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Ирина ПЕТРОВА

УНИКАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

В своё время на этих землях совхоз-
техникум снимал неплохие урожаи овса 
для нужд общественного животновод-
ства, затем была проведена мелиорация 
– гектары хотели отдать под выращива-
ние овощей. Однако грянула перестрой-
ка, и о развитии сельхозпроизводства 
пришлось забыть. У этой территории, 
как выяснилось спустя десятилетия, – 
совсем иное предназначение. Здесь бу-
дет построен мемориал, один из самых 
красивых и масштабных в стране, при-
званных до всего мира донести страш-
ную правду о Ржевской битве и её геро-
ях, сложивших свои головы на подсту-
пах к первому волжскому городу...

На месте нас встречал руководитель 
проекта – Герман Лазарев. Он пред-
ставляет подрядную организацию, выи-
гравшую конкурс на строительство ме-
мориала, – АО «Монолитное строи-
тельное управление №1», точнее, од-
но из подразделений этой компании – 
ООО «Главмонтажстрой» (Москва). 
За плечами коллектива строителей – 
немало интересных проектов, в том чис-
ле реконструкция объектов на ВДНХ. Но  
Ржевский мемориал советскому солдату, 
по словам Германа Анатольевича, его 
коллектив считает самым уникальным 
объектом в своей биографии. 

– Мы в память о наших дедах, погиб-
ших и выживших на фронтах, всё сде-
лаем, как надо! – говорит Иван Товер-
ников, на стройке курирующий рабо-
ту складского хозяйства, и его товари-
щи абсолютно с ним согласны. Москви-
чи, как выяснилось, хорошо знают, ка-
кой ценой досталась победа в самой 
кровопролитной и продолжительной за 
всю историю войны битве за маленький 
русский город Ржев. 

Кстати, не только «коренные» спе-
циалисты компании приступили сегод-
ня к строительству мемориала, – к ра-
боте привлекают также жителей Рже-
ва и района. Единственное требование 
к местным кандидатам – высокая ква-
лификация по таким специальностям, 
как бетонщик, арматурщик, сварщик, 
электрик. Да и поварихи на стройку то-
же требуются – плюсом к городку стро-
ителей идут и полноценная столовая, и 
артезианская скважина, и даже зал для 
проведения планёрок – площадью под 
100 кв.м.   

– С понедельника приступаем к элек-
трификации объекта – пока во времен-
ном режиме, затем здесь будет обеспече-
на вторая категория надёжности элек-
троснабжения (с использованием ре-
зервного источника питания). Так что 
уже 5-6 февраля планируем работать в 
круглосуточном режиме, – говорит Гер-
ман Анатольевич. – А после подготов-
ки стройплощадки, обустройства подъ-
ездных путей и установки ограждения, 

МЕМОРИАЛ  СОВЕТСКОМУ  СОЛДАТУ: 
В  НАЧАЛЕ ГРАНДИОЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

во второй половине февраля, – присту-
пим к основным земляным работам. На-
ша сфера ответственности – построить 

собственно пло-
щадку под мемо-
риал, в том чис-
ле – залить фун-
дамент памятни-
ка. Сам 25-ме-
тровый мону-
мент отольют из 
бронзы и уста-
новят на 10-ме-
тровый насып-
ной холм, но в 
этом процессе 
мы уже задей-
ствованы не бу-
дем. Ну, а свою 
часть работы 
планируем вы-
полнить до 1 де-
кабря 2019 года. 

О том, как продвигается строитель-
ство, «РП» планирует рассказывать чи-
тателям регулярно. Так что с Германом 
Анатольевичем мы расстались ненадол-
го – встретимся уже в начале февраля. 

И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ
Как нам стало известно, мемо-

риал, к строительству которого присту-
пило АО «МСУ №1», – это лишь часть 
полноценного комплекса, своеобраз-
ного туристического кластера, который 
инициаторы этого проекта планиру-
ют построить в Ржевском районе, – на 
площади в 60-70 гектаров. Область уже 
выразила намерение передать эту зем-
лю под реализацию столь масштабного 
начинания. Об этом шла речь 21 января 
на совещании рабочей группы по стро-
ительству Ржевского мемориала в пра-
вительстве области.

Концепция самого мемориала, его 
главная идея осталась прежней, и из-
менению уже не подлежит, а вот в от-
ношении других объектов комплекса  
– перемены возможны, причём прямо 

в ходе проведения проектно-изыска-
тельских работ. В частности, реги-
он и муниципалитет вынашивают пла-
ны по созданию музейного центра, вы-
ставки военной техники, парковой зо-
ны, строительству храма-часовни, кон-
но-спортивного клуба, детского город-
ка, кемпинга, торгово-развлекательно-
го, гостиничного и спортив-
ного комплексов, амфитеа-
тра, группы фонтанов, АЗС, 
автомобильных парковок и 
вертолётных площадок. По-
скольку на выделяемой тер-
ритории есть два пруда (пло-
щадью 10 га) – применение 
найдётся и для них. Отдель-
ная площадка будет предо-
ставлена Ржевскому району, 
на которой муниципалитет 
представит свою историю и 
современные успехи. 

Каждый из назван-
ных проектов ещё находится в ста-
дии обсуждения, однако источники их 

финансирования уже определены – в 
основном речь идёт о внебюджетных 
средствах. А вот регион возьмёт на се-
бя львиную долю расходов по созда-
нию инфраструктуры комплекса. Та-
ким образом, столь масштабный объект 
призван стать точкой притяжения для 
туристов со всей страны и, нам думает-
ся, не только России.

По инициативе администрации Ржев-
ского района именно сюда с 2020-го пе-
ренесут и постоянно действующую ба-
зу поисковой экспедиции «Ржев. Ка-
лининский фронт». Кстати говоря, в 
нынешнем году она состоится в  период 
с 8 по 21 июня – с тем, чтобы в День 
памяти и скорби по традиции захоро-
нить поднятых поисковиками бойцов 
Красной Армии на мемориале в Ржеве.

Прилегающую к комплексу терри-
торию уже в самое ближайшее вре-
мя ждёт настоящий Ренессанс. От ме-
мориала в сторону д. Хорошево, к фи-
лиалу Музея Победы «Ставка Стали-
на», будет построена 4-полосная до-
рога, а от трассы М-9 «Балтия» – со-
временная развязка (проекты – уже в 
работе). Параллельно будет проведе-
но масштабное благоустройство д. Хо-
рошево: здесь появятся полноценные 

дороги и тротуары, в деревне отремон-
тируют МКД, также именно с Хороше-
ва продолжится участие района в про-
грамме переселения граждан из ава-
рийного жилья. И, надо сказать, об-
ласть уже поддержала все названные 
выше инициативы.

Непосредственно муниципалитет 
возьмёт на себя благоустройство при-
легающих к трассе М-9 территорий, в 
том числе населённых пунктов, где о 
таких заботах прежде могли только 
мечтать – ввиду отсутствия необходи-
мых средств.

Таким образом, у нас вряд ли есть ос-
нования спорить с Валерием Румянце-
вым, утверждающим: сегодня все мы 
все становимся свидетелями историче-
ского события, которое позволит Ржеву 
и району всерьёз заявить о себе на фе-
деральном уровне. Наша земля, столь 
обильно политая кровью защитников 
Отечества в годы войны, этого внима-
ния, безусловно, достойна.

Фото Вадима Афанасьева. 

2019 РЕПОРТАЖ 
От Ржева до стройплощадки размером в 4 га, где к кон-

цу года планируют построить мемориальную часть ком-
плекса, на машине – 10-15 минут езды. За Ральфом, через 
Мелиховский переезд, – поворот налево, в сторону трас-
сы М-9 «Балтия», и вот уже перед тобой – все приметы 
стройки, которая для города и района обещает стать исто-
рической. Как и положено, с техникой и специалистами, 
которые, несмотря на мороз под 20 градусов, работали в 
этот день сразу на нескольких участках. Одни были заня-
ты разгрузкой железобетонных плит, доставленных в этот 
день из Твери, – они идут на строительство бытового го-
родка для рабочих, а также подъезда к стройке. Другие 
утепляли уже собранные «домики» – приспособленные 
под временное жильё помещения оставляют впечатле-
ние надёжности. Третьи приступили к земляным работам 
– с использованием техники (пока – на стадии подготовки 
стройплощадки и оформления подъездных путей). «Ещё 
внукам своим будете рассказывать о том, что стали свиде-
телями – да что там свидетелями – летописцами этого со-
бытия», – констатирует глава района Валерий Румянцев, 
сопровождающий нас в этой поездке. 
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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

витян есть все основания увидеть этот 
продукт на прилавках магазинов род-
ного города.

ВНИМАНИЕ: 
РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»!

Филиал Центра гигиены и эпидеми-
ологии в Ржеве информирует граждан 
о том, что в период до 4 февраля на 
базе Консультационного пункта для по-
требителей организована работа тема-
тической «горячей линии» по вопросам 
качества и безопасности молочной про-
дукции и срокам её годности. Специ-
алисты проконсультируют население о 
нормативных требованиях к молочным 
продуктам, расскажут о рекомендациях 
по их выбору, а также о том, куда сле-
дует обращаться в случае обнаружения 
некачественного продукта в магазине. 
Консультации проводятся по телефо-
нам в Ржеве 3-34-85, 3-09-77, элек-
тронной почте – cgsen@rzhev.tvcom.
ru, а также по скайпу – Ржев ЗПП. 
Личный приём граждан осуществляет-
ся в Консультационном пункте для по-
требителей по адресу: Ржев, улица 
Грацинского, дом 27, кабинет 104. 
Время работы «горячей линии»: еже-
дневно, с 09.00 до 17.00 (кроме вы-
ходных дней), перерыв – с 13.00 до 
14.00.

БЕСПЛАТНО И БЕЗОПАСНО 
Зам. главы администрации города 

Надежда Леонтьева проинформиро-
вала СМИ, что бесплатные для рже-
витян «сеансы» катания на коньках в 
ФОК «Орбита» продолжатся, и совсем 
скоро будет представлен соответствую-
щий график. Причём с учётом первого 
опыта, когда на лёд сразу вышли по-
рядка 250 человек, было принято ре-
шение разбить любителей коньков на 
несколько групп, разведя их по време-
ни. Ибо администрация Ледового двор-
ца, как выяснилось, не в состоянии 
обеспечить безопасность столь зна-
чительного количества «фигуристов» 
одновременно.

И ВНОВЬ – ПУТЬ К УСПЕХУ
Женская ассамблея Ржева при под-

держке администрации города в третий 
раз провела конкурс-фестиваль «Путь 
к успеху». Конкурс определяет добро-
вольное направление деятельности 
учащихся, которые стремятся к полу-
чению более глубоких знаний в раз-
личных областях науки, техники, куль-
туры и спорта, к развитию творческого 
мышления, интеллектуальной инициа-
тиве, приобретению умений и навыков 
проектно-исследовательской работы, 
формированию активной жизненной 
позиции. Основная идея конкурса – 
выявление и общественное признание 
активных и одарённых детей, обучаю-
щихся в образовательных организаций 
города. Подробности – в следующем 
номере «РП».

ПЕРВЫЕ СЛУЧАИ ГРИППА
Заболеваемость ОРВИ в Тверской 

области продолжает расти, также за-
регистрированы первые случаи гриппа, 
– сообщает региональное Управление 
Роспотребнадзора. Так, на прошлой не-
деле в Тверской области ОРВИ заболели 
7 800 человек, что на 12% больше, чем 

неделей раньше. При этом как в целом 
по области, так и по каждому муници-
пальному образованию в отдельности, 
эпидемический порог заболеваемости 
не превышен по всем возрастным груп-
пам.

 При лабораторном обследовании 
заболевших были выделены вирусы 
преимущественно не гриппозной этио-
логии, а также единичные случаи виру-
сов типа А и В. Грипп типа А встречает-
ся чаще, а протекает тяжелее. Однако 
симптомы у обоих разновидностей по-
хожи: высокая температура, озноб, го-
ловная боль, ломота в теле, слабость, 
шум в ушах, сухой кашель. При появле-
нии этих симптомов необходимо немед-
ленно обратиться к врачу и следовать 
его указаниям.

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

В СШОР по видам единоборств не-
давно подвели итоги конкурса «Луч-
ший спортсмен минувшего года». Его 
победителями были признаны: Ашот 
Марянян (бронзовый призер первен-
ства Мира по джиу-джитсу и универ-
сальному бою), Влас Климонт (побе-
дитель первенства России и первенства 
ЦФО по универсальному бою), Вла-
дислав Афонин (бронзовый призёр 
первенства России по универсальному 
бою), а также Никита Биушкин, Илья 
Виноградов, Михаил Королёв и Ели-
завета Хрусталёва. 

ТРЕТЬЕ 
ОБЩЕКОМАНДНОЕ!

На минувшей неделе в Торжке со-
стоялось первенство клуба «Борец» по 
самбо. В соревнованиях приняли уча-
стие 143 человека – из Ржева, Торжка, 
Зубцова, Кувшинова, Твери, Лихослав-
ля, Ярославля и Великого Новгорода. 
По итогам состязаний ржевитяне за-
воевали ряд призовых мест: Данила 
Юдин – первое, Арина Осипова и 
Михаил Медяжкин – второе, Михаил 
Столяров, Антон Евстигнеев, Илья 
Вишняков и Максим Бурлаков – тре-
тье. На первенстве ржевитяне завоева-
ли третье общекомандное место.

СРЕДИ ЛУЧШИХ 
ГОНЩИКОВ ОБЛАСТИ

В Чуприяновке завершился чем-
пионат Тверской области по лыжным 
гонкам среди спортсменов среднего 
и старшего возраста. Так, 26 января 
спортсмены выявляли лучшего в гонке 
классическим стилем на дистанции 5 
км. Ржевитянин Денис Колпашников 
стал её победителем в своей возраст-
ной категории, а Владимир Кулаков и 
Максим Каменский завоевали вторые 
места. 27 января на дистанции 10 км 
коньковым стилем преуспели Влади-
мир Кулаков и Николай Оришин – 
они заняли первую ступень пьедестала 
почёта. У Александра Феоктистова – 
второе место, у Максима Каменского 
– третье. Поздравляем!  

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФОНДА КАПРЕМОНТА
В связи с многочисленными обра-

щениями граждан и публикациями в 
СМИ областной прокуратурой органи-
зована проверка деятельности Фонда 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов в Тверской области. В част-
ности, правоохранители оценят соблю-
дение требований законодательства 
при осуществлении капремонта общего 
имущества МКД в регионе и полноту 
реализации мероприятий соответству-
ющей программы.

ЯВИЛСЯ С ПОВИННОЙ
На минувшей неделе диспетчер 

ПСЧ-12 сообщил в правоохранитель-
ные органы о загорании бани в посёлке 
Осуга. В результате пожара строение 
сгорело полностью. Вскоре сотрудники 
уголовного розыска установили и лич-
ность злоумышленника, совершившего 
поджог. С повинной явился в полицию 
местный житель – гражданин Н., 1974 
года рождения.

ИЗ ЗАЛА СУДА
Ещё 12 мая минувшего года житель-

ница Ржева решила обокрасть свою 
знакомую. С этой целью она похитила 
из рюкзака женщины ключи и отправи-
лась к ней домой. Из чужого дома злоу-
мышленница уходила далеко не налег-
ке: она прихватила с собой ЖК-монитор 
«Philips», цифровую камеру «Nikon», 
карту памяти для камеры, батарейки, 
ремень и даже бутылку подсолнечного 
масла – вместе с подарочным пакетом. 
Общий ущерб, который она нанесла хо-
зяйке имущества, составил 13,5 тысячи 
рублей. На следующий день домой к 
злоумышленнице пришли оперативни-
ки. Хозяйка повела себя уж совсем не-
адекватно: схватилась за нож, угрожая 
правоохранителям расправой. В итоге 
сотрудник полиции вынужден был при-
менить силу.

В суде женщина признала себя ви-
новной, а вот от дачи показаний от-
казалась. С учётом смягчающих вину 
обстоятельств (включая наличие несо-
вершеннолетнего ребенка) дама была 
признана виновной, ей назначено на-
казание в виде лишения свободы сро-
ком на полтора года условно, – сообща-
ет пресс-служба Ржевского городского 
суда.

И ВНОВЬ – ДТП 
С УЧАСТИЕМ ПЕШЕХОДА

Утром 22 января возле дома №30 
по ул. Челюскинцев машина сбила по-
жилую женщину, 1944 года рождения, 
которая переходила дорогу вне зоны 
действия пешеходного перехода. Во-
дитель легкового автомобиля попросту 
не успел вовремя на неё среагировать. 
Пострадавшая отделалась лёгкими 
травмами; признаков опьянения у во-
дителя сотрудники ГИБДД не выявили.

НЕ СТАНЬ ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ!

Как показывает практика работы 
правоохранителей, на сегодняшний 
день наиболее распространёнными 
видами мошенничества остаются так 
называемые бесконтактные способы, 
когда мошенники действуют дистанци-
онно, зачастую находясь за пределами 
Тверской области. Они представляют-
ся сотрудниками банков, сообщая по 
телефону гражданам о блокировке их 
банковских карт, либо рассылают смс-
сообщения о том, что карта заблокиро-
вана либо поступил денежный перевод 
или одобрен кредит. 

Во всех подобных случаях мошен-
нических посягательств гражданам 
следует обращаться в офис банка или 
звонить по телефону службы поддерж-
ки, указанному на обороте банковской 
карты. Злоумышленники тонко чув-
ствуют психологию своих жертв, по-
этому гражданам следует поскорее за-
вершить разговор с лже-сотрудниками 
банка и ни под каким предлогом не со-
общать незнакомым лицам номер кар-
ты, срок её действия, ПИН-код и другие 
реквизиты.

МО МВД России 
«Ржевский».

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПРИ ПРИЁМЕ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

Дети, проживающие в нашем реги-
оне, теперь будут иметь первоочеред-
ное право на зачисление на свободные 
места в 1-й класс школы, где уже об-
учаются их старшие братья и сёстры. 
Нововведение касается ребятишек, 
которые не зарегистрированы в рай-
оне, закреплённом за школой. Такое 
решение было принято на недавнем за-
седании регионального правительства. 
Заявления в 1-й класс от жителей ре-
гиона, проживающих на закреплённой 
за школой территории, принимаются с 
1 февраля. После этого не позднее 1 
июля стартует приём заявлений в 1-й 
класс на свободные места. 

Также на заседании правительства 
распределили 2,4 млрд. рублей в ка-
честве субвенций муниципалитетам на 
улучшение материально-технической 
базы учреждений и повышение зара-
ботной платы педагогов дошкольного 
образования. «В настоящее время мы 
наблюдаем разброс по уровню зарпла-
ты педагогических работников в раз-
ных муниципальных образованиях. По-
этому направляем усилия на то, чтобы 
во всех была одинаково высокая оплата 
труда педагогов. Выполнение этой за-
дачи станет одним из критериев оценки 
эффективности работы глав муниципа-
литетов», – отметил глава региона.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
На круглом столе с представителя-

ми СМИ Вадим Родивилов представил 
нового пресс-секретаря, который будет 
работать в администрации на постоян-
ной основе. Вакантную должность за-
няла Мария Пополитова.

Также нам стало известно, что на-
чальник Управления ГОЧС г. Ржева 
Александр Абраменков покинул эту 
должность – в связи с переходом на 
другую работу. Пользуясь случаем, гла-
ва города поблагодарил Александра 
Ивановича за службу – на этом месте 
он весьма преуспел. 

РЖЕВСКАЯ ПАСТИЛА – 
В ПРОМЫШЛЕННОМ МАСШТАБЕ

Глава города также сообщил на кру-
глом столе о перспективах промыш-
ленного производства традиционной 
ржевской пастилы. Компания, которая 
ещё в прошлом году заявила о таких 
намерениях, фактически уже выходит 
на стадию выпуска традиционной для 
Ржева сладости: уже приобретено не-
обходимое оборудование, подобран 
рецепт, процесс находится на стадии 
брендирования и лицензирования. В 
конце февраля предприятие будет го-
тово представить свою продукцию – 
под брендом «Ржевская пастила» – на 
одной из международных выставок пи-
щевой индустрии. Ну, а весной у рже-
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Стоимость общая, правила единые
В Тверской области работа по переходу на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами идет в плановом 
режиме

Галина АНДРЕЕНКО

С января 2019 года Россия 
перешла на новую систему ра-
боты с коммунальными отхода-
ми, успешность реализации ко-
торой будет зависеть не только 
от специальных служб, но и от 
каждого из нас. 

