья.

В МОУ «Лицей №35» 
требуется дворник. Тел. 
2-85-25. 

В новый магазин «Пятё-
рочка» по адресу: Осташ-
ковское шоссе, дом 8, 
требуется уборщица. От-
крытие: 29.01.19. Тел. 
8-920-161-32-30.

ИП требуется слесарь по 
ремонту автомобилей. Тел. 
8-919-056-34-00.

ИП требуется водитель с 

личным автомобилем для ра-
боты с Яндекс-Такси. Тел. 
3-02-11.

ИП требуется води-
тель на Газель. Тел. 
8-905-128-08-85.

Требуется водитель на 
автобус (маршрут №№ 1, 4, 
7), работа по городу. Тел. 
8-910-649-31-35.

Предприятию требуются: 
каменщики, штукатуры, 
плиточники, электросвар-
щики, бригада бетонщи-
ков и монтажников, кра-
новщик, водитель на Ка-
мАЗ. Тел.: 8-962-917-38-
33, 8-920-692-90-47.

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуется ма-
шинист бульдозера, води-
тель а/м «БелАЗ». Работа 
в горном цехе (карьере). Об-
ращаться: пос.Заволжский, 
ОК, тел. 74-067. Доставка 
работников из г. Ржева авто-
транспортом предприятия.

В кафе требуются: по-
вар, помощник повара, 
бармен-официант. Тел. 
8-952-088-88-20.

Организации требуется 
ученик оператора на пе-
регружатель металлоло-
ма (SENEBOGEN,LIEBHERR). 
Опыт приветствуется. До-
стойная зарплата. Тел. 
8-952-088-88-25.

Организации требуется 
сварщик, автослесарь по 
ремонту грузовых авто-
мобилей. Опыт обязателен. 
Достойная зарплата. Тел. 
8-952-088-88-06. 

      
Филиал ООО «Газпром 

трансгаз Санкт-Петербург» 
– Ржевское ЛПУМГ пригла-
шает на работу инженера 
по промышленной безопас-
ности. Требование: высшее 
профессиональное образо-
вание (специалитет, маги-
стратура) по направлениям: 
«Промышленная теплоэнер-
гетика», «Подъёмно-транс-
портные, строительные, до-
рожные машины и оборудо-
вание». Телефон: 2-63-18.

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

Требуется уборщица в 
магазин «Пятёрочка» по 
адресу: ул. Привокзаль-
ная, д.14а. Обращаться в 
магазин. Тел. 8-920-161-
32-30 .  

Организации требуют-
ся сварщики на полуавто-
мат в г. Старица. Оформ-
ление по ТК (оплачивае-
мые отпуск, больничный). 
З/п 30000 рублей, без за-
держек. Возможно обуче-
ние, общежитие и компен-
сация топлива личного ав-
тотранспорта при проезде. 
Тел. 8-920-687-31-89. 

ИП требуются водители 
категории «В» для работы 
в такси на автомобилях фир-
мы. Стаж работы – не менее 

3 лет. Тел. 3-29-86. 
В парикмахерскую 

«МИКС» СРОЧНО требу-
ется парикмахер. Тел. 
8-980-637-87-16.

Требуется водитель на 
МАЗ в карьер Селижаровско-
го района. Заработная пла-
та договорная, график ра-
боты – 2 недели через не-
делю, жилье предоставля-
ется, трудоустройство по ТК 
РФ. Тел.: 8-919-058-22-75 
(Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

Требуется водитель на 
погрузчик в карьер Селижа-
ровского района. Заработ-
ная плата договорная, гра-
фик работы – 2 недели через 
неделю, жилье предоставля-
ется, трудоустройство по ТК 
РФ. Тел.: 8-919-058-22-75 
(Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

 Требуется водитель экс-
каватора в карьер Селижа-
ровского района. Заработ-
ная плата договорная, гра-
фик работы – 2 недели через 
неделю, жилье предоставля-
ется, трудоустройство 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 дого-
ворная, график работы – 2 
недели через неделю, жи-
льё предоставляется, трудо-
устройство 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 дого-
ворная, график работы – 2 
недели через неделю, жи-
льё предоставляется, трудо-
устройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-
93-29 (Василий Юрьевич).