Назревавшую долгие годы 
реформу не стали отклады-
вать, ссылаясь на неготовность 
регионов или прочие «уважи-
тельные» причины. Да и нель-
зя было больше откладывать – 
проблема эта зрела, как нарыв, 
мусорные горы росли не толь-
ко на полигонах, но и в лесном 
массиве, и на полях, отравляя 
воду и землю. 

Никто из вас не пытался 
посчитать, сколько современ-
ный человек образует мусора? 
Сколько мусорных пакетов вы 
выносите в ближайший кон-
тейнер за неделю, за месяц, за 
год? Один человек, вне зависи-
мости от того, живет он в квар-
тире или в частном доме, одна у 

Сергей ЖУРАВЛЁВ, глава администрации Старицкого района:
– Проблема утилизации отходов была актуальной во все 
времена, но именно сегодня этот вопрос встал особенно остро. 
Все возрастающее количество свалок коммунальных и бытовых 
отходов ведет к загрязнению окружающей среды крайне вредными 
веществами, делает наш регион малопривлекательным, в том 
числе и для туристов. Порой люди бросают мусор и отходы 
где попало, не только ввиду своей низкой культуры, но и из-за 
отсутствия оборудованных мест и редкого вывоза отходов. Поэтому 
внедрение в Тверской области новой системы обращения с ТКО 
я считаю очень своевременным. Это позволит избежать массы 
экологических проблем, негативно сказывающихся не только на 
состоянии окружающей среды, но и на здоровье людей. Не менее 
важно не допустить злоупотреблений со стороны участников рынка 
ТКО. Подрядчики, заключившие договор с единым оператором – 
«Тверьспецавтохозяйством», должны четко выполнять все пункты 
соглашения, вывозить отходы в строго отведенные для этого 
места, чтобы не допустить новых несанкционированных свалок. И 
абсолютно правильно, что губернатор решил подключить к этой 
работе областную прокуратуру, Росприроднадзор, министерство 
природных ресурсов и экологии.

Станислав ПЕТРУШЕНКО, председатель постоянного комитета 
Законодательного собрания Тверской области по транспорту и 
жилищно-коммунальному комплексу:
– Установление единого тарифа – правильное решение, об этом 
не раз говорили и в стенах областного парламента. Поэтому 
поддерживаю губернатора Тверской области. К каждому человеку 
должен быть равноценный подход, независимо от того, проживает 
он в многоквартирном или индивидуальном жилом доме. В 
соседних регионах разные тарифы, где-то выше, где-то ниже. 
Установленный у нас тариф вполне обоснован, а главное, по силам 
для оплаты всех граждан. Со временем он, возможно, и будет 
меняться в зависимости от различных обстоятельств, важно, что 
его сумма определена не только на сегодняшний день, но и на весь 
предстоящий 2019 год.

утилизации ТКО мусорную 
проблему не решить. Стоит за-
дача обеспечить вторичную пе-
реработку и обезвреживание 
мусора, до минимума сократив 
объемы его захоронения. Поэ-
тому вопрос сортировки отхо-
дов с повестки дня не снимает-
ся. Но быстро обеспечить всю 
территорию области контей-
нерами для раздельного сбора 
ТКО невозможно, поэтому пока 
мы с вами домашний мусор де-
лить по разным пакетам не бу-
дем. Хотя в уме эту схему дер-
жать не помешает, потому что в 

века. Причем стоимость услу-
ги единая по всей области как 
для городских, так и для сель-
ских жителей, вне зависимости 
от того, частный у них дом или 
квартира в многоэтажке. 

Напомним, об установле-
нии более низкой платы сооб-
щил губернатор Игорь Руденя 
15 января на заседании Прави-
тельства Тверской области:

– С 1 января текущего года 
в Тверской области началось 
внедрение новой системы обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Мы приняли 
решение установить единый 
экономически обоснованный 

Таисия  КИРИЛЛОВА, председатель Тверской региональной 
общественной экологической организации «Наследие»:
– Экологическая культура необходима каждому, это то, что дает 
результат на поколения вперед. Но главное – люди должны 
понимать, как планируется достичь этого результата. Сейчас 
успех мусорной реформы напрямую зависит от того, насколько 
прозрачной она будет, насколько заметен окажется эффект от 
новых правил гигиены окружающей среды. Потому я считаю, что для 
успеха мусорной реформы важны два ключевых момента: контроль 
на всех этапах, начиная от любого двора и заканчивая регионом в 
целом, и максимальная открытость, максимальное информирование 
граждан о всех нюансах нового подхода. И, конечно, понимание, 
что мы в ответе за окружающий мир, и четкое представление о том, 
какую роль в этом играет каждый из нас.

Кстати

Отдельные категории граждан, в том числе 
многодетные семьи, имеют право на субсидию 
в случае превышения максимально допустимой 
доли расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи или 
одиноко проживающего гражданина.

По вопросам, 
связанным 
с переходом на новую 
систему обращения 
с ТКО, жители региона 
могут обращаться 
на телефон «горячей 
линии» 
8-800-250-99-48.

этом году выполнят проектно-
сметные работы, а в 2020 году 
начнут рекультивацию. На эти 
цели планируется выделить 162 
млн рублей. Старые свалки, не 
соответствующие современным 
нормам, постепенно будут за-
крыты.

До 2023 года в регионе за-
планировано строительство но-
вых полигонов и мощностей по 
переработке и утилизации твер-
дых коммунальных отходов. 
Для этого областное правитель-
ство совместно с региональным 
оператором и муниципальными 
властями уже определило око-
ло 40 земельных участков. Они 

ближайшем будущем раздель-
ное накопление отходов станет 
реальностью. Впрочем, и сей-
час лучше не валить в общую 
кучу то, что относится к опас-
ным отходам – батарейки, лю-
минесцентные лампы и тому 
подобное – для их приема орга-
низованы специальные пункты, 
а в крупных городах установ-
лены и контейнеры для сбора 
пластика.

Контейнеры для сбора ТКО, 
кстати, планируется обновить. 
Решается вопрос и с обновле-
нием автопарка мусоровозов, в 
частности, планируется приоб-
ретение по лизингу автомоби-
лей «КамАЗ» для регионально-
го оператора. 

Работа по переходу на но-
вую схему обращения с ТКО 
в Тверской области ведется в 
плановом режиме. Во многих 
муниципалитетах даже не за-
метили разницы, что говорит 
о хорошей организации про-
цесса. Не все, правда, приняли 
новую систему как должное. В 
сети Интернет распространя-
ется информация о том, что за 
вывоз мусора можно не пла-
тить. Она не соответствует дей-
ствительности. В соответствии 
с федеральным законом 89-ФЗ 
и принятыми к нему дополне-
ниями, с января текущего года  
все без исключения частные 
и юридические лица обязаны 
своевременно оплачивать ус-
луги регионального оператора, 
осуществляющего деятельность 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами на тер-
ритории субъекта РФ.

него комната или пять, опусто-
шает мусорное ведро 2–3 раза в 
неделю. Даже по минимальным 
значениям получается больше 
100 мешков за год. У семьи из 
трех человек пакет для мусо-
ра нередко заполняется за один 
день – итого больше 300 паке-
тов в год. 

Но почему-то раньше сто-
имость услуги за вывоз ком-
мунальных отходов определя-
ли, исходя из площади жилья. 
Теперь подход более справед-
ливый – начисления будут 
производить в зависимости 
от количества прописанных 
жильцов. Услуга отнесена к 
разряду коммунальных, что 
тоже логично (до 2019 года ее 
включали в состав платы за со-
держание жилого дома). И сто-
имость ее изменилась, что неу-

дивительно с учетом тех задач, 
которые предстоит решить в 
борьбе с мусором.

В феврале жители Тверской 
области получат первые счета 
за новую коммунальную услугу 
– вывоз и утилизацию твердых 
коммунальных отходов. Еже-
месячная плата составит  96 
рублей 50 копеек. Это меньше, 
чем планировалось изначаль-
но в регионе, – власти поста-
рались, насколько возможно, 
снизить нагрузку на населе-
ние: после тщательного анали-
за объемов накопления мусора 
в 2018 году было принято реше-
ние снизить норму его накопле-
ния. Кстати, плата для жителей 
области меньше, чем в сред-
нем по России, – федеральное 
правительство рекомендовало 
взимать 120–130 рублей с чело-

тариф для всех категорий на 
вывоз отходов на весь 2019 год, 
– сказал Игорь Руденя.

Платежи со всей области 
будут поступать единому ре-
гиональному оператору – ООО 
«Тверское спецавтохозяйство». 
Это предприятие и раньше спе-
циализировалось на вывозе 
бытовых отходов, но в преде-
лах областного центра. Теперь 
оно отвечает за весь регион, за-
ключив договора подряда с ор-
ганизациями, занимающимися 
вывозом мусора в районах. Это 
не «частная лавочка», а госу-
дарственное предприятие, уч-
редителем которого является 
министерство имущественных 
и земельных отношений Твер-
ской области. Соответственно 
и подход государственный – не 
извлечение сиюминутной при-
были, а поэтапная реализация 
намеченной реформы.

Тверская область вошла 
в федеральные программы 
по строительству новых объ-
ектов обращения с ТКО и ре-
культивации старых свалок. В 

расположены на территориях 
семи кластеров, на которые по-
делена область в соответствии 
с территориальной схемой об-
ращения с ТКО. В соответствии 
с законодательством полигоны 
будут располагаться за преде-
лами населенных пунктов. А 
решение о местах размещения 
новых объектов будет прини-
маться по результатам обще-
ственных слушаний – мнение 
населения учтут обязательно. 

Исключительно строитель-
ством новых полигонов для 
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убытков не понести. А если обстоятель-
ства сложатся удачно, то можно и самим 
«навариться». Как это сделали, напри-
мер, бельгийские банки. 

В том, что касается «защиты акти-
вов», можно вспомнить прекрасную 
историю о том, как после «защиты» ли-
вийских миллиардов в бельгийских бан-
ках пропало более 5 млрд. долларов, 
по поводу чего до сих пор продолжает-
ся расследование. Официальные ливий-
ские лица и адвокаты с самым серьёз-
ным видом заявляют: исчезновение де-
нег заслуживает срочных действий со 
стороны Ливии, которая весьма ответ-
ственно относится к этому вопросу. Го-
ворится о том, что замороженные сред-
ства принадлежат именно ливийско-
му государству и его народу. И никоим 
образом – мученику-лидеру Муаммару 
Каддафи. Зато ложь о так называемых 
личных счетах Каддафи усиленно мус-
сируется в СМИ Запада.

А что же «международная обще-
ственность»? В решении ООН о замо-
раживании ливийских государственных 
счетов идёт речь о необходимости за-
щиты и неприкосновенности этих денег. 
Генеральный прокурор Бельгии Джордж 
Гилкине со своей стороны заявил, что 
он уже начал всесторонние расследова-
ния дела об исчезновении миллиардов 
ливийских долларов. Заметьте, со сче-
тов, принадлежащих ливийским фондам 
и замороженных в Бельгии. А затем от-
метил: Организация Объединенных На-
ций также расследует эти факты. Что 
есть такое исчезновение, как не грабёж 
среди белого дня?

 Впрочем, «белым колонизаторам», 
которыми по факту являются бельгий-
цы, к таким методам не привыкать. Эта 
история – хорошее напоминание о том, 
к чему приводит хранение средств в за-
падных банках. То-то Иран зашевелился 
и пытается вывезти свои деньги из Гер-
мании, причём наличными! Немцы при 
этом закатили истерику, поскольку от-
давать чужие деньги не хочется, а за-
конных оснований (пока что) их присво-
ить нет.

РУКА АНГЛИИ В ЧУЖОМ 
КАРМАНЕ

Но уж кто-кто обжигался на наивной 
вере в честность и неподкупность запад-
ной Фемиды и западных банкиров, так 
это Россия. И речь совсем не о наших 
олигархах, которые по дури решили, что 
их денежкам будет уютнее «за бугром». 
А теперь власти этой «самой старой де-
мократии» приставили им между рёбер 
маленький такой ножичек, сантиметров 
на 35, и требуют ответствовать, откуда 
они взяли своё «нажитое непосильным 
трудом» имущество. А сказать-то мно-
гим и нечего. Кроме одного: да, граби-
ли и воровали, но тогда все так делали. 
Впрочем, речь сейчас не о них, а о тех 
российских золотых авуарах, которые 

попали на Запад и Восток в период Пер-
вой мировой войны и гражданской бой-
ни в России. 

Вот ведь какая поучительная и одно-
временно возмутительная история! 

Оказывается, золотой запас царской 
России не канул в Лету, не сгорел в пла-
мени гражданской войны и даже не был 
«проеден» большевиками. Он спокойно 
лежал в заграничных банках, принося 
доход всем, кроме России. Долгое вре-
мя русское золото за рубежом считали 
просто легендой. Но оказалось, что «ле-
генда» имеет документальное обеспече-
ние (от обыкновенных расписок до пол-
нокровных статей международных до-
говоров), которому может позавидовать 
иной современный проект.

История «английского» золота восхо-
дит к Первой мировой войне – в част-
ности, к октябрю 1914 года. Именно в 
этом месяце из Архангельска в Англию 
на британском военном транспорте в со-
провождении крейсера «Дрейк» отпра-
вился таинственный груз. Это и была 
первая партия русского залогового зо-
лота стоимостью в 10 миллионов фунтов 
стерлингов. В основе этой операции ле-
жала секретная русско-английская кон-
венция, заключённая при участии Фран-
ции и предусматривающая закупку воо-
ружения в Великобритании. Там всё рус-
ское золото под военные заказы при-
нял так называемый Банк Англии. Зо-
лото было отправлено, а вот заказ так и 
не был выполнен – ну, или выполнен на 
смехотворную сумму. Драгметалл, есте-
ственно, не был возвращён под самыми 
разными предлогами. 

Но это ещё не всё. Спустя 70 лет по-
сле Второй мировой войны Банк Англии 
признал, что помог германским фаши-
стам сбыть разграбленное ими чехосло-
вацкое золото. Более 2 тысяч слитков 
были конфискованы фашистами у чехос-
ловацкого Центробанка – их «переписа-
ли» с одного счёта на другой. Физически 
большая часть драгметалла при этом на-
ходилась в Лондоне. Об этом сообщает 
лондонская пресса со ссылкой на ранее 
не публиковавшуюся хронику британ-
ского Центробанка. Она была написана 
в 50-е годы ХХ века, но впервые обнаро-
довали её только сейчас. Впрочем, бри-
танская пресса забыла указать, что это 
золото в свою очередь белочехи украли 
у России – во время запущенной с помо-
щью Англии и США Гражданской войны. 
Вернувшиеся на родину с русским золо-
том чешские легионеры основали соб-
ственный банк, ставший затем крупней-
шим банком Чехословакии. Именно этим 
золотом, захваченным уже нацистами, 
позже и торговал Банк Англии.

Банковские записи подтверждают: в 
мае-июне 1939 года это золото от име-
ни Рейхсбанка продавали и отправляли 
в США. Фактически Банк Англии и Банк 
международных расчётов, располагав-
шийся в швейцарском Базеле, помогли 

фашистской Германии украсть золото 
Чехословакии, а затем продать его, со-
блюдая при этом «нейтралитет». Рас-
сказывать обо всех финансовых мани-
пуляциях, которые при этом происходи-
ли, долго и незачем. Но бесспорно одно: 
доклад Банка Англии является поводом 
для обращения в международный суд с 
требованием возврата украденного рос-
сийского золота. А дальше мы посмотре-
ли бы, как они будут выкручиваться. 

ИМ ЕСТЬ ЧТО СКРЫВАТЬ
А вот ещё один «золотой» сю-

жет со страной, которая предъявляет 
территориальные претензии России. Го-
ворят, в японских банках после вопро-
са, хранятся ли у них ящики украденно-
го у России царского золота, немедлен-
но вызывают охрану. Потомкам самура-
ев есть что скрывать. Как предполагает 
британо-американская фирма «Пинкер-
тонс», в подвалах японских банков ока-
залась треть всего золотого запаса Рос-
сийской империи. Проживающий в То-
кио исследователь истории Северо-Вос-
точного Китая, доктор наук Цзян Ли счи-
тает, что именно «колчаковское» золо-
то сыграло огромную роль в послевоен-
ном восстановлении Японии. Он ссыла-
ется на специалиста министерства фи-
нансов США Уильяма Мэрдисона, кото-
рый лично видел десятки слитков с дву-
главым орлом в хранилищах двух банков 
в 1945 году. «Русское» золото американ-
цы трогать не стали – на него предъяв-
лял претензии СССР.

Известно, что вплоть до 1941 года 
Япония допускала прессу в банковские 
хранилища, демонстрируя сохранность 
российских золотых слитков. Но вско-
ре после капитуляции заявила: золота 
из России у неё никогда не было. Бла-
го все свидетели уже лежали в могилах. 
Последний раз СССР требовал вернуть 
«колчаковское» золото в 1955 году, но 
в Токио продолжали рассказывать сказ-
ки, что «никаких слитков в глаза не ви-
дели». Много лет занимавшийся темой 
российского золота в иностранных бан-
ках дипломат В. Сироткин утверждал, 
что в Госархиве Японии хранится дого-
вор с белогвардейцами от 1920 года, где 
в статье девятой указано: «Япония офи-
циально обязуется вернуть золотой де-
позит России, если он не будет использо-
ван на закупки вооружений». И адмирал 
Колчак на допросах в ЧК, и генерал Се-
мёнов в своих мемуарах указывали од-
но и то же – японцы не дали им ни одно-
го боевого патрона (не говоря уж о тан-
ках), именно поэтому их войска потер-
пели крах. 

«Если подавать в суд в Гааге по это-
му вопросу, то у России есть шансы по-
лучить слитки назад. Особенно после то-
го, как правительство Японии призна-
лось в получении золота, – говорит юри-
дический консультант Токийской фондо-
вой биржи Александр Кингсли. – Ведь 
Британии и Швеции через пятьдесят лет 
пришлось возвратить Литве и Эстонии их 
золотой запас, вывезенный в 1940 году. 
И никакие аргументы, что это было дав-
но, не помогли. Албания в 1992 году так-
же получила назад своё золото, переве-
зённое в Лондон после вторжения ита-
льянских фашистов в 1939-м. А Израиль 
в счёт конфискованного у европейских 
евреев имущества получил слитки на-
цистского золота из банков Швейцарии. 
Даже Индонезия заставила ту же Япо-
нию выплатить стоимость золотого за-
паса, вывезенного японскими войсками. 
Таким образом, если суд обяжет «Токио-
Мицубиси банк» открыть свои подвалы 
для инспекции, и там действительно об-
наружатся слитки с российским гербом, 
– Японии придется сложно». 

Кроме Японии, золотой запас Рос-
сийской империи (по данным агентства 
«Пинкертонс») был также размещён в 
Британии, Франции и Швеции. Ни копей-
ки из этих денег нам так и не вернули.

Не пора ли России выставить свои 
претензии к странам, грабанувшим на-
ше золото? А то ведь досада берёт – по-
лучается, что мы то ли слишком слабые, 
то ли слишком добрые. Ни тех, ни дру-
гих, между прочим, в современном мире 
никто щадить не собирается. Тем более 
когда речь идёт о золоте.

С Ю Ж Е Т Ы ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Великий поэт Александр Пушкин 
оставил немало метафорических, 
аллегорических фраз, высказыва-
ний, удивительных сравнений. Он 
описал многие события, явления и 
процессы и даже отдельные предме-
ты. Не обошёл он своим вниманием 
и такое всепоглощающее явление, 
как противостояние золота и ору-
жия. Об этом он написал так: «Всё 
мое»,– сказало злато;/ «Всё мое»,– 
сказал булат./ «Всё куплю»,– ска-
зало злато;/ «Всё возьму»,– сказал 
булат». Золото во все времена было 
главным притягательным элемен-
том и главным смертельным ору-
жием в мировой истории. Когда-то, 
ещё в средние века, неисчислимые 
слитки золота, вывезенные Испа-
нией из завоёванных ею американ-
ских колоний, лишили её мирового 
господства. Хотя, казалось бы, всё 
должно быть с точностью до наобо-
рот. Но дармовое золото спровоци-
ровало нежелание трудиться, раз-
вивать экономику и разогнало ин-
фляцию. В итоге Испания навсег-
да выпала из числа великих миро-
вых держав. Признавал безуслов-
ный приоритет золотого запаса и ге-
ниальный полководец Наполеон Бу-
онапарте. Именно ему принадлежат 
слова: нет такой крепости, которую 
не взял бы осёл, гружёный золотом. 
Из-за золота начинались войны, зо-
лотыми выплатами они заканчива-
лись, при помощи золота уничто-
жались страны и создавались но-
вые, кошельки, набитые золотом, 
исправно служили для проведения 
подрывных операций, революций и 
государственных переворотов. Вот 
и недавняя история, связанная с пе-
реворот в Венесуэле, свидетельству-
ет о том же. А уж какие сюжеты свя-
заны с российским золотом – так это 
уму непостижимо! Но начнём мы 
всё-таки с Венесуэлы. 

ГРАБЁЖ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
Как уже не раз было доказано 

опытным путём, установление демокра-
тии извне в какой-либо стране откры-
вает обширные возможности для мас-
штабного грабежа. На днях Банк Ан-
глии официально отказался отдавать 
Венесуэле золотые слитки на сумму 1,2 
млрд. долларов. По заявлению англи-
чан, они «защищают венесуэльские ак-
тивы» и отдадут их только назначенно-
му из Вашингтона «демократическому 
президенту», а «кровавому тоталитар-
ному диктатору» Мадуро – не отдадут. 
Решение отказать Мадуро было принято 
после того, как высокопоставленные чи-
новники США, в том числе госсекретарь 
Майк Помпео (человек без проблеска 
интеллекта на лице) и советник по на-
циональной безопасности Джон Болтон 
(ястреб, которому демократы подрезали 
крылья) «пролоббировали» блокиров-
ку зарубежных активов Каракаса, пооб-
щавшись с британскими коллегами. Из-
дание, сообщившие об этом, не назвало 
свой источник информации. Он вообще 
пожелал остаться неизвестным, но по-
хоже на то, что сей информатор знал, о 
чём говорит.

Кроме того, американские офици-
альные лица теперь пытаются перена-
править зарубежные активы Венесуэлы 
спикеру Национальной ассамблеи Хуа-
ну Гуаидо. Затея ясна, как апельсин, – 
зачем тратить свои кровные на подрыв 
и смену режима, если можно направить 
на столь благое дело средства этой же 
страны, которые хранятся в подведом-
ственных странах. Чем плохо – одним 
выстрелом добыть сразу двух зайцев 
– и неугодного правителя сместить, и 

2019
С  ЗОЛОТЫМ  ОТЛИВОМ

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Стоимость общая, правила единые
В Тверской области работа по переходу на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами идет в плановом 
режиме

Галина АНДРЕЕНКО

С января 2019 года Россия 
перешла на новую систему ра-
боты с коммунальными отхода-
ми, успешность реализации ко-
торой будет зависеть не только 
от специальных служб, но и от 
каждого из нас. 

Назревавшую долгие годы 
реформу не стали отклады-
вать, ссылаясь на неготовность 
регионов или прочие «уважи-
тельные» причины. Да и нель-
зя было больше откладывать – 
проблема эта зрела, как нарыв, 
мусорные горы росли не толь-
ко на полигонах, но и в лесном 
массиве, и на полях, отравляя 
воду и землю. 

Никто из вас не пытался 
посчитать, сколько современ-
ный человек образует мусора? 
Сколько мусорных пакетов вы 
выносите в ближайший кон-
тейнер за неделю, за месяц, за 
год? Один человек, вне зависи-
мости от того, живет он в квар-
тире или в частном доме, одна у 

Сергей ЖУРАВЛЁВ, глава администрации Старицкого района:
– Проблема утилизации отходов была актуальной во все 
времена, но именно сегодня этот вопрос встал особенно остро. 
Все возрастающее количество свалок коммунальных и бытовых 
отходов ведет к загрязнению окружающей среды крайне вредными 
веществами, делает наш регион малопривлекательным, в том 
числе и для туристов. Порой люди бросают мусор и отходы 
где попало, не только ввиду своей низкой культуры, но и из-за 
отсутствия оборудованных мест и редкого вывоза отходов. Поэтому 
внедрение в Тверской области новой системы обращения с ТКО 
я считаю очень своевременным. Это позволит избежать массы 
экологических проблем, негативно сказывающихся не только на 
состоянии окружающей среды, но и на здоровье людей. Не менее 
важно не допустить злоупотреблений со стороны участников рынка 
ТКО. Подрядчики, заключившие договор с единым оператором – 
«Тверьспецавтохозяйством», должны четко выполнять все пункты 
соглашения, вывозить отходы в строго отведенные для этого 
места, чтобы не допустить новых несанкционированных свалок. И 
абсолютно правильно, что губернатор решил подключить к этой 
работе областную прокуратуру, Росприроднадзор, министерство 
природных ресурсов и экологии.

Станислав ПЕТРУШЕНКО, председатель постоянного комитета 
Законодательного собрания Тверской области по транспорту и 
жилищно-коммунальному комплексу:
– Установление единого тарифа – правильное решение, об этом 
не раз говорили и в стенах областного парламента. Поэтому 
поддерживаю губернатора Тверской области. К каждому человеку 
должен быть равноценный подход, независимо от того, проживает 
он в многоквартирном или индивидуальном жилом доме. В 
соседних регионах разные тарифы, где-то выше, где-то ниже. 
Установленный у нас тариф вполне обоснован, а главное, по силам 
для оплаты всех граждан. Со временем он, возможно, и будет 
меняться в зависимости от различных обстоятельств, важно, что 
его сумма определена не только на сегодняшний день, но и на весь 
предстоящий 2019 год.

утилизации ТКО мусорную 
проблему не решить. Стоит за-
дача обеспечить вторичную пе-
реработку и обезвреживание 
мусора, до минимума сократив 
объемы его захоронения. Поэ-
тому вопрос сортировки отхо-
дов с повестки дня не снимает-
ся. Но быстро обеспечить всю 
территорию области контей-
нерами для раздельного сбора 
ТКО невозможно, поэтому пока 
мы с вами домашний мусор де-
лить по разным пакетам не бу-
дем. Хотя в уме эту схему дер-
жать не помешает, потому что в 

века. Причем стоимость услу-
ги единая по всей области как 
для городских, так и для сель-
ских жителей, вне зависимости 
от того, частный у них дом или 
квартира в многоэтажке. 

Напомним, об установле-
нии более низкой платы сооб-
щил губернатор Игорь Руденя 
15 января на заседании Прави-
тельства Тверской области:

– С 1 января текущего года 
в Тверской области началось 
внедрение новой системы обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Мы приняли 
решение установить единый 
экономически обоснованный 

Таисия  КИРИЛЛОВА, председатель Тверской региональной 
общественной экологической организации «Наследие»:
– Экологическая культура необходима каждому, это то, что дает 
результат на поколения вперед. Но главное – люди должны 
понимать, как планируется достичь этого результата. Сейчас 
успех мусорной реформы напрямую зависит от того, насколько 
прозрачной она будет, насколько заметен окажется эффект от 
новых правил гигиены окружающей среды. Потому я считаю, что для 
успеха мусорной реформы важны два ключевых момента: контроль 
на всех этапах, начиная от любого двора и заканчивая регионом в 
целом, и максимальная открытость, максимальное информирование 
граждан о всех нюансах нового подхода. И, конечно, понимание, 
что мы в ответе за окружающий мир, и четкое представление о том, 
какую роль в этом играет каждый из нас.

Кстати

Отдельные категории граждан, в том числе 
многодетные семьи, имеют право на субсидию 
в случае превышения максимально допустимой 
доли расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи или 
одиноко проживающего гражданина.

По вопросам, 
связанным 
с переходом на новую 
систему обращения 
с ТКО, жители региона 
могут обращаться 
на телефон «горячей 
линии» 
8-800-250-99-48.

этом году выполнят проектно-
сметные работы, а в 2020 году 
начнут рекультивацию. На эти 
цели планируется выделить 162 
млн рублей. Старые свалки, не 
соответствующие современным 
нормам, постепенно будут за-
крыты.

До 2023 года в регионе за-
планировано строительство но-
вых полигонов и мощностей по 
переработке и утилизации твер-
дых коммунальных отходов. 
Для этого областное правитель-
ство совместно с региональным 
оператором и муниципальными 
властями уже определило око-
ло 40 земельных участков. Они 

ближайшем будущем раздель-
ное накопление отходов станет 
реальностью. Впрочем, и сей-
час лучше не валить в общую 
кучу то, что относится к опас-
ным отходам – батарейки, лю-
минесцентные лампы и тому 
подобное – для их приема орга-
низованы специальные пункты, 
а в крупных городах установ-
лены и контейнеры для сбора 
пластика.

Контейнеры для сбора ТКО, 
кстати, планируется обновить. 
Решается вопрос и с обновле-
нием автопарка мусоровозов, в 
частности, планируется приоб-
ретение по лизингу автомоби-
лей «КамАЗ» для регионально-
го оператора. 

Работа по переходу на но-
вую схему обращения с ТКО 
в Тверской области ведется в 
плановом режиме. Во многих 
муниципалитетах даже не за-
метили разницы, что говорит 
о хорошей организации про-
цесса. Не все, правда, приняли 
новую систему как должное. В 
сети Интернет распространя-
ется информация о том, что за 
вывоз мусора можно не пла-
тить. Она не соответствует дей-
ствительности. В соответствии 
с федеральным законом 89-ФЗ 
и принятыми к нему дополне-
ниями, с января текущего года  
все без исключения частные 
и юридические лица обязаны 
своевременно оплачивать ус-
луги регионального оператора, 
осуществляющего деятельность 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами на тер-
ритории субъекта РФ.

него комната или пять, опусто-
шает мусорное ведро 2–3 раза в 
неделю. Даже по минимальным 
значениям получается больше 
100 мешков за год. У семьи из 
трех человек пакет для мусо-
ра нередко заполняется за один 
день – итого больше 300 паке-
тов в год. 

Но почему-то раньше сто-
имость услуги за вывоз ком-
мунальных отходов определя-
ли, исходя из площади жилья. 
Теперь подход более справед-
ливый – начисления будут 
производить в зависимости 
от количества прописанных 
жильцов. Услуга отнесена к 
разряду коммунальных, что 
тоже логично (до 2019 года ее 
включали в состав платы за со-
держание жилого дома). И сто-
имость ее изменилась, что неу-

дивительно с учетом тех задач, 
которые предстоит решить в 
борьбе с мусором.

В феврале жители Тверской 
области получат первые счета 
за новую коммунальную услугу 
– вывоз и утилизацию твердых 
коммунальных отходов. Еже-
месячная плата составит  96 
рублей 50 копеек. Это меньше, 
чем планировалось изначаль-
но в регионе, – власти поста-
рались, насколько возможно, 
снизить нагрузку на населе-
ние: после тщательного анали-
за объемов накопления мусора 
в 2018 году было принято реше-
ние снизить норму его накопле-
ния. Кстати, плата для жителей 
области меньше, чем в сред-
нем по России, – федеральное 
правительство рекомендовало 
взимать 120–130 рублей с чело-

тариф для всех категорий на 
вывоз отходов на весь 2019 год, 
– сказал Игорь Руденя.

Платежи со всей области 
будут поступать единому ре-
гиональному оператору – ООО 
«Тверское спецавтохозяйство». 
Это предприятие и раньше спе-
циализировалось на вывозе 
бытовых отходов, но в преде-
лах областного центра. Теперь 
оно отвечает за весь регион, за-
ключив договора подряда с ор-
ганизациями, занимающимися 
вывозом мусора в районах. Это 
не «частная лавочка», а госу-
дарственное предприятие, уч-
редителем которого является 
министерство имущественных 
и земельных отношений Твер-
ской области. Соответственно 
и подход государственный – не 
извлечение сиюминутной при-
были, а поэтапная реализация 
намеченной реформы.

Тверская область вошла 
в федеральные программы 
по строительству новых объ-
ектов обращения с ТКО и ре-
культивации старых свалок. В 

расположены на территориях 
семи кластеров, на которые по-
делена область в соответствии 
с территориальной схемой об-
ращения с ТКО. В соответствии 
с законодательством полигоны 
будут располагаться за преде-
лами населенных пунктов. А 
решение о местах размещения 
новых объектов будет прини-
маться по результатам обще-
ственных слушаний – мнение 
населения учтут обязательно. 

Исключительно строитель-
ством новых полигонов для 
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– вернее, они значатся как отремон-
тированные. Кстати говоря, мы отме-
чаем, что в Ржеве немало делается 
по части ремонта дорог. Теперь пра-
вительство области формирует пла-
ны с учётом составленной карты, то 
есть мнения жителей. Я считаю, это 
правильно.

«НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЬ»

– То есть, участие широкой обще-
ственности в ваших проектах – это 
основополагающий момент?

– Безусловно. Связь с людьми чрез-
вычайно важна, поэтому у нас есть свой 
региональный актив. И есть штаб, ко-
торый тоже работает на общественных 
началах. Любой человек может зареги-
стрироваться на нашем сайте и, напри-
мер, нанести на карту разбитый уча-
сток дороги или несанкционированную 
свалку. Исполком в обязательном по-
рядке проверит эти данные, а затем за-
пустит в работу. Кстати, у нас есть мо-
бильное приложение для смартфонов 
под названием «Народный контроль». 
Здесь публикуются новости, проводят-
ся опросы граждан, их результаты за-
тем анализируются. 

На сайте регионального отделения 
вы найдёте и «красную кнопку». Она 
создана для того, чтобы человек, ока-
завшийся в тяжёлом положении, мог 
подать сигнал тревоги. В этом случае 
мы обязаны выехать на место в тече-
ние пяти дней и разобраться в ситуа-
ции. Мы понимаем необходимость и ак-
туальность широкого информирования 
жителей о наших проектах и поддержа-
ния с ними обратной связи. Эту работу, 
на мой взгляд, следовало бы активизи-
ровать. Больше информации – больше 
общения, в результате качество работы 
отличается в лучшую сторону. 

У нас есть хороший пример, когда в 
Бологом, попавшим в антирейтинг, бла-
годаря взаимодействию с ОНФ, удалось 
ликвидировать немало свалок мусо-

ра. Хорошо поработали и местные жи-
тели, и наши активисты. Это принесло 
положительный эффект и в бытовом, и 
в психологическом плане. На деле уда-
лось показать: можно добиваться же-
лаемого, не дожидаясь распоряжений 
и действий свыше.

– В таком случае взаимодей-
ствие с властными органами долж-
но иметь не меньшее значение, чем 
общение с населением.

– Это так. У нас есть система рабо-
ты с предложениями для губернато-
ра. На конференциях мы озвучива-
ем все выдвинутые предложения, вы-
бираем приоритеты и идём к главе ре-
гиона. Он соответственно даёт поруче-
ния своему аппарату, некоторые отра-
батывают их быстро, другие предпо-
читают отписываться, и тогда реали-
зация предложений затягивается. Но 
мы и в этом случае руки не опускаем, 

ОНФ: В ПОИСКЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

а продолжаем работать, и в конечном 
итоге добиваемся исполнения внесён-
ных предложений. 

Понятно, что часть вопросов на-
ходится в компетенции местных вла-
стей. Если они не реагируют на жало-
бы граждан, – приходится подключать-
ся нам. Например, был такой случай 
в Калязине: людям предоставили жи-
льё без отопления. Их туда заселили 
без права проживания и без прописки, 
– понятно, что следовало найти новое 
жильё, но вопрос завис в воздухе. Мы 
держим его на контроле, и будем доби-
ваться решения, которое устроило бы 
всех. 

МЫ ТАМ, ГДЕ 
ПРОБЛЕМЫ

– Какая сфера является для вас 
наиболее сложной, тревожащей, 
вызывающей самое большое недо-
вольство населения?

– Как я уже сказала, сейчас на пер-
вый план вышла проблема ЖКХ в це-

лом и утилизации мусора, в частности. 
Наши активисты обеспокоены боль-
шим количеством жалоб, поступивших 
с начала года по вопросу вывоза ТКО. 
Дело в том, что с 1 января услуги по 
транспортировке отходов в регионе 
оказывает единый региональный опе-
ратор. Предполагалось, что это помо-
жет повысить качество предоставле-
ния услуги, но на деле жители Тве-
ри и ряда муниципалитетов столкну-
лись с проблемами. В региональное 
отделение ОНФ поступили обращения 
из Твери, Кимр, Осташкова, Калинин-
ского района. Люди жалуются на то, 
что мусор не вывозят, отходы скапли-
ваются вблизи контейнерных площа-
док, привлекая бездомных животных 
и ухудшая экологическую обстановку. 
К сожалению, в области мало лицен-
зионных полигонов, и это осложняет 
решение обострившейся проблемы. 

Мы отслеживаем ситуацию и пред-
лагаем гражданам принять участие в 
мониторинге проводимой реформы. 
Это можно сделать, прислав на элек-
тронную почту 69region@onf.ru 2-3 
фотографии с указанием точной даты 
и адреса. 

Пока ситуация нас не радует. Коор-
динатор проекта ОНФ «Генеральная 
уборка» в Тверской области – Вячес-
лав Щербаков. Он в режиме онлайн 
будет отслеживать всё, что происхо-
дит в данном направлении. Добав-
лю от себя: эксперты Общероссийско-
го народного фронта также запусти-
ли мониторинг тарифов для граждан 
на вывоз мусора, которые начали дей-
ствовать с 1 января 2019 года. По ито-
гам мониторинга будет составлен рей-
тинг всех регионов России по размеру 
платы за вывоз твёрдых коммуналь-
ных отходов. Мы однозначно считаем: 
поднятие тарифа должно в обязатель-
ном порядке вести к более высокому 
уровню обслуживания населения.

– Находится ли взаимодействие 
ОНФ с Ржевом и Ржевским райо-
ном на удовлетворительном уров-
не? Какие проекты или мероприя-
тия в этой связи можно вспомнить?

– У нас на местах нет подразделе-
ний и офисов, но есть общественники 
и кураторы. Председатель Собрания 
депутатов Ржевского района Алек-
сандр Канаев является одним из них. 

С Ржевом у нас своя история. Не-
сколько лет тому назад в районе ме-
бельного комбината, на улице Запад-
ная, были сданы дома в рамках про-
граммы переселения граждан из ава-
рийного жилья. Сданы они были с не-
доделками, что вызвало законное не-
довольство жителей. Представителям 
ОНФ пришлось по этому вопросу вы-
езжать в Ржев раз пять. Устранение 
недоделок затянулось ещё и потому, 
что в тот период в городе постоянно 
менялись главы. И только с приходом 
В. Родивилова удалось, наконец, ре-
шить проблемы с жильём. 

В Ржевском районе первая встре-
ча была связана с перезахоронени-
ем останков воинов. Ситуация искус-
ственно подогревалась, и потребова-
лись усилия, чтобы докопаться до ис-
тины. Пришлось проводить опрос пра-
воохранительных органов, беседовать 
с местными органами власти. Состоя-
лось судебное разбирательство, в ко-
тором ОНФ тоже был задействован. В 
итоге истина была установлена, прав-
да восторжествовала. Хотелось бы за-
метить: наша общественная органи-
зация – не кнут для наказания вино-
вных, а работа, связанная с поиском 
справедливости. 

В настоящее время нас интересует 
проект мемориала советскому солдату.  
Обязательно будем смотреть, как пой-
дёт реализация проекта, поскольку па-
триотические начинания изначально 
– в сфере наших интересов. Хотелось 
бы, чтобы создание мемориала приве-
ло к подъёму патриотизма и любви к 
Родине.

– А с чем связан ваш нынешний 
приезд в Ржев и район?