Фермерскому 
хозяйству 

требуются рабочие.  
8-910-939-18-19, 
8-920-681-74-75. 

ИЩУ РАБОТУ
Сиделки, помощ-

ницы по дому. Тел. 
8-900-016-19-87.

Сиделки. Мож-
но с проживанием. Тел. 
8-900-110-40-47.

УСЛУГИ

Строительные и от-
делочные работы лю-
бой сложности. Сбор-
ка мебель, кухонь. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 
8-904-009-90-61. 

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

КРЫШИ любой сложно-
сти. Ремонт, перекрытие 
и возведение. Опыт рабо-
ты. Помощь в приобрете-
нии материалов. Разум-
ные цены. Выезд в рай-
он. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность руководителям группы компаний 
«ЭЛТРА», а также лично генеральному директору ООО «Прамо-
Электро» СОЛОВЬЁВУ Игорю Вячеславовичу за помощь в 
организации встречи ветеранов, которая состоялась 14 января. 
Желаем вам крепкого здоровья и процветания! 

Совет ветеранов.

Предприятию – ООО «ЛИЦ», занимающемуся заго-
товкой и переработкой древесины, на постоянной осно-
ве требуются на работу:

– водитель на лесовоз «КамАЗ» (фиска), зарплата 
сдельная;

– работники для работы по распиловке леса на лен-
точной пилораме;

– работники для работы по распиловке леса на мно-
гопильном станке;

– работники для работы по распиловке леса на гор-
быльно-перерабатывающем станке;

– сторожа, режим работы – с 18.00 до 8.00.
Зарплата сдельная, предприятие базируется в д. Об-

разцово Ржевского района.
Телефоны: 8-910-935-80-86, 8-910-834-35-55. 

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 ас-
сортимент. Д. Кокошки-
но. График работы: с 8.00-
17.00, суббота и воскресе-
нье выходной. Тел. 8-929-
636-37-24. ДОСТАВКА по 
всей Тверской области. 

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Выезд 
на дом по городу и райо-
ну. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91. 

Санитарная служба города с прискорбием 
сообщает, что на 71-м году жизни после 
тяжёлой болезни скончалась 

Галина Николаевна КУКУШКИНА.
После окончания медицинского училища 

Галина Николаевна вместе с семьей 
приехала на работу в Ржев. Более тридцати 
лет она отдала работе в санитарной службе 
городе. Чуткий и отзывчивый человек, она в 
любой момент была готова оказать помощь 
и поддержку нуждающимся в них людям. 

Галина Николаевна являлась высококвалифицированным 
специалистом, курировала коммунальные объекты города; 
была хорошим наставником для молодых специалистов.

За многолетний добросовестный труд неоднократно 
поощрялась ведомственными наградами. Воспитала троих 
замечательных детей, помогала им в воспитании внуков.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллеги.

Все виды РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ работ. 
Фундаменты, заборы, са-
раи, лестницы, сайдинг. 
Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ: поклейка 
обоев, шпаклёвка, лами-
нат, укладка линолеума, 
гипсокартон. ПОТОЛКИ 
любой сложности. Уста-
новка ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИ-
КА. Тел. 8-910-930-22-62.

ДРОВА колотые и не 
колотые (берёза, оль-
ха, осина). ДОСТАВКА 
а/м КамАЗ-самосвал. Тел. 
08-915-748-29-58.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация города Ржева Тверской области инфор-

мирует о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, назначенного на 15 января 2019 г. в 11.00 по адресу 
Организатора аукциона – Комитета по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право заклю-
чения договора аренды земельного участка по Лоту №1 призна-
ется состоявшимся в соответствии с п.17 ст.39.12 Земельного ко-
декса РФ. Победителем аукциона признается участник аукциона 
№1 Карпов В.К., предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок с видом разрешенного 
использования «Магазины, Магазины» с кадастровым номером 
69:46:0090763:136. Адрес (местоположение): Российская Феде-
рация, Тверская область, г. Ржев, улица Смольная, дом 43, в гра-
ницах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №КУ-
ВИ-001/2018-13578772 от 18 ноября 2018 г., общей площадью 
1000 кв.м., в целях строительства магазина. Правообладатель 
земельного участка: Муниципальное образование город Ржев 
Тверской области. Вид, номер и дата государственной регистра-
ции права: Собственность, 69:46:0090763:136-69/083/2018-1, 
25.01.2018. Категория земель: земли населенных пунктов. 