– Цель визита – взаимодействие с 
органами власти, подведение итогов 
за прошедший год и, конечно же, пла-
нирование будущих мероприятий. На-
ша общая задача состоит в том, что-
бы каждый человек прочувствовал, что 
его жизнь становится лучше. Если это 
получится, то можно считать: мы своей 
главной цели достигли. 

– Остаётся только пожелать и 
вам, Татьяна Валентиновна, и всем 
нам успеха на этом пути. Задачи по-
ставлены масштабные, усилия по их 
выполнению понадобятся не мень-
шие, и очень многое будет зависеть 
от нас самих. Так что, как говорили 
в одном хорошем фильме, – видеть 
цель, верить в себя и не замечать 
препятствий! 

Вера ГЛАДЫШЕВА

НЕ ПОДМЕНЯЯ РАБОТУ 
ВЛАСТИ

– Татьяна Валентиновна, рас-
скажите, когда было создано ре-
гиональное отделение, каковы на-
правления его деятельности?

– Общероссийское общественное 
движение «Народный фронт «ЗА РОС-
СИЮ!» было создано на учредитель-
ной конференции 11-12 июня 2013-
го. В Тверской области ОНФ работает 
с 2015 года, исполком был создан не-
сколько позднее. Лидером организа-
ции является президент РФ. Участво-
вать в работе движения может любой 
гражданин России, разделяющий по-
литику главы государства. Работа под-
разумевает личное участие, но ОНФ 
не выдаёт «корочки», что позволя-
ет уйти от формализма в работе, при-
влечь людей, которые действительно 
разделяют идеи Народного фронта. 

Одно из главных направлений в ра-
боте ОНФ – мониторинг исполнения 
майских указов Владимира Путина от 
2012 года и 2018 года, других его по-
ручений правительству России и реги-
ональной исполнительной власти. 60-
70 процентов работы – это федераль-
ная повестка, остальное – региональ-
ные проекты.  Также ОНФ занимается 
антикоррупционной деятельностью и 
контролем над расходования средств 
бюджетов всех уровней. Создан спе-
циальный проект «За честные закуп-
ки». А вот политикой Народный фронт 
не занимается, и в выборах как обще-
ственное движение непосредствен-
но не участвует. ОНФ также не про-
водит приём граждан – по вопросам, 
которые находятся в компетенции ис-
полнительных органов власти, обще-
ственных палат, то есть не дублирует 
и не подменяет их.

– Вы сказали, что в вашей работе 
– весомая часть региональной по-
вестки. Хотелось бы услышать, что 
именно вы имеете в виду, какими 
проектами сейчас занят Народный 
фронт?

– Сейчас мы ведём порядка 15 про-
ектов. Более тесно сотрудничаем с те-
ми регионами, откуда приходит наи-
большее количество жалоб. Чаще 
всего люди жалуются на проблемы в 
жилищно-коммунальном хозяйстве, 
здравоохранении, дорожной отрасли. 

Причём, что интересно, жалоб на 
состояние дорог в последнее время 
стало заметно меньше. Думаю, в зна-
чительной степени – благодаря систе-
ме «Платон», откуда поступают сред-
ства на развитие дорожной инфра-
структуры для федерального бюдже-
та. Впрочем, и деятельность ОНФ тому 
тоже в немалой степени способствует.

С помощью общественности нам 
удалось создать так называемую «кар-
ту убитых дорог». На ней были отме-
чены более тысячи участков. В насто-
ящее время многие из них уже поки-
нули этот нелицеприятный список 

Общероссийский народный фронт привлёк к 
себе внимание с момента своей регистрации и 
даже несколько раньше. Было не совсем понят-
но, что это за организация – вроде бы не пар-
тия, но электоральные интересы имеет; не кон-
тролёр, но о контролирующих функциях заяв-
ляет; не власть, но провластная составляющая 
очевидна. За прошедшие годы большинство из 

нас уже привыкли к аббревиатуре ОНФ, 
но далеко не все в подробностях знают, 
чем же именно занимается Общероссий-
ский народный фронт. О сегодняшней де-
ятельности ОНФ мы беседуем с руково-
дителем исполкома регионального отде-
ления ОНФ Тверской области Татьяной 
Ульяновой, недавно посетившей Ржев.
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Метеорологи и в дальнейшем обе-
щают нам нестабильную погоду – от 
оттепели до сильных морозов, так что 
расслабляться нам точно не придёт-
ся. Администрация города и я лич-
но держим ситуацию на постоянном 
контроле».  

С начала недели расчистку автодо-
рог регионального и межмуниципаль-
ного значения от снега и их обработ-
ку противогололёдными средства-
ми обеспечивают 370 единиц техни-
ки: 161 комбинированная дорожная 
машина, 75 автогрейдеров, 90 трак-
торов с навесным оборудованием и 
другой специализированный транс-
порт. В первую очередь обрабатыва-
ются трассы с высокой интенсивно-
стью движения и места повышенной 
аварийности. 

В Дирекции территориально-
го дорожного фонда Тверской обла-
сти работает круглосуточная дис-
петчерская служба. О затруднени-
ях движения транспорта на автодо-
рогах регионального и межмуници-
пального значения можно сообщать 
по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 
8-910-649-84-56. 

По вопросам содержания фе-
деральных трасс М-9 «Балтия» и 
М-10 «Россия» следует обращать-
ся в ФКУ Упрдор «Россия»,; скорост-
ной магистрали М-11 «Москва-Санкт-
Петербург» – в ГК «Автодор», улич-
но-дорожной сети Ржева – в от-
дел транспорта и дорожного хозяй-
ства администрации города (телефон 
2-18-62). Также напоминаем теле-
фон МКП «БиЛД» – 2-07-76.

АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА
2019 в арсенале Ржевского ДРСУ. Также в 

качестве эксперимента ряд дорог по-
сыпали шлаком – между комфор-
том и безопасностью городские вла-
сти предпочли выбрать второй ва-
риант. Проверка сцепления с дорож-
ным покрытием при торможении пока-
зала, что этот материал куда эффек-
тивнее ПСС, – констатировал Андрей 
Владимирович.

Тему поддержал и глава города Ва-
дим Родивилов: «Во время обильных 
снегопадов мы, пожалуй, поторопи-
лись расчищать снег на дорогах, ведь 
под ним из-за оттепели образовалась 
вода, которая при последующем по-
нижении температуры воздуха попро-
сту замёрзла. При этом посыпка до-
рог песчано-соляной смесью должно-
го эффекта не принесла. 

В минувшую пятницу, в преддверии 
очередного снегопада, в администра-
ции города состоялось заседание КЧС, 
на котором, прежде всего, рассматри-
вался «дорожный» вопрос, точнее ме-
ры борьбы со снегом (за короткий пе-
риод выпала месячная норма осад-
ков), а также с наледью на дорогах. 
В итоге был принят ряд комплексных 
решений, о которых уже сообщил Ан-
дрей Владимирович. 

Ко всему прочему был организован 
оперативный штаб (во главе с А.В. 
Козловым), который работал все вы-
ходные, – с выездом на конкретные 
участки. С поставленными задачами, 
на мой взгляд, штаб справился: в по-
недельник утром ключевые магистра-
ли были расчищены и обработаны от 
гололёда. А МКП «БиЛД» приступило 
к работе на второстепенных дорогах и 
в частном секторе города.

Наиболее актуальная проблема 
нынешней зимы – капризы пого-
ды, которые далеко не самым луч-
шим образом влияют на работу 
коммунальных служб Ржева, при-
званных очищать от снега и льда 
городские улицы. И если со снеж-
ными заносами МКП «БиЛД» ещё 
справляется, то преодолеть то-
тальную гололедицу не удаётся да-
же с помощью песчано-соляной 
смеси (ПСС).

На круглом столе с представите-
лями СМИ зам. главы города Андрей 
Козлов сообщил: с начала сезона для 
посыпки дорог и тротуаров предпри-
ятие благоустройства использовало 
почти тонну ПСС, и если прежде эф-
фект от обработки проезжей части 
песчано-соляной смесью был заметен, 
то сейчас он фактически отсутствует – 
повсеместно на дорогах можно наблю-
дать стекловидную наледь. 

По этой причине было принято ре-
шение отправить пробы ПСС на неза-
висимую экспертизу, и в случае под-
тверждения низкого качества приоб-
ретённых материалов будут предъяв-
лены соответствующие претензии к 
поставщикам, а также в экстренном 
порядке произведена дополнительная 
закупка ПСС. 

Ну, а пока наиболее аварийные 
участки города обработали противого-
лолёдными реагентами, имеющимися 

ДА БУДЕТ СВЕТ!Администрация города в пер-
вом квартале 2019 года заключила 
контракт на обслуживание улично-
го освещения на территории Рже-
ва с ООО «Регион Энерго». В его 
рамках, в частности, планирует-
ся восстановление сетей на не ос-
вещённых прежде улицах города 
– в частности, на ул. Железнодо-
рожная, Республиканская и 8 Мар-
та. Впоследствии этот опыт плани-
руется распространить и на другие 
микрорайоны города.

В целом же городская власть вына-
шивает довольно амбициозные планы 
по этому направлению деятельности – 
заключить энергосервисный контракт 
со специализированной организацией, 
что позволит существенно сократить 
энергозатраты. Подрядчик возьмёт на 
себя расходы по оптимизации сетевого 
хозяйства, а прибыль получит за счёт 

ЭХ,  ДОРОГИ...

Надежда БЕЛОВА

сэкономленных заказчиком средств.
Пока в тестовом режиме освещена 

только Пушкинская набережная, где 
установлены современные светодиод-
ные фонари (срок их эксплуатации – 
15 лет). Ну, а в перспективе они долж-
ны появиться на всех улицах Ржева.

 
Фото Вадима АФАНАСЬЕВА.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

КОРОТКО

О РАЗНОМ2019

ЗАРПЛАТА ВЫРАСТЕТ 
НА УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ

По данным Росстата, инфляция за 
2018 год составила 4,3%. Именно на 
этот минимум и должна быть повышена 
зарплата работникам. По закону работо-
датель любой формы собственности обя-
зан индексировать зарплату раз в год на 
уровень инфляции (ст. 134 ТК РФ). Если 
по итогам календарного года индекса-
ции не произошло, то работодателя ош-
трафуют. А надзорные и судебные орга-
ны заставят пересчитать зарплату с учё-
том инфляции и доплатить налоги. Сро-
ки устанавливаются в коллективном до-
говоре с работником. Обычно это 1 фев-
раля, поскольку к этому времени Рос-
стат объявляет официальную инфляцию 
за прошлый год.  

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН:
 ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Минстрой России разработал изме-
нения в законодательство, уточняю-
щие критерии аварийного жилья, и 
ввёл понятие «ветхий многоквартирный 
дом». По прогнозам, будет обеспече-
но расселение более 660 тысяч чело-
век из 12 млн. кв.м. жилья. На первом 
этапе программа расселения аварийно-
го жилья будет реализована на основа-
нии успешно зарекомендовавших себя 
механизмов. Второй этап проекта вклю-
чает запуск новых механизмов – изме-
нения в законодательство призвана раз-
работать рабочая группа, которая уже 
концептуально поддержала предложе-
ния министерства. Принятие законода-
тельных изменений планируется в пер-
вом полугодии 2019 года. В целом на ре-
ализацию федерального проекта по рас-
селению граждан из аварийного жилого 
фонда, признанного таковым на 1 янва-
ря 2017 года, планируется за 6 лет на-
править более 500 млрд. руб., – сооб-
щает Минстрой России. 

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ 
ПОСОБИЕ ПО-НОВОМУ

На каждого рождённого ребенка в 
России предоставляется единовремен-
ное пособие, за которым может обра-
титься один из родителей либо опе-
кун. Его сумма одинакова для всех граж-
дан, вне зависимости от трудоустройства 
и очерёдности появления детей – сей-
час она составляет 16759,09 рубля, а с 
1 февраля 2019 года увеличится на ве-
личину фактической инфляции за 2018 
год (4,3%). Таким образом, сумма посо-
бия составит 17479,73 рубля. Офор-
мить выплату можно в течение 6 меся-
цев со дня рождения ребёнка. Для это-
го вместе с заявлением и пакетом доку-
ментов следует обратиться: по месту ра-
боты – если мать/отец работают (в этом 
случае средства будут предоставляться 
Фондом социального страхования); в от-
дел социальной защиты населения – ес-
ли ни один из родителей не трудоустро-
ен официально (выплаты будут осущест-
вляться за счёт федерального бюджета).

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 11 малышей (6 девочек и 5 
мальчиков), при этом смертность замет-
но превзошла рождаемость – за этот пе-
риод ушли в мир иной 26 ржевитян (10 
мужчин и 16 женщин). На 4 брака при-
шлось 6 разводов. 
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ИМЕНА

В ИСТОРИИ2019

Он был педагогом от Бога. Внима-
тельный, заботливый к ученикам, тре-
бовательный к педагогам. Эти качества 
прежде всего отмечали люди, лично 
знавшие М. Поцепню.

Моя двоюродная сестра Светлана 
училась во 2-й школе – она до сих пор 
со слезами на глазах рассказывает о 
своём директоре. А вот – воспоминания 
Василия Красовского: «Именно М.С. 
Поцепне я обязан тем, что научился це-
нить человека не по занимаемому по-
сту, не по количеству денег, а за то, что 
он личность. Мне, пацану, очень нрави-
лось, что директор снимал меня с уро-
ков, чтобы в актовом зале школы подго-
товить декорации к очередному спекта-
клю, которыми так славилась с/ш №2 в 

50-60-е годы прошлого века. Порой во 
время этого процесса спорили до хрипо-
ты. Именно Михаил Степанович привил 
мне любовь к театру, которую я пронёс 
через годы. 

Когда прохожу по скверу у Старого 
моста или по Казанскому саду, уже не 
могу узнать деревья, посаженные мною, 
но точно помню: именно Михаил Степа-
нович был инициатором этих мероприя-
тий. А самое главное  – он заложил в ме-
ня нетерпимость к какому-либо диктату, 
лжи и лицемерию...». 

В средней школе №2 училась и дочь 
трижды Героя Советского Союза, коман-
дира Ржевского корпуса ПВО Алексан-
дра Ивановича Покрышкина. Его су-
пруга, Мария Кузьминична, возглавляла 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ  УЧИТЕЛЬ, 
ОРДЕНОНОСЕЦ,  ДИРЕКТОР  ШКОЛЫ

в школе родительский комитет. И 23 
февраля 1954 года прославленный со-
ветский лётчик встретился с учителями 
и учащимися школы. Это была поистине 
незабываемая встреча!

В средней школе №2 работали четы-
ре заслуженных учителя школы РСФСР. 
В их числе – и Михаил Степанович 
Поцепня.

В 1997 году выпускник средней шко-
лы №2, известный ржевский поэт и жур-
налист Сергей Васильевич Смирнов 
вспомни годы учёбы. Он рассказал и о 
том, как в 1956-м школьники посадили 
на набережной Волги аллею из сорока 
деревьев. Свою статью он назвал «Ал-
лея Михаила Поцепни».

Сергей Смирнов приводит строки из 
стихотворения, посвящённого школе:

... Встала школа
Над волжскою кручей,
Допоздна голосами звеня,
Новый выпуск ведёт
Самый лучший,
Самый лучший
Старик Поцепня!
Недавно услышал, что школе №2 со-

бираются присвоить имя её многолетне-
го директора. Думаю, что это правиль-
ное и мудрое решение. Нам необходи-
мо увековечивать память о лучших лю-
дях нашего города, присваивая их име-
на школам, домам культуры, улицам 
Ржева.

На снимке: педагогический коллек-
тив с/ш №2 (Михаил Поцепня – в центре 
в первом ряду), 1964 год. 

Фото из личного архива 

Олег КОНДРАТЬЕВ

В 1918 году молодой учитель Михаил 
Поцепня приступил к работе в желез-
нодорожной школе города. До войны 
он трудился в различных учебных за-
ведениях Ржева, стал директором шко-
лы №3. Его учениками были известные 
в нашей стране люди. Скажем, Сер-
гей Павлов стал первым секретарём 
ЦК ВЛКСМ, затем пятнадцать лет руко-
водил советским спортом. Прасковья 
Савельева после окончания институ-
та трудилась в городе Луцке (Украина). 
Бесстрашная подпольщица в годы вой-
ны героически сражалась с немецкими 
оккупантами. Прасковья Ивановна бы-
ла сожжена фашистами на костре. По-
смертно – награждена орденом Ленина. 
Её одноклассник Яков Гуревич стал из-
вестным педагогом-музыкантом, Почёт-
ным гражданином города Ржева. 

Михаил Степанович в годы Вели-
кой Отечественной геройски сражал-
ся с гитлеровскими захватчиками. Ор-
ден Красной Звезды и медали, в том 
числе «За боевые заслуги», украшали 
грудь фронтовика, вернувшегося к мир-
ной жизни.

В 1952 году Михаил Поцепня возгла-
вил среднюю школу №2. А за три года 
до этого, будучи учителем и директо-
ром школы №3, был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. Как гово-
рится, «из одного металла льют медаль 
за бой, медаль за труд».

343 человека, работали 39 преподава-
телей. В женской гимназии учились бо-
лее 300 девочек. Действовали и другие 
учебные заведения – 17 низших заведе-
ний, 9 – для мальчиков, 3 – для девочек, 
5 – для совместного обучения.

Ольга Михайловна рассказывает и о 
преподавателях, сообщает, какие учеб-
ные заведения они оканчивали. Как пра-
вило, это были лучшие вузы страны. Та-
ким образом, мы вполне можем предста-
вить, на каком высоком уровне велось 
преподавание.

В статье также идёт речь о том, как 
сразу после 1917 года в нашем городе 
появились учительский техникум и учи-
тельский институт. Автор вспоминает 
Алексея Фёдоровича Дружиловско-
го, известного ржевского педагога. Он и 
открывал Институт народного образова-
ния в первом волжском городе, и закры-
вал его – в начале 20-х годов XX века. 

Вторая статья из этого сборника, по-
свящённая году двух революций в Ржеве, 
написана преподавателем Тверского го-
сударственного университета Виктором 
Ивановым. Называется она «События 

1917 года в Рже-
ве (по воспо-
минаниям В.В. 
Стратонова)».

В ней расска-
зывается о Все-
володе Викто-
ровиче Страто-
нове – матема-
тике, астрономе, 
государствен-
ном чиновнике. 
О нём мы, рже-
витяне, знали и 
прежде. В част-
ности, о том, что 
Стратонов в 1917 году был управляю-
щим Ржевского отделения Государствен-
ного банка. Самое ценное в его биогра-
фии: В.В. Стратонов написал 92 стра-
ницы воспоминаний о революционном 
Ржеве. Хранятся эти мемуары в Государ-
ственном архиве Российской Федерации. 
Было бы неплохо получить их, а ещё 
лучше – издать отдельной книгой.

Судьба самого В.В. Стратонова пе-
чальна, даже трагична. После отъезда из 

Недавно в Ржевском краеведче-
ском музее побывал Сергей Нико-
лаевич Берлин. Он сейчас живёт в 
Твери, но по-прежнему всерьёз ин-
тересуется историей 1-го Санкт-
Петербургского уланского полка. 
Сергей Николаевич – автор извест-

ной книги 
«Петербург-
ские уланы». 
Книга вы-
шла из печа-
ти всего не-
сколько лет 
назад и прак-
тически сра-
зу стала бест-
селлером. 

Так вот, 
Сергей Нико-
лаевич про-
должает своё 

УЛАН  ПАВЕЛ  САФРОНОВ
исследование. В настоящее время он 
собрал массу материалов о полувеко-
вом пребывании улан (драгун) в Ржев-
ском крае. Вот об одном из ржевских 
улан С.Н. Берлин и рассказал недавно. 

Павел Александрович Сафронов 
– сын ржевского купца Александра 
Григорьевича. Его отец в начале XX 
века был гласным депутатом Ржевской 
городской Думы. Александр Григорье-
вич, вероятнее всего, приходится вну-
ком Павлу Фёдоровичу Сафронову. А 
его брат Алексей Григорьевич до ре-
волюции являлся городским головой.

В 1911-1913 годах Павел Сафро-
нов служил вольноопределяющимся 
в 1-м уланском Санкт-Петербургском 
полку. Позже стал офицером 19-го 

драгунского Архангелогородского 
полка. Был награждён Георгиевским 
крестом 4-й степени. С января 1915 
года – прапорщик, корнет, поручик. 
Удостоен орденов Анны 3-й и 4-й 
степеней.

После октября 1917 года Павел 
Александрович остался в Ржеве. В 
1929 году на него поступил донос: 
мол, царский офицер замышляет что-
то против советской власти. И Саф-
ронова арестовали. Но за него тотчас 
вступились видные ржевитяне, в том 
числе – краснознамёнец Лебедев, и 
Павла Александровича выпустили из-
под стражи. На этом сведения о П.А. 
Сафронове прерываются.

Сергей Берлин, работая в Центре 

ГОД  ДВУХ  РУССКИХ  РЕВОЛЮЦИЙ
КНИЖНУЮ

ПОЛКУ2019
НА

В последние годы выходит множе-
ство книг по региональной истории, 
в том числе – ржевской. В прошлом 
году увидела свет книга «Четвёртые 
ильинские архивные чтения». Сбор-
ник статей посвящён 1917 году – го-
ду двух русских революций. 

Недавно это издание ржевский кра-
евед Ольга Кузьмина подарила город-
скому музею. Ольга Михайловна часто 
преподносит в подарок хранилищу па-
мяти свои книги и статьи. Вот и в этом 
сборнике опубликовано её исследование 
– «Время, изменившее мир. Реконструк-
ция просветительской и образователь-
ной деятельности в г. Ржеве». 

В своей статье краевед исследует 
учебные заведения Ржева – дореволю-
ционные и послереволюционные. Так, 
например, она пишет: в 1910 году в 
ржевской мужской гимназии обучались 

31 января мы 
отметим 120 лет 
со дня рождения 
выдающегося пе-
дагога нашего го-
рода – Михаила 
Степановича По-
цепни. К сожале-
нию, мы очень ма-
ло знаем об этом 
замечательном 
человеке. Тем не 
менее, его уче-
ники всегда вы-
соко отзывались 
о личных и про-
фессиональных 
качествах своего 
наставника. 

документа-
ции новей-
шей истории 
(Тверь), об-
наружил там 
две фото-
графии Пав-
ла Сафроно-
ва. Берлин 
сделал с них 
фотокопии, 
с которы-
ми мы сегод-
ня и знако-
мим наших 
читателей. 

На сним-
ках: офицер 
1-го уланского полка имени князя А.Д. 
Меньшикова П.А. Сафронов в городе 
Ржеве; Павел Александрович в более 
поздние годы.

Ржева он стал профессором Московско-
го университета. В 1922 году учёный был 
выслан из Советской России на «фило-
софском» пароходе. В 69 лет Стратонов 
покончил жизнь самоубийством. Похоро-
нен в Праге.

А теперь – о названии самого научно-
го форума. Ильинскими архивными чте-
ниями это научное собрание называется 
в честь нашего земляка – Марка Алек-
сандровича Ильина. Он родился в ок-
тябре 1919 года в Ржеве, в семье воен-
ного, мать была учительницей. Потом се-
мья переехала в Тверь. Получив среднее 
образование, Марк поступил в институт. 
После его окончания 50 лет руководил 
архивной службой Калининской области. 
Он был крупнейшим историком Тверско-
го края. 

М.А. Ильин подготовил несколько 
фундаментальных книг о тверской исто-
рии: «Города и районы Калининской об-
ласти», «Тверская область – энциклопе-
дический справочник». Он стал  соавто-
ром нескольких книг о пребывании А.С. 
Пушкина на Тверской земле. Марк Алек-
сандрович скончался в 1999 году... 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4  ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 4 февраля. 
День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 12+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
17.00, 18.25 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «Война и мир» 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 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 «Между нами девочками. Про-
должение» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Верьте мне, лю-
ди!» 12+

10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.35 Мой герой. Павел Деревянко 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 «Осколки счастья» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Война и мир Дональда Трампа 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. Наря-
ды кремлевских жён 12+
01.25 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 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, 00.00 

Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
23.00, 00.25 Т/с «Шелест» 16+
00.10 Поздняков 16+
01.30 Т/с «Этаж» 18+
03.50 Поедем, поедим! 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 
Известия
05.20, 05.25, 06.10, 07.05, 08.00 
Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с «Детективы» 16+

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

23.30 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+
08.45 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 0+
09.15 Д/ф «Верея. Возвращение к се-
бе» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Евгений Габрилович. 
Писатель экрана» 0+
12.20, 02.50 Цвет времени 0+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.15, 01.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/ф «Крутая лестница» 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20.50 Д/ф «Наш второй мозг» 0+
21.50 Сати. Нескучная классика... 0+
22.35 Т/с «Идиот» 0+

06.00 Ералаш
06.25 Х/ф «История дельфи-
на-2» 6+
08.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.00, 11.15 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+

21.00 Х/ф «Два дня» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
02.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.20, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «Белый налив» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «Перекрёстки» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Жена офицера» 16+
04.40 Сдаётся! С ремонтом 16+
05.35 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 «Га-
далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судь-
бы 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Касл» 
12+
23.00 Х/ф «Астрал» 16+
01.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с «Зоо-Апока-
липсис» 16+

05.00, 04.45 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 Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» 12+
02.30 Х/ф «Винтовая лестница» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Аф-

ганистане. Первая схватка с террориз-
мом» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот» 16+
13.50, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-4» 16+
18.40 Д/с «Война после Победы» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «Охотники за караванами» 16+
03.30 Х/ф «Я - Хортица» 6+
04.35 Х/ф «Груз «300» 16+

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

сильные 12+
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50, 15.45, 
19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 «Биатлон. Поколение Next». Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юнио-
ры. Трансляция из Словакии 0+
10.20 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юни-
орки. Трансляция из Словакии 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Болонья» 0+
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Атлетико» 0+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-
нит» (Россия) - «Дюделанж» (Люксем-
бург). Прямая трансляция из Испании
22.05 «Катар. Live». Специальный ре-
портаж 12+
22.25 Тотальный футбол
22.55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом. Прямая транс-
ляция из США
00.45 Х/ф «Команда мечты» 16+
02.35 Х/ф «Реальный Рокки» 16+

07.00, 08.00, 21.30 
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, 21.00 Т/с «Год культуры» 16+

22.30 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.40 Т/с «ХОР» 16+
04.20 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 «Технологии вне зако-
на» 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, 15.45 М/ф «Гора самоцветов. Мэр-
гэн» 0+
12.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал Лит-
ке» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
16.10 М/ф «Гора самоцветов. Не ска-
жу!» 0+
22.05 Вспомнить всё 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Фигура речи 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55 Пляс-класс 

0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «Зайчонок и муха» 0+
10.00 М/ф «Заяц Коська и родничок» 0+
10.10 М/ф «Дереза» 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 «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели» 6+
13.00 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+
17.35 М/с «Простоквашино» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 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+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.10 М/с «СамСам» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+

05.00 Сила духа 0+
05.30 Я хочу ребенка 0+
06.00, 18.00, 00.25 Завет 0+
07.00 Д/с «Отец Иоанн (Кре-

стьянкин). Обретение ближних» 0+
07.30 Как я стал монахом 0+
08.00, 21.30, 02.40 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
09.55 Следы империи 0+
11.25 Х/ф «Дым Отечества» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/ф «Праведники во веки живут. 
К десятилетию кончины архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина)» 0+
16.15, 17.05, 22.30, 23.20 Х/ф «Спас под 
березами» 0+
19.00, 01.45 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
00.10, 04.45 День Патриарха 0+
01.20 Выступление А. Васильчука в 
рамках Форума активных мирян «Фа-
вор» 0+

05.00, 04.50 Муль-
тфильмы 12+
06.00, 07.30 Орел и 

решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
18.10 Я твое счастье 16+
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.30 Рыжие 16+

06.00, 10.10, 05.30 Т/с «1943» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 00.00 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 01.25 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.25, 02.45 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» 16+
22.20, 00.10 Т/с «Петровка 38. Команда 
Петровского» 16+

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 5 февраля. 
День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 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 «Война и мир» 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 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 «Между нами девочками. 
Продолжение» 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 «Медовый месяц» 

12+
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.35 Мой герой. Александра Урсу-
ляк 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 «Осколки счастья» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Обман 
«под ключ» 16+
23.05 90-е. Во всём виноват Чубайс! 16+
00.35 Прощание. Людмила Сенчи-
на 16+
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в поли-
тике» 12+
04.10 Т/с «Стая» 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, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+
21.00 Т/с «Невский. Проверка на проч-
ность» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.50 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

«Лучшие враги» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.30, 04.25 Т/с 
«Детективы» 16+

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

23.30 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, 18.25 Цвет времени 0+
09.05, 22.35 Т/с «Идиот» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.15 Д/с «Первые в мире» 0+
12.30, 18.40, 00.35 Тем временем. Смыс-
лы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/ф «Наш второй мозг» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» 0+
17.35 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20.50 Д/ф «Правда о цвете» 0+
21.50 Искусственный отбор 0+
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на 
льва» 0+
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» 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, 23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.20 Х/ф «Большой папа» 0+
12.10 Х/ф «Дюплекс» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 16+

18.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек» 12+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
02.00 Х/ф «Охранник» 16+
03.50 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покуп-

ка 16+
07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.55 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозя-
ин» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Жена офицера» 16+
04.20 Сдаётся! С ремонтом 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 «Га-
далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«Касл» 12+
23.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «Элемен-
тарно» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Странные яв-
ления 12+

05.00, 04.15 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+
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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и королев-
ство хрустального черепа» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и храм судь-
бы» 12+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афга-

нистане. Первая схватка с террориз-
мом» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот» 16+
13.50, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-4» 16+
18.40 Д/с «Война после Победы» 12+
19.35 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
01.55 Х/ф «Начальник Чукотки» 0+
03.25 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
04.55 Д/ф «Города-герои. Москва» 12+

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

ные 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Лацио» 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Ливерпуль» 0+
14.05 Команда мечты 12+
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Супергигант. Прямая 
трансляция из Швеции
16.05 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. Трансляция 
из США 16+
17.50 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо-Казань» (Россия) - 
«Уралочка-НТМК» (Россия). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор» (Слове-
ния). Прямая трансляция из Турции
22.55 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Сноубординг. Па-
раллельный слалом. Прямая трансля-
ция из США
00.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Бордо» 0+
02.45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Хизни Алтункая. За-
ур Абдуллаев против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver в лёгком 
весе 16+
03.55 КиберАрена 16+
04.25 Культ тура 16+

07.00, 08.00 Где логи-
ка? 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 «Год культуры» 16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.40 Т/с «ХОР» 16+
04.20 Stand Up 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+

05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов. Мэр-
гэн» 0+
06.35, 10.35 М/ф «Гора самоцветов. Не 
скажу!» 0+
06.55 Нормальные ребята 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 Актив-
ная среда 12+
07.30, 22.35 Д/ф «Технологии вне зако-
на» 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
12.30 Д/ф «Сыны России. Владимир Шу-
хов. России главный инженер» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Никита Ко-
жемяка» 0+
16.10 М/ф «Гора самоцветов. Ну, вот 
ещё!» 0+
22.05 Фигура речи 12+
00.00 ОТРажение 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/ф «Аленький цветочек» 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 «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 6+
13.00 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+
17.35 М/с «Простоквашино» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 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+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.10 М/с «СамСам» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+

05.00 Встреча 0+
06.00, 18.00, 00.25 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+
10.20 Я хочу ребенка 0+
10.50 Д/с «Отец Иоанн (Крестьянкин). 
Обретение ближних» 0+
11.20 Бесогон 12+
12.05 Не верю! Разговор с атеистом 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!» 
Духовные чада архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)» 0+
15.55 Д/ф «Царская семья. Путь к свя-
тым» 0+
16.20, 17.10, 22.30, 23.20 Х/ф «Спас под 
березами» 0+
00.10 День Патриарха 0+
01.20 Д/с «Дом Ксении» 0+

05.00, 04.40 Муль-
тфильмы 12+
06.00, 07.30 Орел и 
решка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
10.00 Мир наизнанку. Африка 16+
19.00, 21.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
04.00 Рыжие 16+

06.00, 10.10 Т/с «1943» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
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, 02.45 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20, 03.25 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» 16+
22.20 Т/с «Петровка 38. Команда Пе-
тровского» 16+
00.10 Т/с «Петровка 38. Команда Семе-
нова» 16+
05.50 Такие разные 16+
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СРЕДА, 6  ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 7  ФЕВРАЛЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 6 февраля. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 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 «Война и мир» 16+
04.20 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 «Между нами девочками. Про-
должение» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Смерть на взле-
те» 12+

10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ро-
машина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой. Павел Майков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Осколки счастья» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта. Жёны 
секс-символов 12+
00.35 Д/ф «Личные маги советских вож-
дей» 12+
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 12+
04.05 Т/с «Стая» 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, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+
21.00 Т/с «Невский. Проверка на проч-
ность» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.55 
Известия
05.40, 06.25, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.15 Т/с «Лучшие враги» 16+
11.05, 12.00, 13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Чужой» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 03.35, 04.00, 
04.25 Т/с «Детективы» 16+

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

23.30 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, 18.25, 22.25 Цвет времени 0+
09.05, 22.35 Т/с «Идиот» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф «Perpetuum mobile (Веч-
ное движение)» 0+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/ф «Правда о цвете» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Х/ф «Последнее лето детства» 0+
17.35 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Правда о вкусе» 0+
21.45 Абсолютный слух 0+
23.50 Д/ф «Путешествие по времени» 0+
02.35 Мировые сокровища 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 дру-
зей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «Клятва» 16+
11.25 Х/ф «Железный человек» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
02.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 12+

03.25 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.10 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.40, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 02.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.50 Х/ф «Зимний вальс» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «Кафе на садовой» 16+
00.30 Х/ф «Жена офицера» 16+
04.20 Сдаётся! С ремонтом 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 «Га-
далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судь-
бы 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Касл» 
12+
23.00 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
01.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Твин Пикс» 
16+
05.15 Скрывай дату рождения. Предска-
зания Евангелины Адамс 12+

05.00, 09.00, 04.40 Территория 
заблуждений 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 Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Центурион» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Готика» 18+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Д/с «Миссия в Аф-

ганистане. Первая схватка с террориз-
мом» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот» 16+
13.50, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-4» 16+
18.40 Д/с «Война после Победы» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Прощание славянки» 0+
01.30 Х/ф «Моонзунд» 12+
03.50 Х/ф «Начальник Чукотки» 0+
05.15 Д/ф «План Розенберга. Нюрнберг-
ские уроки» 12+

06.00 Чемпионат 
мира по сноубор-
дингу и фристай-

лу. Сноубординг. Биг-эйр. Прямая транс-
ляция из США
06.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30, 16.50, 
20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фина-
ла. «Боруссия» (Дортмунд) - «Вердер» 0+
11.45 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+
13.45 ТОП-10. Самые жестокие бои. Спе-
циальный обзор 16+
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Супергигант. Прямая 
трансляция из Швеции
16.20 Ген победы 12+
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Бурж Баскет» (Фран-
ция). Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Зе-
нит-Казань». Прямая трансляция
21.40 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж 12+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-
нала. «Герта» - «Бавария». Прямая 
трансляция
01.15 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Абердин» - «Рейнджерс» 0+
03.15 Команда мечты 12+
03.25 Культ тура 16+
03.55 Чемпионат мира по сноубордин-
гу и фристайлу. Фристайл. Слоупстайл. 
Трансляция из США 0+

07.00, 08.00, 22.00 
Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 
16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против 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 «Год культуры» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+

03.00, 03.40 Т/с «ХОР» 16+
04.20 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, 10.35 М/ф «Гора самоцветов. Ни-
кита Кожемяка» 0+
06.35 М/ф «Гора самоцветов. Ну, вот 
ещё!» 0+
06.55 Служу Отчизне 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 Активная 
среда 12+
07.30, 22.35 Д/ф «Технологии вне зако-
на» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Т/с «Обратный 
отсчет» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Сыны России. Кожевников из 
рода Кожевниковых» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Однаж-
ды» 0+
16.10 М/ф «Гора самоцветов. Пётр и Пе-
труша» 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 «Оранжевая корова» 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.50 М/ф «Про девочку Машу» 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 «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели» 6+
13.00 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+
17.35 М/с «Простоквашино» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 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+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.10 М/с «СамСам» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+

05.00 Щипков 0+
05.30 Д/с «Великая княгиня 
Елизавета Федоровна» 0+
06.00, 18.00, 00.25 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/с «Дом Ксении» 0+
11.30 Д/с «Евгений Боткин. Призван к 
служению» 0+
12.00 Встреча 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!» 
Духовные чада архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)» 0+
16.00 Д/ф «Митрополит Николай, святи-
тель Алма-Атинский» 0+
16.20, 17.10, 22.30, 23.20 Х/ф «Спас под 
березами» 0+
00.10 День Патриарха 0+
01.20 Д/с «Оптинские старцы» 0+

05.00, 04.50 
Мультфиль-
мы 12+

06.00, 07.30 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
09.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
20.00, 21.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.30 Рыжие 16+

06.15 Т/с «Оса» 16+
08.05, 10.10 Т/с «Петров-
ка 38. Команда Петровско-
го» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.45 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.35 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 01.05 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20, 03.30 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» 16+
21.20, 00.10 Т/с «Петровка 38. Команда 
Семенова» 16+
05.05 Наше кино. История большой 
любви 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 7 февраля. 
День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Жаркие. Зимние. Твои 12+
23.45 Т/с «Война и мир» 16+
04.15 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 «Между нами девочками. 
Продолжение» 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 «Опасно для жиз-
ни» 12+

10.35 Короли эпизода. Борислав Брон-
дуков 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Астахов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Осколки счастья» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Пожилые женихи 16+
23.05 Д/ф «Мы просто звери, госпо-
да!» 12+
00.35 Удар властью. Трое самоубийц 
16+
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и ра-
кеты на Кубе» 12+
04.05 Т/с «Стая» 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, 00.00 

Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+
21.00 Т/с «Невский. Проверка на проч-
ность» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.15 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 
11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Чужой» 
16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Д/ф «Страх в твоем доме. Карье-
ристка» 16+
02.00 Д/ф «Страх в твоем доме. В золо-
той клетке» 16+
02.45 Д/ф «Страх в твоем доме. Неведо-
мый враг» 16+
03.35 Д/ф «Страх в твоем доме. Один 
на один» 16+
04.15 Д/ф «Страх в твоем доме. Из огня 
да в полымя» 16+

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

23.30 Новости 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, 13.55, 22.25 Цвет времени 0+
09.05, 22.35 Т/с «Идиот» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20 Дороги старых мастеров 0+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Правда о вкусе» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «Последнее лето детства» 0+
17.35 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Рассекреченная история» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20.50 Д/ф «Какова природа креатив-
ности» 0+
21.45 Энигма. Риккардо Мути 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 Х/ф «Соседка» 16+
11.25 Х/ф «Железный человек-2» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек-3» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
02.00 Х/ф «Неверная» 18+
04.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.20, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 03.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 02.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.25 Х/ф «Найти мужа в большом го-
роде» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «Одна на двоих» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Жена офицера» 16+
04.15 Сдаётся! С ремонтом 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. Знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«Касл» 12+
23.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.00, 04.45 Т/с 
«C.S.I.. Место преступления» 16+
05.30 Странные явления 12+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Два ствола» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Красная шапочка» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Аф-

ганистане. Первая схватка с террориз-
мом» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот» 16+
13.50, 14.05 Т/с «Розыскник» 16+
18.40 Д/с «Война после Победы» 12+
19.35 Легенды космоса 12+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Застава в горах» 12+
01.55 Х/ф «Зайчик» 0+
03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+

06.00 Чемпио-
нат мира по сно-
убордингу и фри-
стайлу. Фри-

стайл. Акробатика. Прямая трансля-
ция из США
06.45 Команда мечты 12+
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40 Новости
07.10, 13.10, 16.00, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Биатлон. Мужчины. Эста-
фета 0+
11.00 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Шорт-трек 0+
12.05 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Фигурное катание 0+
13.55 Футбол. Товарищеский матч. 
ЦСКА (Россия) - «Согндал» (Новрвегия). 
Прямая трансляция из Испании
17.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи…» 12+
18.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
18.45 Все на хоккей! 12+
19.20 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Ярославля
21.55 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансляция 
из Канады 0+
23.50 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады
02.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Транс-
ляция из Германии 0+
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Будучность» (Черногория) - «Химки» 
(Россия) 0+
04.55 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фристайл. Акро-
батика. Команды. Прямая трансляция 

из США

07.00, 08.00 Где логи-
ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.05 Бородина против Бузовой 
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 «Год культуры» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05 Открытый микрофон 16+

03.00, 03.40 Т/с «ХОР» 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. Однаж-
ды» 0+
06.35 М/ф «Гора самоцветов. Пётр и Пе-
труша» 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 «Обратный 
отсчет» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.35 М/ф «Гора самоцветов. Ну, вот 
ещё!» 0+
12.30 Д/ф «Сыны России. Дубна. Фабри-
ка сверхтяжелых» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Про сол-
дата» 0+
16.10 М/ф «Гора самоцветов. Про Ива-
на-дурака» 0+
22.05 Гамбургский счёт 12+
00.00 ОТРажение 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+

06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 Невозможное возможно! 0+
09.35 М/ф «Летучий корабль» 0+
09.55 М/ф «Мойдодыр» 0+
10.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка» 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 «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 6+
13.00 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+
17.35 М/с «Простоквашино» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 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+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Колыбельные мира» 0+

05.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова. 0+
06.00, 18.00, 00.25 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/с «Оптинские старцы» 0+
11.30 Д/с «Русский антиминс» 0+
12.00 Я тебя люблю 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Бутовский полигон» 0+
15.30 Д/ф «Претерпевшие до конца» 0+
16.05 Д/с «Святой Стефан Сурожский»
16.15, 17.10, 22.30, 23.20 Х/ф «Спас под 
березами» 0+
00.10 День Патриарха 0+
01.20 Д/с «Бутовский полигон» 0+

05.00, 04.30 Муль-
тфильмы 12+

06.00, 07.30 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
09.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Хулиганы 2 16+
21.00 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+
00.00 Х/ф «Ромео + Джульетта» 16+

06.00 Держись, шоубиз! 16+
06.30 Т/с «Оса» 16+
08.00, 10.10 Т/с «Петровка 38. 
Команда Петровского» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.45, 21.20, 00.20 Т/с «Петровка 38. Ко-
манда Семенова» 16+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 02.00 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.45 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.15 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20, 03.35 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» 16+
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ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

СУПРУГИ ИЗ РЖЕВА 
2019 ОТМЕТИЛИ  БЛАГОДАТНУЮ  СВАДЬБУ

Павел БРОНШТЕЙН

На минувшей неделе супруги  
КАЗАКОВЫ – Александр Николае-
вич и Наталья Яковлевна отметили 
70-летие семейной жизни. От име-
ни главы города Ржева юбиляров 
поздравила управляющая делами 
городской администрации Светла-
на Бантеева. 