Срок аренды земельного участка: 18 (восемнадцать) месяцев. 
Размер ежегодной арендной платы за пользование земельным 
участком по результатам аукциона составил  248 887,20 рублей 
РФ (двести сорок восемь тысяч восемьсот восемьдесят семь ру-
блей 20 копеек).
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Грандиозная распродажа шуб
 из натурального меха

Норка, мутон, каракуль, астраган, 
нутрия. Дублёнки. Кредит.

 Рассрочка 0%. 
Акция: сдай старую шубу 

и получи скидку на новую!
Скидки на весь ассортимент шуб 

до 50%.
А также ивановский текстиль

 (одеяла и подушки в ассортименте)
Ждём вас за покупками!

30-31 
января
 с 9.00 до 18.00

в клубе ЖД

МАЛЫЙ БИЗНЕС ЗАЩИЩЁН  
С 1 января 2019 года действие системы страхования вкладов рас-

ширено. Теперь в случае отзыва у кредитного учреждения лицензии 
представители малого и микробизнеса могут рассчитывать на воз-
мещение 1,4 млн. рублей от Агентства страхования вкладов. Та-
кая же сумма застрахована для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

По действующему законодательству к предприятиям малого биз-
неса относятся компании с численностью работников до 100 человек 
и годовой выручкой до 800 млн. рублей. Согласно Единому реестру 
субъектов малого и среднего предпринимательства, на начало года в 
Тверской области 19 998 малых и микропредприятий, которые за-
регистрированы как юридические лица и в которых занято более 62 
тысяч наших земляков. «Страхование вкладов малого бизнеса – ре-
альная помощь предпринимателям, которые сталкивались с трудно-
стями в случае ухода банка с рынка. Ранее малые и микропредприя-
тия, чтобы вернуть деньги со своих счетов, вынуждены были дожи-
даться окончания длительной процедуры банкротства банка. И для 
бизнеса это нередко оказывалось критично», - поясняет управляю-
щий отделением Тверь Банка России Николай Комаров. 

Страхованию подлежат денежные средства малых предприятий в 
рублях и иностранной валюте, размещенные в российских банках, 
имеющих право на работу с денежными средствами физических лиц 
и являющихся участниками системы страхования вкладов. Узнать о 
таких банках можно на сайте государственной корпорации «Агент-
ство по страхованию вкладов». 

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация города Ржева Тверской области ин-
формирует о возможности предоставления  земельных участков из 
земель населённых пунктов  для индивидуального жилищного стро-
ительства с кадастровым №69:46:0090724:47, расположенный по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Чехова, площадью 755 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для указанных целей, в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого зе-
мельного участка или аукционе на право заключения договора арен-
ды такого земельного участка. Электронная форма подачи заявле-
ний не предусмотрена. 

Прием письменных заявлений лично на бумажном носителе по 
установленному образцу и ознакомление со схемой расположе-
ния земельного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуще-
ством 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 окон-
чания приема заявлений – 25 февраля 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
***

СООБЩЕНИЕ 
о проведении общего собрания 
в очной форме  собственников 
помещений многоквартирных  

домов №31 по улице 8 Марта и №11/30 
по улице Республиканской
Уважаемые собственники!

В  соответствии п.1 ст.47 Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации 25 января 2019 года, в 19.30, состоится 
общее собрание собственников помещений домов №31 
по улице 8 Марта и №11/30 по ул. Республиканская в 
очной форме.

Место проведения собрания: г. Ржев, ул. В. Степан-
ченко, д. 27, МОУ СОШ № 9, актовый зал.

Повестка дня собрания:
1. Выбор  председателя собрания, секретаря собра-

ния, членов счётной комиссии.
2. О программе ППМИ-2019.  Выбор проекта для уча-

стия в конкурсном отборе по Программе поддержки 
местных инициатив.

3. Определение суммы вклада населения на реализа-
цию выбранного проекта.

4. Механизм сбора средств с населения.
5. Выборы членов инициативной группы.
6. Определение лиц, которые от имени собствен-

ников помещений в многоквартирном доме уполномо-
чены на представление предложений, разработку ди-
зайн-проекта, а также на участие в контроле, в том чис-
ле промежуточном, и приёмку работ по ППМИ, заключе-
ние договоров в рамках программы в целях обеспечения 
софинансирования.

Правление ТСЖ.
***

О ВОЗРАСТЕ ВЫХОДА 
НА ПЕНСИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ
Для государственных гражданских 

служащих повышение пенсионного 
возраста, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости, началось с 
2017 года. Переход к новым значени-
ям пенсионного возраста у госслужа-

щих происходит поэтапно. 
С 2020 года темп повышения синхронизируется с 

темпом роста общеустановленного пенсионного воз-
раста – ежегодно по году. В итоге мужчины-госслужа-
щие к 2023 году будут выходить на пенсию в 65 лет, 
женщины-госслужащие, начиная с 2026-го, будут вы-
ходить на пенсию в 63 года.

Помимо этого, для всех федеральных госслужащих, 
начиная с 2017 года, повышаются требования к ми-
нимальному стажу гражданской или муниципальной 
службы, позволяющему получать государственную 
пенсию за выслугу лет, – с 15 лет в 2016 году до 20 
лет в 2026 году.

С учётом всех изменений в 2019 году страховая пен-
сия госслужащим назначается по достижении 56 лет 6 
месяцев – для женщин и 61 год 6 месяцев – для муж-
чин, а пенсия за выслугу лет – при наличии 16 лет 6 
месяцев стажа на госслужбе.

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

***
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕНСИОННОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ИНДЕКСАЦИИ 
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ 

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
С 2019 года вступил в силу Федеральный закон, на-

правленный на обеспечение устойчивого роста стра-
ховых пенсий и высокого уровня их индексации. За-
кон предусматривает поэтапное повышение возраста, 
по достижении которого будет назначаться страховая 
пенсия по старости. 

Законом закреплён общеустановленный пенсион-
ный возраст: на уровне 65 лет – для мужчин и 60 лет – 
для женщин (сейчас 60 и 55 лет соответственно).

ИНФОРМАЦИЯ
На территории сельского поселения «Победа» в 2019 году пла-

нируется осуществить три проекта в рамках программы Поддержки 
местных инициатив Тверской области

№ Наименование объекта
Дата 

проведе-
ния

Кол-во 
участни-
ков со-
брания

Предвари-
тельный 
вклад на-
селения

1

Монтаж уличного осве-
щения при существую-
щих опорных столбах в 
д.Ковынево сельского посе-
ления «Победа» Ржевского 
района Тверской области

05.12.
2018 12 40000

2

Благоустройство детской 
площадки на улице Зареч-
ная в поселке Победа сель-
ского поселения «Победа» 
Ржевского района Тверской 
области

01.12.
2018 10 30000

3

Благоустройство террито-
рии гражданского кладбища 
в деревне Филькино сель-
ского поселения «Победа» 
Ржевского района Тверской 
области

07.12.
2018 15 80000

 

 НАЧАЛАСЬ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2019 ГОДА
До 30 апреля 2019 года представить налоговую декла-

рацию формы 3-НДФЛ обязаны лица, получившие в 2018 
году доходы:

- от продажи имущества, находившегося в их собствен-
ности меньше минимального срока владения, ценных бумаг, 
долей в уставном капитале;

- от сдачи квартир, комнат, нежилых помещений, транс-
порта и иного имущества в аренду (найм), регистрации 
граждан;

- от оказания услуг по репетиторству;
- по трудовым договорам и договорам гражданско-пра-

вового характера;
- от предпринимательской деятельности;
- полученные в порядке дарения недвижимого иму-

щества, транспортных средств, акций, долей от физиче-
ских лиц, не являющихся членами семьи или близкими 
родственниками; 

- в виде выигрышей в лотереи и т.д.
Отчитаться о своих доходах также должны индивидуаль-

ные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и 
другие лица. 