– Ваша семья является для всех нас 
вдохновляющим примером верности и 
взаимопонимания, – отметила Светла-
на Владимировна. – Вы смогли через 
всю жизнь пронести любовь и уваже-
ние друг к другу, и это дорогого стоит! 
Пусть в ваш дом приходят только ра-
достные вести и желанные гости. Всех 

вам благ, здоровья и долгих лет жизни!
В феврале Александру Николаевичу 

исполнится 94 года, Наталья Яковлев-
на – на два года моложе мужа. Юбиля-
ры – родом из Калужской области, жи-
ли в соседних деревнях. Оба – участ-
ники войны. В годы военного лихоле-
тья глава семьи работал на железной 
дороге машинистом – под бомбёжка-
ми и артобстрелом водил эшелоны. А 
его будущая супруга трудилась на ави-
астроительном заводе. 

– Работала на Туполева, – вспоми-
нает глава семейства.

Поженились Казаковы в 1949 году 
и с тех пор уже не расставались. Всю 
свою долгую жизнь оба честно труди-
лись: он – сначала на стройках Мо-
сквы, затем – заведующим фермой 

в колхозе; она – 36 лет проработала 
дояркой на ферме, получив за свой 
труд немало правительственных на-
град. За трудовые заслуги генсекре-
тарь Л.И. Брежнев лично вручил Ната-
лье Яковлевне орден Трудового Крас-
ного Знамени. 

Несмотря на занятость, супруги ве-
ли активную общественную деятель-
ность, неоднократно избирались де-
путатами районного совета народных 
депутатов. Довелось им поработать и 
с нынешним губернатором Калужской 
области – Анатолием Артамоновым. 

– Хороший мужик! Он мне, как сын 
был! – так отзывается наш собеседник 
о первом лице родного региона.

В 2004-м Казаковы переехали в 
Ржев, где к тому времени обосновались 

АНОНСЫ МЕРОППРИЯТИЙ
30 января, в 15.00, в Детской шко-

ле искусств №2 им. А.Г. Розума состо-
ится торжественное награждение по-
бедителей и участников зонального 
конкурса-выставки работ учащихся 
изобразительного искусства Ржевского 
зонального методического объеди-
нения – «Изящный мир балета», 
посвящённой 200-летию со дня рож-
дения великого хореографа Мариуса 
Петипа.

31 января, в 16.00, в Центральной 
библиотеке им. А.Н. Островского со-
стоится час живописи «Великий ху-
дожник великой России» – в честь 
180-летия со дня рождения русского 
художника В.Г. Перова. 

3 февраля, в 12.00, в Виртуальном 
концертном зале Центральной библи-
отеки им. А.Н. Островского состоится 
трансляция концертной программы 
«Расскажем, что такое Брасс» ан-
самбля медных инструментов «Music 
Брасс» (руководитель – Дмитрий 
Булкин).

6 февраля, в 10.00 и 13.00, в 
Городском Доме культуры состоится 
показ музыкально-пластического спек-
такля «Чуковский и все-все-все» 
Тверского театра юного зрителя.

Выставочный зал приглашает 
ржевитян на мастер-классы, приуро-
ченные к празднованию Дня защитника 
Отечества и Международного женского 
дня: 9 февраля, в 12.00, – «Подарок 
защитнику Отечества» (художествен-
ная роспись кружек); 2 марта, в 12.00, 
– «Подарок дорогой и любимой...» 
(роспись декоративной тарелки). 

КУЛЬТУРА

В Твери завершился открытый 
телевизионный международный 
проект «Таланты России», ко-
торый проходил при поддержке 
Министерства культуры РФ, ме-
диа-холдинга «Наша молодёжь» 
и агентства по развитию между-
народных проектов в области 
культуры, образования и спорта 

«КлёнМедиаВолна». 
В творческой номина-

ции «Инструментальное 
творчество» сразу в двух 
возрастных категориях ан-
самбль русских народных 
инструментов «Лапотки» 
(руководитель – Татьяна 
Старикова) завоевал ди-
пломы: лауреата II степени 
– в возрасте 13-15 лет и ла-
уреата III степени – в кате-
гории 9-12 лет. Каждому из 
участников коллектива и их  
руководителю были вручены 
медали и кубок конкурса-
фестиваля. Поздравляем – 
от всей души! 

их дети – дочь и сын. Супруги воспи-
тали четырёх внуков, пять правнуков. 
По признанию самих юбиляров, секрет 
семейного счастья и долголетия прост: 
необходимо просто любить, доверять и 
во всём поддерживать друг друга.

Встретить сегодня супружескую па-
ру, которая вместе уже 70 лет, – дей-
ствительно большая редкость. Но при-
мер супругов Казаковых подтвержда-
ет: люди способны дарить друг другу 
самые светлые чувства, невзирая на 
годы и трудности. 

Выходит, как ни крути, настоящая 
любовь существует! Надо лишь быть 
её достойным.

РЖЕВ ВСПОМНИЛ ПОДВИГ
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
26 января на площади Револю-

ции в Ржеве прошла Всероссийская 
патриотическая акция «Блокад-
ный хлеб», посвящённая 75-летию 
полного снятия блокады Ленингра-
да. Её участники смогли создать ре-
альную атмосферу военного време-
ни, полного тревог и испытаний. Ак-
ция не оставила равнодушными ни-
кого, кто вольно или невольно стал 
её участником. К столам с хлебными 
пайками подходили и совсем юные 
ржевитяне, и их родители, и пред-
ставители старшего поколения. 

Начальник отдела молодёжной поли-
тики и туризма администрации города 
Диана Каменская так прокомментиро-
вала это событие: 

– Акция «Блокадный хлеб» для на-
шего города стала традиционной – она 
проводится ежегодно и посвящается 
очередной годовщине снятия блока-
ды Ленинграда. В ней самое активное 
участие принимают общественные ор-
ганизации «Перекрёсток» (СОШ №9), 
«Доброе сердце» (СОШ №5), «Ритм 21 
века» (СОШ №13), лицей №35, а так-
же все желающие отдать дань памя-
ти погибшим и выжившим в блокадном 
городе. 

Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить филиал ООО «Знатные хле-
ба» – Ржевский хлебокомбинат за пре-
доставленные 50 буханок хлеба, ко-
торые на предприятии испекли фак-
тически по блокадному рецепту. Все 

информационные материалы (листов-
ки, хлебные карточки, фотографии), а 
также антураж и костюмы ребята под-
готовили самостоятельно – вместе со 
своими наставниками. 

И делают они это вовсе не по указке 
сверху, а по велению сердца. Для каж-
дого участника акции это очень важно 
– помнить о событиях нашей общей во-
енной истории, что особенно актуально 
для Ржева – города воинской славы. 

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 
НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ

В минувшую субботу в рамках 
праздника «Зимние забавы» на 
расчищенном от снега пруду Со-
ветской площади прошли сорев-
нования по хоккею в валенках. В 
турнире приняли участие все же-
лающие, независимо от возрас-
та и уровня подготов-
ки. Им достаточно бы-
ло выполнить глав-
ное условие соревно-
ваний – иметь при се-
бе клюшку и валенки 
(в старые добрые вре-
мена в хоккей играли 
именно так). 

Команды состояли 
из трёх основных игро-
ков и одного запасного. 
Председатель комитета 
по физической культуре 
и спорту администрации 
города Александр Бу-
лыгин напомнил: по-
добные соревнования в 

нашем городе проводятся уже второй 
год и, похоже, в скором времени полу-
чат статус традиционных. 

С приветственным словом к спор-
тсменам обратился и глава города Ва-
дим Родивилов: 

– Такой хоккей – без коньков, но 
в валенках – был очень популярен 
в нашем детстве. Помнится, в каж-
дом ржевском дворе формировалась 

своя команда, и мы устраивали на-
стоящие ледовые битвы! В Ржеве этот 
вид спорта любили всегда, не исклю-
чение – и день сегодняшний. Хочу по-
желать командам успешной, краси-
вой, зрелищной игры. И пусть победит 
сильнейший! 

По итогам состязаний первое место 
завоевала команда «Газпром». По-
бедитель и призёры были награжде-
ны грамотами, медалями соответству-
ющих степеней и кубками. Также все 
участники соревнований были награж-
дены сертификатами на бесплатную 

БРАВО, «ЛАПОТКИ»!

пиццу от международной сети пицце-
рий «Додо пицца», выступившей спон-
сором соревнований. 

Очередные «Весёлые старты» за-
вершились, так что будем ждать новых 
спортивных встреч!
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Юрий  АРТЕМЬЕВ:
 «СПОРТИВНЫЙ  КОМПЛЕКС 

В  РЖЕВЕ  ДОЛЖЕН  БЫТЬ  ПОСТРОЕН!»

НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – директор 
Комплексной спортивной школы 
олимпийского резерва №1 Юрий 
АРТЕМЬЕВ.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ

– Юрий Сергеевич! Уже тре-
тий год пошёл, как вы работае-
те в новом для себя качестве – ди-
ректора КСШОР №1. Поделитесь 
впечатлениями?

– В нашей спортивной школе я бук-
вально вырос, и так получилось: отку-
да в своё время ушёл – туда и вернул-
ся. В юности, работая старшим вожа-
тым в с/ш №10, по совместительству 
трудился и в спортшколе №1 – трене-
ром. Мой педагогический стаж – 28 лет, 
и сегодня с уверенностью могу сказать: 
КСШОР №1 – моя судьба! 

Работать здесь легко – всех знаю, 
все для меня, как родные. Мне очень 
нравится наш коллектив – каждый на-
ходится на своём месте, и когда в шко-
ле появились два новых зама, они ор-
ганично вписались в нашу среду. Люди 
приходят к нам с удовольствием, и мы 
стараемся сделать так, чтобы тренеры 
были защищены, чувствовали нашу за-
боту, могли поделиться с администра-
цией своим видением проблем, что-то 
предложить, подсказать. У нас очень 
дружный коллектив, со стороны коллег 
чувствую поддержку. 

Кроме того, в своё время я прошёл 
отличную школу руководящей рабо-
ты: 15 лет возглавлял ДОЦ «Зарница». 
Признаюсь, некоторое время назад, 
устав быть руководителем, хотел пора-
ботать обычным тренером, повозиться 
с детьми. Но меня уговорили, о чём се-
годня нисколько не жалею! 

КТО ВИНОВАТ, И ЧТО 
ДЕЛАТЬ?

– Юрий Сергеевич, первая шко-
ла сегодня – по-прежнему флагман 
ржевского спорта? 

– Безусловно! В КСШОР №1 культи-
вируются 11 видов спорта, совсем не-
давно к уже существующим добавил-
ся хоккей. Спонсор ХК «Энергетик» 
не смог далее содержать клуб, и что-
бы дети не оказались брошенными на 
произвол судьбы, глава города при-
нял решение передать их нам. При-
няли на работу тренеров, а сейчас в 
школе занимаются 60 юных хоккеи-
стов. В общей сложности у нас 1215 
воспитанников. 

– И вы всех знаете в лицо?
– Стараемся! С увеличением коли-

чества детей в школе появляются но-
вые традиции. Проводим общешколь-
ную спартакиаду – настоящие бата-
лии! В состязаниях принимают уча-
стие ребята из всех отделений, роди-
тели детей и команда тренеров. Кста-
ти, в прошлом году выиграли тренеры. 

2019

Начиная с 2017-го, практикуем вы-
пускные балы. Приглашаем выпускни-
ков всех отделений, подводим итоги, 
награждаем лучших, чествуем трене-
ров. И, конечно же, танцуем! 

В нынешнем году даже планируем 
исполнить выпускной вальс. Супруги 
Озеровы, неизменные участники Рож-
дественских балов в Ржеве, выразили 
желание научить наших детей танце-
вать. В своё время Виктор Озеров рабо-
тал директором нашей школы, а его су-
пруга, Мария Васильевна, была трене-
ром по лыжным гонкам. 

– И где же будет проходить столь 
грандиозное мероприятие? Пом-
нится, как депутат Ржевской город-
ской Думы вы неоднократно под-
нимали вопрос об открытии в Рже-
ве большого зала для игровых ви-
дов спорта...

– Думаю, наш выпускной бал по тра-
диции пройдёт в ДДТ. Что же касается 

зала – об этом го-
ворил, говорю и 
буду говорить! В 
своё время, ещё в 
бытность главой 
Ржева А.В. Хар-
ченко, был сделан 
проект пристройки 
к школе №2 и вы-
делены средства – 
из областного и го-
родского бюдже-
тов. Но, к сожале-
нию, сменилась го-
родская власть, и  
этот проект благо-
получно похорони-
ли. И до сих пор в 
нашем городе нет 
ни одного достой-
ного помещения 

для игровых видов спорта. 
– Но ведь они-то как раз и культи-

вируются в городе...
– Да, и нам должно быть за это 

стыдно... 
– Кому – городской власти?
– Глава города прекрасно нас по-

нимает, но таких средств на местном 
уровне нет. Поэтому мы неоднократ-
но обращались в областной комитет по 
физкультуре и спорту, писали письма 
губернатору и даже президенту РФ. В 
области нам пообещали помочь, но по-
ка строят спорткомплекс в п. Сандо-
во. В соседней Старице тоже есть ве-
ликолепный  спортивный зал – как и в 
посёлке городского типа Оленино, где 
ржевские футболисты проводят домаш-
ние туры по мини-футболу. Залы для 
игровых видов спорта также есть в Не-
лидове и Конакове – городках с насе-
лением 20-25 тысяч. А в Ржеве, втором 
по величине городе Тверской области, 
его нет!

– Ну, что же, – будем ждать помо-
щи от областного правительства.

– К сожалению, предыдущий губер-
натор спорт в области загубил на кор-
ню. Поскольку 70% спортивного бюд-
жета уходило на хоккей, что было не-
правильно, нечестно и несправедливо. 
А по большому счёту – просто нераз-
умно. Действовал в Твери и шикарный 
волейбольный клуб, который выступал 
на первенствах России; баскетбольный 
клуб, игравший в суперлиге... А потом 
их просто перестали финансировать.

К счастью, сейчас потихоньку восста-
навливается разрушенное ранее. Мои 
ребята-баскетболисты в прошлом го-
ду заняли второе место в суперфинале 
чемпионата ШБЛ «КЭС БАСКЕТ» – од-
ном из крупнейших спортивных сорев-
нований для школьников по баскетбо-
лу в СНГ. И это стало для нас огромным 
достижением! 

Возвращаемся домой, а в Ржеве нас 
ждёт телеграмма от губернатора обла-
сти Игоря Рудени – глава региона по-
здравил нас с победой на престижных 
соревнованиях. Ему это ничего не сто-
ит, а мне приятно, что губернатор зна-
ет о команде из Ржева, её тренере и же-
лает нам успехов. Это – показатель то-
го, что он думает обо всех видах спорта, 
культивируемых в Тверском регионе, а 
не только об одном из его видов. 

Так что на 
о бла с тном 
уровне бу-
дем проби-
вать строи-
тельство но-
вого спор-
тивного зала. 
Глава города 
принимает в 
этом участие, 
активно под-
ключились и 
депутаты За-
конодатель-
ного собра-
ния от Ржева.

– Допу-
стим, фи-
нансирование будет, а место для 
строительства уже выбрали?

– Рядом со зданием бывшего «маште-
ха» стоят два полуразрушенных нежи-
лых дома. На этом месте вполне мож-
но было бы разместить спортивный 
комплекс. Ещё один вариант – напро-
тив здания администрации города, где 
некогда был торжественно заложен ка-
мень под культурно-развлекательный 
молодёжный центр. Можно проработать 
вопрос по стадиону «Локомотив», а ещё 
есть здание спортивного комплекса на 
базе «склада-40» (Министерство обо-
роны РФ планирует передать его горо-
ду, а комитет  по управлению имуще-
ством – принять объект на баланс). 

ВЫЙТИ ИЗ 
ФИНАНСОВОГО ПИКЕ

– То есть, вопрос решаемый, са-
мое главное – изыскать средства. 

– К сожалению, у власти нет полно-
ценной обратной связи с обществом. 
Например, кто бы сегодня ни стал гла-
вой Ржева – для населения любой гра-
доначальник априори будет  плохим. 
Всё дело в том, что город лишён само-
стоятельности, и не только Ржев, – та-
кая участь постигла многие малые го-
рода, особенно в ЦФО. Живём в ожида-
нии очередной подачки из федерально-
го или областного бюджетов. Боюсь, мы 
ещё нескоро выйдем из этого финансо-
вого пике... 

– Да, но ведь ещё недавно  Ржев 
был городом-донором... 

– Сейчас 100 процентов транспорт-
ного налога уходит в федеральный 

бюджет. Если хотя бы 20 процентов 
оставались в городе, ржевские доро-
ги шампунем бы мыли! Условно говоря, 
если потребность организации – мил-
лиард, а собственных доходов – пол-
миллиарда, возникает страшный дефи-
цит, едва хватает средств на зарплату и 
коммуналку, а о развитии и вовсе гово-
рить не приходится. Например, на ре-
монт всех детских садов Ржева выделе-
но всего 1,2 млн. рублей... 

– Выходит, полноценно жить смо-
гут только мегаполисы, а маленькие 
города обречены?