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо 
в срок до 15 июля 2019 года.

Обращаем внимание, что предоставление налоговой де-
кларации либо уплата налога после установленного срока 

является основанием для привлечения к налоговой ответ-
ственности. Штраф за непредставление декларации в срок 
– 5% от неу плаченной в срок суммы налога за каждый ме-
сяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 ру-
блей. Штраф за неуплату НДФЛ – 20% от суммы неуплачен-
ного налога.

Крайний срок сдачи декларации – 30 апреля 2019 года 
– не распространяется на получение налоговых вычетов. В 
этом случае направить декларацию можно в любое время в 
течение года.

Представить декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган по 
месту учёта можно лично, через представителя, по почте, по 
ТКС или при помощи личного кабинета налогоплательщика.

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2018 
года рекомендуем использовать специальную компьютер-
ную программу «Декларация 2018», которая помогает пра-
вильно ввести данные из документов, автоматически рас-
считывает необходимые показатели, проверяет правиль-
ность расчёта вычетов и суммы налога, а также формирует 
документ для предоставления в налоговый орган. Програм-
ма доступна для скачивания на сайте ФНС России. 

Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» доступно заполнение нало-
говой декларации по НДФЛ в онлайн-режиме без скачива-
ния программы по заполнению с возможностью последую-
щего направления сформированной декларации, подписан-
ной усиленной неквалифицированной электронной подпи-
сью (которую можно скачать и установить непосредствен-
но из «Личного кабинета»), а также прилагаемого к нало-
говой декларации комплекта документов в налоговый орган 
в электронной форме непосредственно с сайта ФНС России. 

Для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019- 
2020 годах, предусмотрена льгота – выход на пен-
сию раньше нового пенсионного возраста. Мужчи-
ны, которым в следующем году исполнится 60 лет, 
и женщины, которые достигнут 55-летнего возрас-
та, с учётом переходных положений вправе выйти 
на пенсию во второй половине 2019 года или в пер-
вой половине 2020 года – в возрасте 60,5 и 55,5 лет 
соответственно.

Работников, занятых на вредных и опасных ус-
ловиях труда, граждан, пострадавших от радиаци-
онных и техногенных катастроф, и ряд других кате-
горий граждан повышение пенсионного возраста не 
коснётся.

В новом законе появились новые основания для 
назначения досрочной пенсии. Её вправе получать  
граждане за длительный трудовой стаж и многодет-
ные матери с тремя и четырьмя детьми.

С 1 января 2019 года пенсии неработающих пен-
сионеров проиндексированы на 7,05 процен-
та. Прибавка индивидуальна и зависит от размера 
пенсии каждого пенсионера. В результате индекса-
ции средний размер страховой пенсии по старости в 
Тверской области увеличится на 964,98 рубля и со-
ставит 14 652,68 рубля. 

С 2019 года неработающим пенсионерам, имею-
щим стаж в сельском хозяйстве и проживающим в 
сельской местности, устанавливается повышение 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и стра-
ховой пенсии по инвалидности в размере 25 %. Для 
подтверждения права на надбавку гражданам не 
нужно обращаться в территориальные органы ПФР – 
она будет установлена автоматически.

Федеральную социальную доплату к пенсии в 
2019 году получат неработающие пенсионеры, у ко-
торых сумма материального обеспечения составит 
менее 8846 рублей – прожиточного уровня пенсио-
нера Тверской области.

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

Часы приёма: понедельник-четверг – 8.30-16.30, 
обед  – 12.00-12.48; пятница – 8.30-12.00; выходной 
– суббота и воскресенье.

Обращаем внимание, что с 2019 года действует новая 
форма налоговой декларации 3-НДФЛ (утверждена прика-
зом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@).

***
ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

С 1 января 2019 года инспекция не предоставляет госу-
дарственную услугу по приёму и выдаче документов по го-
сударственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей

Для  сдачи и получения документов по государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей можно обращаться:

• Непосредственно в регистрирующий орган – Меж-
районную 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 автономно-
го учреждения Тверской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»:

Филиал ГАУ «МФЦ» г. Ржев (ул. Тимирязева, д. 5/25, тел. 
8(48232) 2-11-66);

Филиал ГАУ «МФЦ» г. Старица ( ул. Советская, д. 1, тел. 
8(48263)2-39-10)

Филиал ГАУ «МФЦ» г. Зубцов (ул. Московская, д. 8, тел. 
8(482622-16-24)

Филиал ГАУ «МФЦ» пгт. Оленино (ул. Ленина, д. 64, тел. 
8-930-160-08-19.

• К нотариусам.
• К электронным сервисам интернет сайта ФНС России 

www.nalog.ru.
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23 январяреклама

Абонент №518. Вдова, 
75 лет, проживающая в 
сельской местности, позна-
комится с мужчиной близ-
кого возраста для даль-
нейшей совместной жизни. 
Пьющих просьба не беспо-
коить.

Абонент №528. Женщина 
54/163, стройная, познако-
мится с мужчиной 52-60 
лет для серьёзных отно-
шений, любящим природу, 
без материальных про-
блем, без в/п и судимости. 

Абонент №538. Одино-
кая женщина, 64 года, по-
знакомится с независимым 
мужчиной близкого или 
старшего возраста. Тел. 
8-960-704-55-19.

Абонент №559. Женщи-
на, 59 лет, симпатичная, 
общительная, доброжела-
тельная, без жилищных и 
материальных проблем. 
Люблю поездки на при-
роду. Познакомлюсь с до-
бропорядочным мужчиной 
близкого возраста.

Абонент №561. Стройная 
женщина 47 лет желает 
познакомиться с порядоч-
ным мужчиной близкого 
возраста без жилищных 
проблем, для серьёзных 
отношений. 

Абонент №563. Мужчина 
48 лет, спортивного телос-
ложения, без в/п, без жи-
лищных и материальных 
проблем, познакомится с 
симпатичной девушкой до 
40 лет, не склонной к пол-
ноте.

Обращаться: г. Ржев, ул. 
Урицкого, ГБУ «КЦСОН», 
комната 206, в понедель-
ник, с 14.00 до 16.00. Пи-
сать абоненту №... Тел. для 
справок: 3-25-92, 8-915-
716-27-20.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»
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 ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:
  25 января – Тверь, спектакль «Завтра была война».

26 января – Москва, спектакль «Забор».
 

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:  
22-24 февраля – «БЕЛОРУССКИЙ МОТИВ»: 

МИНСК-ХАТЫНЬ-ВИТЕБСК – 7700/7900 рублей.
9-10 марта – «БЛЕСК ЗОЛОТЫХ КУПОЛОВ»: 

ПОКРОВ-ВЛАДИМИР-СУЗДАЛЬ – 7500/7700 рублей.
22-25 февраля – «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»: 

Казань-Йошкар-Ола – 9300/9500 рублей.
7-9 марта – «ЖЕМЧУЖИНЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»:
Псков-Изборск-Печоры-Крестьянский хуторок – 

8500/8700 рублей.
7-11 марта – «КАЗАНЬ – ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА»: 

Казань-Свияжск-Йошкар-Ола – 11300/11500 рублей.
22-24 февраля – «КЛАССИКА ВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ»: 
УГЛИЧ-МЫШКИН-ЯРОСЛАВЛЬ-РОСТОВ ВЕЛИКИЙ –

 7700/7900 рублей.
9-10 марта  – «МАСЛЕНИЧНАЯ КРУГОСВЕТКА»: 

УГЛИЧ-МЫШКИН-ЯРОСЛАВЛЬ-РОСТОВ ВЕЛИКИЙ – 
7700/7900 рублей.

7-10 марта – «ПАЛИТРА БЕЛОЙ РУСИ»:
МИНСК-ЗАСЛАВЛЬ-ВИТЕБСК – 10500/10700 рублей.

1-2 марта – «ЗА ПОДАРКАМИ в ВИТЕБСК» – 
3800 руб.

реклама

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

реклама
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