– Не хочется так думать. Ведь всего-
то и надо – принять несколько нормаль-
ных законов! Чтобы, например, 15-30% 
от НДФЛ оставались в городе. Или, как 
я уже сказал, 20% транспортного нало-
га. Да и торговые сети должны платить 
налоговые отчисления не по месту ре-
гистрации, а по месту нахождения. Ведь 
это вполне логично!

– Да, сетевые магазины подмяли 
под себя малый торговый бизнес в 
Ржеве...

– Действительно, от «Магнитов» и 
прочих сетевиков в бюджет города от-
числяются «крохи». 

– К сожалению, вопрос межбюд-
жетных отношений у нас вообще не 

решается. Но так тоже нельзя – ма-
лые города должны жить.

– Подобная ситуация – с повышени-
ем пенсионного возраста. Например, в 
столице принципиально иная медици-
на, качество и продолжительность жиз-
ни. Если человек живёт в Москве или 
другом городе-миллионнике, – пусть 
идёт на пенсию с 70 лет; если же в го-
роде с населением свыше 500 тысяч – с 
67 лет. Но если человек всю жизнь про-
жил в деревне Гадюкино, – он должен 
выйти на пенсию раньше, иначе эле-
ментарно до неё не доживёт...

ФЛАГМАН РЖЕВСКОГО 
СПОРТА

– Юрий Сергеевич, всё это – не-
вольное отступление от главной те-
мы. Давайте лучше продолжим о ва-
шей школе.

– В прошлом году КСШОР №1 полно-
стью перешла на новую систему работы 
– по программе спортивной подготовки. 
Теперь нас курирует не сфера образова-
ния, как это было раньше, а спортивное 
ведомство. Подтвердили статус школы 
олимпийского резерва, где также могут 
заниматься взрослые ржевитяне. Подоб-
ная практика уже есть – они тренируют-
ся в секциях единоборств и бокса, высту-
пают на областных и российских сорев-
нованиях. Тренерский состав полностью 
соответствует профессиональным феде-
ральным стандартам. 

– С переходом  на спортивную под-
готовку в школу начали вкладывать 
серьёзные средства?

– Да, средства выделяют федеральный 
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и областной бюджеты, плюс – городское 
софинансирование. Из казны города в 
2019-м нам выделили 1,25 млн. рублей, 
такую же сумму перечислит область – 
она пойдёт на приобретение автобу-
са для нужд школы. Планируем приоб-
рести 20-местный, поскольку у нас есть 
три игровых вида спорта, требующих ко-
мандных выездов на соревнования.

В 2018 году школа получила  обо-
рудование для тренажерного зала – на 
сумму 2,3 млн. рублей. Из бюджета го-
рода нам были выделили деньги в сум-
ме 500 тыс. рублей – на них был заку-
плен инвентарь и оборудование для на-
ших отделений. Депутаты Заксобрания 
области от Ржева на свои средства при-
обрели для отделения тхэквондо КСШОР 
№1 судейское оборудование. Также вы-
ражаем огромную благодарность руко-
водителям ПАО «Электромеханика» – за 
безвозмездное предоставление игрово-
го зала ФОК «Дельфин» – для занятий 
баскетболистов. 

– Остаётся лишь эффективно осва-
ивать бюджетные средства?

– Да, чтобы спортивные результаты 
становились всё лучше, а численность 
детей – всё больше. Да и новые виды 
спорта хотелось бы культивировать. Ска-
жем, в прошлом году открыли новое, пя-
тое по счёту отделение – футбола. Есть 
баскетбол, отделение лыжных гонок и 
лёгкой атлетики, спортивной гимнасти-
ки, тхэквандо. Плюс – велоспорт, джиу-
джитсу, бокс, карате, хоккей. Итого – 11 
видов спорта.

– А какой самый любимый и 
популярный?

– Самые большие отделения – баскет-
бол (почти 300 человек), футбол, тхэк-
вандо и гимнастика (около 200 – в каж-
дом), отделение лыжных гонок (118 че-
ловек). Остальные виды спорта пока не 
имеют статуса отделений, поскольку для 
этого необходимо набрать определённое 
количество групп. Программы спортив-
ной подготовки мы разработали по каж-
дому виду спорта, на очереди – хоккей.

О СУДЬБЕ «МАШТЕХА»
– Юрий Сергеевич, как из-

вестно область передала здание 
бывшего «маштеха» в муниципаль-
ную собственность. КСШОР не пла-
нируете туда переехать?

– Вы правы, часть помещений город 
отдаёт в ведение спортивной школы. 
На площадке «маштеха» мы хотели бы 
сделать базу для баскетболистов, лыж-
ников и легкоатлетов. Ещё, возможно, 
велоспорт туда переведём, а со време-
нем – и джиу-джитсу. Будем также на-
стольный теннис практиковать – в горо-
де есть энтузиасты, которые работают с 
детьми на общественных началах. Пла-
нируем развивать и большой теннис, а 
также такое интересное направление, 
как русский бильярд.

Конечно, зал «маштеха» слишком 
мал для нас. Не устану повторять: го-
роду нужен полноценный спортивный 
комплекс с залом для игровых видов 
спорта, «тренажёркой», хорошими раз-
девалками и душевыми, где можно бы-
ло бы проводить соревнования самого 
разного уровня. Именно в этот новый 
комплекс и должна переехать школа 
олимпийского резерва. Осталось толь-
ко сначала поспособствовать такой пер-
спективе, а затем её реализовать!

В заключение хотелось бы сказать: 
школа – это не здания и залы, а, пре-
жде всего, люди, специалисты, профес-
сионалы, мастера своего дела. Хочу вы-
разить благодарность нашим завучам – 
В. Комолову, Д. Тихомировой, Н. Проко-
фьевой, И. Гребенюк и, конечно, заме-
чательным тренерам – В. Буряку, А. Ар-
тенюку, С. Артенюк, П. Медведеву, И. 
Баукину, А. Дугину, В. Савельевой, С. 
Булыгину, С. Цветкову, М. Осипову, В. 
Зуеву, Т. Румянцевой, Л. Мамоновой, а 
также всему коллективу школы. Я же-
лаю всем в наступившем году добра, 
благополучия, здоровья, хороших спор-
тивных результатов,  благодарных и та-
лантливых учеников!

– Что ж, желаю вам удачи на этом 
пути. И – благодарю за интервью.

Фото из личного архива.

Анатолий ТАРАСОВ

Погоду в субботний день, 26 января, 
никак нельзя было назвать комфортной 
– сильный ветер и обильный снег (при-
чём при подходящем морозце) обеща-
ли сорвать проведение IX зимнего спор-
тивного праздника в Ржевском районе. 
И поначалу у организаторов действи-
тельно было намерение перенести со-
ревнования. Но отметив приподнятое 
настроение спортсменов, собравших-
ся на стадионе посёлка Победа, и их 
групп поддержки, решили: спортивно-
му празднику – быть!

Право поднять флаг доверили пред-
ставителю команды-победительницы 
прошлого года – из с/п «Победа». В со-
стязаниях по традиции приняли уча-
стие дружины из всех сельских посе-

лений и команда администрации райо-
на. К участникам праздника с привет-
ственным словом обратился Валерий 
Румянцев, который пожелал им, в пер-
вую очередь, бескомпромиссной борь-
бы на всех этапах соревнований.

А таковых было семь: «Весёлый би-
атлон», «Ватрушка на снегу», «Самый 
ловкий», «Быстрая упряжка», «Мяч на 
лопате», «Самый сильный» и «Перетя-
гивание каната».

Напряжённая борьба, азарт, воля к 
победе, неудачи и успех – эмоции проя-
вили себя так ярко, что не могли не вы-
звать интерес у всех, кто присутство-
вал на этом празднике. Азарта участ-
никам прибавили весёлые шутки, кото-
рые звучали из уст модераторов празд-
ника – Михаила Архипова и Андрея 
Новикова. Также зрителей развлекали 

постоянные участники районных меро-
приятий – Свинка и Медведь.

С первых этапов состязаний лидер-
ство захватила команда из с/п «Есин-
ка». Её участники стали первыми в «Ве-

сёлом биатлоне», где следовало пройти 
дистанцию на лыжах и поразить мишень 
мячом. Многие из спортсменов «маза-
ли» по мишеням, а вот есинцы оказа-
лись самыми меткими!

Но уже со второго этапа (участницы 
команд с ветерком прокатились на «ва-
трушке», а помогали им в этом мужчи-
ны) лидеров догнали хозяева соревно-
ваний – спортсмены из с/п «Победа». 
Выиграв этот этап, а затем – и следу-

ющий (на самого ловкого спортсмена), 
они перехватили лидерство и не усту-
пали его вплоть до последнего этапа со-
ревнований. Кстати, самым ловким (по 
итогам жонглирования мячом в вален-
ках) был признан опять же житель п. По-
беда – Павел Иванов.

Второй результат по итогам состяза-
ний показали итомлинцы, одержавшие 

победу в «Перетягивании каната», став 
вторыми на этапе «Мяч на лопате» и 
третьими – в состязаниях на звание са-
мого сильного спортсмена. И этот стаус 
завоевал ещё один победовский житель 
– Алексей Бочкарёв (в жиме гири ему 
не было равных). Наконец, третье место 
осталось за командой с/п «Есинка».

Интересными оказались и итоги до-
машнего задания, в рамках которо-
го  следовало из подручных материа-
лов создать фигуру спортсмена. С этой 
задачей справились все без исключения 
участники конкурса, а его победителем 
была признана группа поддержки из с/п 
«Итомля».

Для участников праздника выступили 
фигуристы младшей группы ФОК «Орби-
та», также были организованы торговые 
палатки, горячий чай, катание на «бана-
не» и детская игровая программа.

После определения победителей и 
призёров организаторы праздника про-
вели церемонию награждения, поощ-
рив практически всех участников весё-
лых стартов. Ещё один зимний спортив-
ный праздник завершился, а это значит 
– продолжение следует! Ржевский район 
продолжит проведение подобных меро-
приятий, ведь они по-настоящему спла-
чивают людей, делая их жизнь ярче и 
интереснее!

Фото автора.
P.S. Администрация Ржевского рай-

она благодарит всех участников за ак-
тивное участие в спортивном меропри-
ятии! И одновременно приносит извине-
ния за неудовлетворительную работу в 
этот день энергетиков. 

До новых встреч на спортивной пло-
щадке посёлка Победа!
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РОДОМ ИЗ РЖЕВАИМЕНА

В  ИСТОРИИ2019

Ольга КУЗЬМИНА

Ржевский край стал малой ро-
диной для множества выдающих-
ся личностей, впоследствии нема-
ло послуживших России. Но прежде 
чем рассказать об Антонине Ржев-
ской, русской художнице, одной из 
двух женщин-живописцев, приня-
тых в Товарищество передвижных 
художественных выставок, вспом-
ним и другие имена.

УНИКАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДИЕ

В Тверском областном архиве нахо-
дится документ, датированный 5 апреля 
1919 года, в котором говорится: за лето 
1918-го «все вещи, имеющие историче-
скую и художественную ценность, сда-
ны волостным исполкомом в июле меся-
це 1918 г. по распоряжению Централь-
ного комитета земледелия в Румянцев-
ский музей». 

Прежде всего, речь идёт о богатей-
шем наследии старинных дворянских 
усадеб Ржевского уезда – их библио-
теках и архивных отделах, коллекциях 
картин, описании уникальных мебель-
ных интерьеров, изготовленных из луч-
ших древесных пород, предметах ро-
скоши, выполненных из натурального 
камня и благородного металла, а также 
многое другое. Ключевыми культурны-
ми объектами являются древние родо-
вые «гнёзда» Игнатьевых, Лутковских, 
Шишмарёвых, Безобразовых, Благово, 
Гагариных, Дубасовых, Жеребцовых, 
Квашниных и других дворянских семей.

Так, домашнюю коллекцию Рогаль-
Ивановских, которая формировалась 
веками, Тверской губкомитет в тот пе-
риод признал одним из лучших собра-
ний исторических памятников куль-
туры и искусства. Дворянская усадь-
ба располагалась на месте нынешне-
го посёлка Нижний Бор. До середины 
XIX века здесь находилось старейшее 
и богатейшее имение князей Путяти-
ных, «государевых служащих». Кста-
ти говоря, захоронения Путятиных и 
сегодня обнаруживаются на древнем 
Збоевском погосте, что у реки Лоча.

Ценность этой коллекции была по-
ставлена вровень с другими уникаль-
ными художественными творениями 
нашей губернии – например, с хра-
мами Калязина; шедеврами живописи 
из с. Островно Вышневолоцкого уезда 
(имение Е.Н. Ушаковой-Сеславиной, 
где бывал А.П. Чехов и писал свои кар-
тины И.И. Левитан), имением Пряму-
хино Бакуниных, библиотекой Кваш-
нина-Самарина (имение Суховарово, 
что близ Осуги). Эта библиотека на-
считывала 5000 томов на русском, не-
мецком, французском и итальянском 
языках – в основном это были исто-
рические труды и художественная 

литературы (не считая русских журна-
лов начала ХIХ века).

Не станем также забывать, что 
Ржевская земля стали настоящей мек-
кой для многих известных русских ху-
дожников. Значительная часть жиз-
ни русского живописца Алексея Гав-
риловича Венецианова (1780-1847) 
связана с нашим родным краем. Ис-
кусствоведы утверждают: подлинный 
расцвет творческого дарования Ве-
нецианова приходится на 20-30 годы 
XIX века, когда он женился на Марфе 
Афанасьевне Азарьевой – ржевской 
дворянке. 

Напомним: первые сведения о дво-
рянском роде ржевичей Азарьевых 
были обнаружены в 1624 году, когда 
два сына Ивана Ивановича – Михаил и 
Иван – обосновались в Верхневолжье. 
По всей видимости, земли в древнем 
Оковском лесу они получили ещё при 
сыне Ивана Грозного – за ратные под-
виги во благо Отечества.

Многие ржевитяне, неоднократно 
бывавшие в столичной Третьяковской 
галерее, видели написанные маслом 
картины А.Г. Венецианова на ржев-
скую тематику. Это «Портрет купца 
Образцова» и «Портрет купчихи Об-
разцовой», написанные в 1830-е годы. 

Кстати говоря, дом В.М. Образцова 
и сейчас стоит на Советской площади: 
это здание полиции – памятник архи-
тектуры раннего классицизма конца 
XVIII – начала XIX века. В этом доме 
Василий Михайлович Образцов, в то 
время – городской глава – 20 августа 
1824-го принимал 47-летнего Алек-
сандра I во время визита императора 
в Ржев. Государь сделал царское при-
ношение супру-
гам купцов Об-
разцова и По-
яркова – драго-
ценное женское 
нагрудное укра-
шение – ферму-
ар (ожерелье с 
застёжкой осо-
бой формы). С 
этим украшени-
ем и изображе-
на первая ржев-
ская леди нача-
ла XIX века.

Ну, а вер-
шиной зрело-
го творчества 
художника Ве-
нецианова ста-
ла его карти-
ны «На пашне. Весна» и «На жатве. 
Лето», созданные во время супруже-
ства Алексея Гавриловича и Марфы 
Афанасьевны.

Коренной ржевитянин, выпускник 
Академии художеств С.-Петербурга 
Алексей Яковлевич Волосков (1822-
1881) за свои работы был удостоен 
звания академика пейзажной живопи-
си. Среди его картин немало зарисо-
вок окрестностей Ржева. Произведе-
ния А.Я. Волоскова сегодня хранятся в 
Третьяковской галерее Москвы и Рус-
ском музее С.-Петербурга.

Ярким представителем мира живо-
писного искусства конца XIX – первой 
трети ХХ века является ещё одна уро-
женка Ржева – Антонина Леонардов-
на Попова, в замужестве – Ржевская, 
(1861-1934). Её картины также можно 
увидеть в Третьяковской галерее. А в 
г. Таруса Калужской области – позна-
комиться с полноценной выставкой ра-
бот нашей землячки.

Жизнь и творческая судьба Антони-
ны Леонардовны – интересная страни-
ца в истории русского изобразитель-
ного искусства. И сегодня нам пред-
ставляется уникальная возможность 
узнать новые сведения о столь само-
бытной личности.

РОДНИКИ ЖИЗНИ И 
ИСКУССТВА

Родилась Антонина 12 (24) февра-
ля 1861 года в обедневшей семье по-
мещиков Поповых из Зубцовского уезда 
Тверской губернии (дер. Марьино /Шу-
лепники), которые на тот момент уже 
проживали в Ржеве. Маленькая сель-
ская усадьба Леонарда Николаевича 
и Александры Ивановны Поповых 
находилась в округе с. Медведево – де-
ревне Лебедево.

Предки Антонины Леонардовны име-
ли достаточное благосостояние. Бабуш-
ка и дед по линии отца – Анна и Ни-
колай Поповы – получали постоянный 
доход от небольшого поместья и пенси-
онного пособия по воинским заслугам 
главы семейства (он ушёл в отставку в 
чине полковника). 

По материнской линии дедом Анто-
нины был действительный камергер, 
майор Иван Нарышкин (1776-1848) 
– представитель старинного русского 
дворянского рода, человек с тонким ху-
дожественным вкусом, эмоциональный 
и увлекающийся. Его музой стала цы-
ганка Раиса Николаева, служившая в 
одном из цыганских хоров. Содержа-
ние таких коллективов в тот период в 
основном брали на себя богатые меце-
наты, уже позже средства на жизнь они 
зарабатывали самостоятельно.

Леонард Николаевич умер очень ра-
но, когда наследники Поповых были 
ещё совсем детьми. Вдове, Алексан-
дре Ивановне, пришлось их растить при 
очень скромных доходах. В 1875 году 
семья перебралась из Ржева в Тверь, 
где Антонина поступила в Мариинскую 

женскую гимназию (на полный панси-
он), куда её приняли ввиду бедствен-
ного семейного положения. Здание 
гимназии хорошо сохранилось – на его 
базе в настоящее время располагается 
Дом народного творчества (ранее – Дом 
учителя). 

Уже во время обучения у ржевитянки 
проявились недюжинные художествен-
ные способности: в гимназии её так и 
звали – «художник». С отроческих лет 
Антонина не пасовала пред трудностя-
ми и материально поддерживала се-
мью: работала корректором в местной 
типографии, много рисовала, бралась 
за любые заказы.

После окончания в 1880 году гимна-
зии Антонина переехала в Москву. Её 
мечта – стать профессиональным ху-
дожникам – именно здесь обрела ре-
альные очертания. Она поступила  в 
Московское училище живописи, ваяния 
и зодчества (вольнослушательницей), 
где занималась под руководством из-
вестнейшего живописца-передвижника 
В.Е. Маковского (1846-1920). Её одно-
кашником был Константин Коровин 
(1861-1939), питавший к ржевитян-
ке особую симпатию. Кроме того, Анто-
нина Леонардовна брала частные уро-
ки у художника, графика и акварелиста 

Н.А. Мартынова (1842-1913), и этот 
опыт, безусловно, не прошёл даром.

При весьма небольших доходах, она 
никогда не предавалась унынию. Анто-
нина была разносторонней личностью: 
обладала хорошим вкусом, являлась 
прекрасной рассказчицей (сохранились 
её интереснейшие рассказы о художе-
ственной жизни старой Москвы), дава-
ла частные уроки живописи, выполняла 
многочисленные заказы, сама шила се-
бе одежду и даже обувь. 

Да и личная жизнь Антонины Лео-
нардовны сложилась весьма удачно. В 
1886-м она вышла замуж за представи-
теля древнего дворянского рода – Ни-
колая Фёдоровича Ржевского (1861-
1927). Со временем в семье родились 
две дочери – Елена и Антонина.

По воспоминаниям внучки А.Л. Ржев-
ской, «Николай Фёдорович впервые 
увидел свою будущую жену, когда она 
плясала. Какой-то её дед женился на 
таборной цыганке, так что у бабушки 
была цыганская кровь... Дедушка дваж-
ды делал предложение Антонине Лео-
нардовне, на второй раз она согласи-
лась... Свекровь бабушки не одобряла 
ее занятия живописью: тогда это счита-
лось для женщины неприличным. Дру-
гое дело дедушка – Николай Фёдоро-
вич Ржевский! Едва ли он очень хорошо 
разбирался в живописи, будучи челове-
ком совсем другого круга, но так любил 
бабушку и ценил её талант, что выстро-
ил для неё мастерскую под стеклянной 
крышей на верхнем этаже дома».

Так родной Ржев и фамилия «Ржев-
ская» стали для художницы знаковыми 
в её судьбе...

(Окончание следует).

На снимках: картины Алексея Ве-
нецианова – «Портрет купчихи Образ-
цовой» (1830-е), Алексея Волоскова – 
«Вид на Ржев» (1856), Антонины Ржев-
ской – «Весёлая минутка» (1897); Ан-
тонина Леонардовна Ржевская. 
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ПЯТНИЦА,  8 ФЕВРАЛЯ СУББОТА,  9  ФЕВРАЛЯ
05.40, 06.10 Х/ф «Я люблю 
своего мужа» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.45 Смешарики. Новые приключе-
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Ирины Муравьевой. 
«Больше солнца, меньше грусти» 12+
11.20, 12.15, 23.05 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекательная» 12+
13.15 Живая жизнь 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
00.35 Х/ф «Да здравствует Цезарь!» 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

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 «Брачные игры» 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 «Вера» 12+
03.20 Выход в люди 12+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-

бинзона Крузо» 0+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-
да не говори «никогда» 12+
09.35 Х/ф «Семейные радости Ан-
ны» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 На двух стульях 12+
12.45, 14.45 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 16+
17.15 Х/ф «Неопалимый Феникс» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Война и мир Дональда Трампа
03.40 90-е. Во всём виноват Чубайс! 
16+
04.25 Д/ф «Удар властью. Трое самоу-
бийц» 16+
05.15 Осторожно, мошенники! Обман 
«под ключ» 16+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.35 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+
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, 03.15 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко. Фейк 16+
02.15 Андропов. Между Дзержинским 
и Дон Кихотом 12+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 
06.55, 07.20, 07.55, 08.25, 
08.55, 09.35, 10.15 Т/с «Детек-
тивы» 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 

14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 04.50 Т/с 
«Седьмая руна» 16+

06.30 Би-
блейский 
сюжет 0+

07.05 М/ф «Кентервильское привиде-
ние». «Каникулы Бонифация» 0+
07.50 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.20 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
09.50 Телескоп 0+
10.15 Х/ф «Старшая сестра» 0+
11.55 Больше, чем любовь 0+
12.35, 02.10 Д/ф «Холод Антаркти-
ды» 0+
13.20 Х/ф «Эта женщина в окне...» 0+
14.45 Энигма. Риккардо Мути 0+
15.25 Д/ф «Мути дирижирует Вер-
ди» 0+
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не быть?» 
0+
17.50 Х/ф «Маргаритки» 0+
19.15 Х/ф «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22.45 Клуб 37 0+
23.45 Х/ф «Кража» 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, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 03.05 Х/ф «Дом вверх дном» 12+
13.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
17.30 М/ф «Ледниковый период» 0+
19.05 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» 0+
21.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
23.05 Х/ф «Друг невесты» 16+
01.05 Х/ф «Советник» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 22.50, 
05.20 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «На всю 
жизнь» 16+

10.00 Х/ф «Была тебе любимая» 16+
14.00 Х/ф «Дом спящих красавиц» 16+
19.00 Х/ф «Бабье царство» 16+
00.30 Х/ф «Чёртово колесо» 16+
02.05 Д/ф «Предсказания» 16+
02.55 Сдаётся! С ремонтом 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
10.15 Х/ф «Полет Феник-
са» 12+
12.30 Х/ф «Анаконда. Охо-

та за проклятой орхидеей» 12+
14.30 Х/ф «Эверест» 12+
16.45 Х/ф «Пик Данте» 12+
19.00 Х/ф «Глубина» 16+
21.00 Х/ф «Годзилла» 12+
23.30 Х/ф «Анаконда. Цена экспери-
мента» 16+
01.30 Х/ф «Анаконда. Кровавый след» 
16+
03.15 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» 12+
05.00 Пророческие откровения Марии 
Ленорман 12+

05.00, 16.20, 03.30 Территория 
заблуждений 16+
07.10 Х/ф «Отпетые мошен-
ники» 16+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Му-
жик сказал - мужик сделал!» 16+
20.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» 16+
23.00 Х/ф «Сокровище амазонки» 16+
01.00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-
фу» 16+
02.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

07.25 Х/ф «После дождич-
ка, в четверг...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 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+
15.15, 18.25 Т/с «Настоящие» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
00.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» 12+
00.10 Т/с «Война на западном направ-
лении» 12+

06.00 Чемпи-
онат мира по 
сноубордин-
гу и фристайлу. 
Фристайл. Мо-

гул. Прямая трансляция из США
06.30 Х/ф «Шаолинь» 16+
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Байер» 0+
11.00, 13.15 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 «Катарские игры». Специальный 
репортаж 12+
12.10 Д/ф «Катарские будни» 12+
13.20, 19.55, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из Швеции
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция
17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Швеция - Россия. Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Шальке». Прямая 
трансляция
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Канады
00.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Канады
02.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против Рай-
ана Скоупа. Прямая трансляция из 
Великобритании
03.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Транс-
ляция из Германии 0+
03.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-
ция из Италии 0+
03.55 Чемпионат мира по сноубордин-
гу и фристайлу. Фристайл. Хафпайп. 
Трансляция из США 0+
04.55 Чемпионат мира по сноубордин-
гу и фристайлу. Фристайл. Парный мо-
гул. Прямая трансляция из США

07.00 Где логи-
ка? 16+
08.00, 03.10 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 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Х/ф «Супербобровы. Народные 
мстители» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «27 свадеб» 16+
03.35, 04.20 STAND UP 16+

05.40, 00.40 Х/ф «Китай-
ская бабушка» 12+
07.15, 12.00 Д/ф «Золотое 
Кольцо - в поисках на-

стоящей России. Владимир» 6+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 От прав к возможностям 12+
08.55 За дело! 12+
09.50, 03.20 М/ф «Сказки старого пиа-
нино. Шопен» 6+
10.00, 03.30 М/ф «Сказки старого пиа-
нино. И.С. Бах» 0+
10.15, 03.45 М/ф «Сказки старого пиа-
нино. Иоганн Штраус» 0+
10.30, 04.00 М/ф «Сказки старого пиа-
нино. Михаил Иванович Глинка» 0+
10.45 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
11.15, 19.20 Культурный обмен 12+
12.45 Большая страна 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Главный калибр» 16+
16.20 Д/ф «…и поведет нас Ангел по 
Земле» 0+
17.00 Новости Совета Федерации 12+
17.15 Дом «Э» 12+
17.45, 02.10 Х/ф «Комендант Пуш-
кин» 6+
20.05 Х/ф «Ватель» 12+
22.05, 04.45 Звук 12+
23.10 Х/ф «Кризис среднего возрас-
та» 16+
04.15 Моя история 12+

05.00 М/с «Заботли-
вые мишки. Страна 
Добра» 0+

06.45 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.20 М/с «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери» 0+
10.40, 20.25 М/с «Пластилинки» 0+
10.45 Король караоке 0+
11.10 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Домики» 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+
19.30 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. Кибервсе-
ленная» 6+
23.20 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.10 М/с «СамСам» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+

05.00 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
05.55, 06.55 Х/ф «Назнача-
ешься внучкой» 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+

08.30, 15.30 Две сестры 0+
09.00, 19.00, 00.35 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, 01.30 Я хочу ребенка 0+
13.30 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова. 0+
14.30 Светлая память 0+
17.00 Д/ф «Архимандрит Сергий» 0+
17.35 Х/ф «На берегу большой ре-
ки» 0+
20.00 Встреча 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
22.00 Х/ф «Уроки французского» 0+
23.30 Вера в большом городе 0+
00.20, 04.45 День Патриарха 0+
02.00 Парсуна 0+
02.55 RES PUBLICA 0+
03.50 Как я стал монахом 0+
04.20 Мультфильмы на Спасе 0+

05.00 Мультфиль-
мы 12+
06.00 Орел и реш-
ка. Шопинг 16+

07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
10.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
13.00 Я твое счастье 16+
13.50 Орел и Решка. Перезагрузка 3 
16+
15.50 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
16.50 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
19.00 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
21.00 Х/ф «На крючке» 16+
23.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
01.10 Х/ф «Судная ночь 3» 18+
03.10 Опасные гастроли 16+
04.10 Рыжие 16+

06.00 Мультфильмы 6+
06.20 Миллион вопросов 
о природе 6+
06.30 Союзники 12+

07.05 Такие разные 16+
07.35 Секретные материалы 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 «Где находится нофелет» 0+
12.45, 16.15, 19.15 Т/с «Деревенский ро-
ман» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 8 февраля. 
День начинается 6+
09.55, 02.20 Модный при-
говор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Ева» 18+
05.00 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 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 Х/ф «Нелюбимая» 12+
04.00 Т/с «Сваты» 12+

06.00 Настроение
07.55 Х/ф «Карнавал» 0+
10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.05 Х/ф «Ключ к его 

сердцу» 12+
14.50 Город новостей
16.25 Один + Один 12+
17.30 Х/ф «Государственный преступ-
ник» 0+
19.25 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «Северное сияние» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Х/ф «Невезучие» 12+
02.30 Х/ф «В стране женщин» 16+
04.20 Д/ф «Заговор послов» 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
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 12+
21.40 Т/с «Невский. Проверка на проч-
ность» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Место встречи 16+ 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 18.00 Т/с «Чужой» 16+

09.25, 10.15 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.50, 00.40 Т/с «След» 16+
01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

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

23.00 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Цвет времени 0+
09.05 Т/с «Идиот» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф «Кража» 0+
13.40, 18.25, 02.15 Мировые сокрови-
ща 0+
14.00 Д/ф «Какова природа креатив-
ности» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Черные дыры, белые пятна 0+
16.25 Х/ф «Последнее лето детства» 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «Эта женщина в окне...» 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.05 Х/ф «Развод Надера и Симин» 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
07.05 М/с «Команда Тур-
бо» 0+

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+
09.35, 02.35 Х/ф «Мстители» 12+
11.25 Х/ф «Железный человек-3» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23.25 Х/ф «Загадочная история Бенджа-
мина Баттона» 16+
03.55 Х/ф «Сеть» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00, 
05.15 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 

16+
07.00, 12.35, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.40 Х/ф «Одна на двоих» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят журав-
ли...» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Кафе на садовой» 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. Знаки 
судьбы 16+
18.30 Очень странные дела 16+
19.45 Х/ф «Эверест» 12+
22.00 Х/ф «Пик Данте» 12+
00.15 Х/ф «Анаконда. Охота за прокля-
той орхидеей» 12+
02.00 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» 12+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Странные яв-
ления 12+

05.00, 02.30 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+
20.00 Д/ф «Они следят за нами!» 16+
21.00 Д/ф «Ярость. этот безумный, без-
умный мир» 16+
23.00 Х/ф «Шанхайский перевозчик» 
16+
01.00 Х/ф «Мерцающий» 16+

06.00 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 0+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Об-
ратный отсчет» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» 12+
14.40, 18.40, 23.15 Т/с «Война на запад-
ном направлении» 12+
01.05 Т/с «Розыскник» 16+
04.35 Х/ф «Я - Хортица» 6+
05.45 Х/ф «Зайчик» 0+

06.00 Чемпи-
онат мира по 
сноубордин-
гу и фристай-
лу. Фристайл. 

Акробатика. Команды. Прямая трансля-
ция из США
06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50, 15.35, 
17.30, 22.15 Новости
06.25, 12.20, 17.35, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.10 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Канады 0+
10.15 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Канады 0+
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. Комбинация. Ско-
ростной спуск. Прямая трансляция из 
Швеции
13.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Валери Летурно. Лиото Мачида 
против Рафаэля Карвальо. Трансляция 
из США 16+
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Эмполи» 0+
18.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Комбинация. Слалом. 
Прямая трансляция из Швеции
19.05 Все на футбол! Афиша 12+
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания). Пря-
мая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кье-
во» - «Рома». Прямая трансляция
01.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Транс-
ляция из Германии 0+
01.30 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалёв против Элейдера Альваре-
са. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе. Трансля-
ция из США 16+
03.30 Чемпионат мира по сноубордин-
гу и фристайлу. Сноубординг. Хафпайп. 
Трансляция из США 0+
04.55 Чемпионат мира по сноубордин-
гу и фристайлу. Фристайл. Могул. Пря-
мая трансляция из США

07.00, 08.00 Где ло-
гика? 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 «500 дней лета» 16+
03.20, 04.05 Т/с «ХОР» 16+

04.45 STAND UP 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

05.00, 11.05, 21.05 За де-
ло! 12+
05.55, 12.05, 22.50 Боль-

шая страна 12+
06.25, 23.15 Х/ф «Ловушка» 16+
07.55, 10.50, 16.05, 22.00 Активная сре-
да 12+
08.03 Вспомнить всё 12+
08.30, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5». «Тихий берег» 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+
10.35 М/ф «Гора самоцветов. Однаж-
ды» 0+
12.30 Д/ф «Сыны России. Я разминулся 
со временем…» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Пред-
ставьте себе» 0+
16.10 М/ф «Гора самоцветов. Про бара-
на и козла» 0+
22.05, 04.50 Культурный обмен 12+
00.45 ОТРажение 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Пляс-
класс 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/ф «Заколдованный маль-
чик» 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 «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 6+
13.00 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+
17.35 М/с «Простоквашино» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 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+
23.20 М/с «Поросёнок» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.10 М/с «СамСам» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+

05.00, 05.30 Две сестры 0+
06.00, 18.00, 23.55 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый 
день. Новости на Спасе 0+

08.00 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, 00.50 Д/ф «Романовы. Царское 
дело. Последний император. Русский 
урок» 0+
12.00 Д/с «Бутовский полигон»
12.30 Как я стал монахом 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/ф «Корона под молотом» 0+
16.20, 17.10 Х/ф «Спас под береза-
ми» 0+
21.30, 02.40 Следы империи 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
04.05 Бесогон 12+
04.45 День Патриарха 0+

05.00 Мультфиль-
мы 12+
06.00, 07.30 Орел 
и решка. Шо-

пинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
09.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Хулиганы 2 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 
16+
19.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
21.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
23.30 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Т/с «Лузеры» 16+
03.50 Опасные гастроли 16+
04.50 Рыжие 16+

06.10 Т/с «Оса» 16+
07.55, 10.20 Т/с «Петров-
ка 38. Команда Семено-
ва» 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 Всемирные игры разума 0+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» 16+
21.20 Х/ф «Где находится нофелет» 0+
23.05 Х/ф «Ты не одинок» 12+
02.20 Х/ф «Король Дроздобород» 12+
03.30 Х/ф «Три золотых волоса» 0+
04.50 Мультфильмы 6+
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ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ
СТУДЕНТЫ ТВЕРСКИХ ВУЗОВ  МОГУТ ПРОЙТИ 

СТАЖИРОВКУ В БАНКЕ РОССИИ
Центральный банк РФ принимает заявки на стажировку от студентов российских ву-

зов. Получить первый рабочий опыт можно в центральном аппарате Банка России в 
Москве и главном управлении регулятора в Санкт-Петербурге. Стажёрам открыта до-
рога более чем в 20 структурных подразделений Банка России, в их числе – департа-
менты банковского регулирования, денежно-кредитной политики, страхового рынка, 
рынка ценных бумаг и товарного рынка. 

Студенты последнего курса бакалавриата, специалитета или магистратуры очной 
формы обучения могут подать заявку на стажировку до 29 марта. Затем кандидатов 
ждёт онлайн-тестирование на анализ числовой и вербальной информации и собесе-
дование с участием представителей профильных подразделений Банка России. Для 
успешно прошедших все этапы стажировка начнётся в июне этого года и продлится 6 
месяцев в режиме гибкого графика работы – от 20 часов в неделю. 

– Для наших земляков это уникальная возможность получить профессиональный 
опыт в главном банке страны, раскрыть свой потенциал и, возможно, в дальнейшем 
трудоустроиться, – отметил управляющий отделением по Тверской области ГУ Банка 
России по Центральному федеральному округу Николай Комаров.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте регулятора – www.cbr.ru . 
***

ОНЛАЙН-УРОКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ – ШКОЛЬНИКАМ
29 января стартует весенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности. Заня-

тия продлятся до 19 апреля. Равный доступ к знаниям получат школьники как из го-
родских округов и региональных центров, так и из сельской местности. Состав тем за-
нятий соответствует учебно-методическим комплектам по изучению основ финансовой 
грамотности, разработанных при поддержке Банка России и Министерства финансов 
РФ. По словам заместителя управляющего отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО 
В.Н. Чиркова, участие в онлайн-уроках позволит школьникам области не только подго-
товиться к экзаменам, но и сформировать систему знаний о механизме работы финан-
совых институтов, что важно для профессионального самоопределения.  

Онлайн-уроки финансовой грамотности проходят в режиме реального времени. Их 
ведут лекторы – практики и профессионалы финансового рынка, специалисты Банка 
России. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте www.dni-fg.ru, выбрать 
интересующую тему, дату и время мероприятия.

 В 2018 году в онлайн-уроках приняли участие более 14 тысяч российских школ. В 
Тверской области 9 294 учеников из 134 школ просмотрели 475 онлайн-уроков. Лиде-
рами финансового онлайн-просвещения по количеству просмотров школами онлайн-
уроков стали Тверь, Торжок и Конаковский район. По охвату школ, принявших уча-
стие в онлайн-уроках, высокие результаты продемонстрировали Ржев, Торжок и Тор-
жокский район, Вышний Волочек и Вышневолоцкий район, Андреапольский и Крас-
нохолмский районы. Наиболее популярными темами стали «С деньгами на «ты», или 
Зачем быть финансово грамотным?», «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем 
с долгами», «Личный финансовый план». В весенней сессии слушателей ждут новые 
интересные темы – «Как защититься от кибермошенников: семь правил безопасности 
в виртуальной среде.», «Что нужно знать про инфляцию?», «Как начать свой бизнес. 
Мечтай. Планируй. Действуй».

***
СЕМЕЙНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР ПОМОЖЕТ УЗНАТЬ 

О ПРАВЕ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ
С помощью семейного калькулятора, размещённого на сайте 

Пенсионного фонда http://www.pfrf.ru, в разделе «Получателям 
МСК» – «Как получить и потратить материнский капитал», можно 
узнать, имеет ли семья право на получение ежемесячной выплаты 
за второго ребёнка из средств материнского капитала. Для расчё-
та достаточно указать состав семьи, регион проживания и офици-
альные доходы родителей и детей.

Калькулятор сам рассчитывает доход на члена семьи за 12 
предшествующих календарных месяцев и сравнивает ее с полуторакратной величиной 
прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе. В Тверской области 
этот показатель составляет 16 432 рубля 91 копейку. После подсчетов программа вы-
водит на экран ответ: положена ли семье ежемесячная выплата  из средств материн-
ского капитала или нет. Отрицательный ответ обязательно сопровождается справкой, 
объясняющей причину отказа.

C 2019 года размер ежемесячной выплаты в Тверской области составляет 10 710 ру-
блей 64 копейки в соответствии с установленным прожиточным минимумом ребёнка. 

Подробную информацию можно получить у специалистов при личном посещении 
клиентской службы управления (г. Ржев, ул. Партизанская, д.6), по телефону 3-19-45 
или телефону «горячей» линии 2-04-50. Для удобства заявителей прием по вопросам 
МСК ведется по предварительной записи. Запись осуществляется по телефону: 3-19-45 
или у вахтера на первом этаже. Часы приема: понедельник-четверг – 8.30-16.30, 
обед – 12.00 -12.48; пятница – 8.30-12.00; выходной – суббота-воскресенье.

***
Администрация с/п «Хорошево» сообщает: 15 ноября 2018 года состоялось 

предварительное собрание жителей пос. Заволжский по вопросу участия в ППМИ Твер-
ской области в 2019 году. Глава сельского поселения рассказал жителям о самой про-
грамме и конкурсном отборе заявок. Жители приняли активное участие в обсуждении 
проектов, было высказано следующее предложение: жители пос. Заволжский участву-
ют в ремонте уличного освещения пос. Заволжский с/п «Хорошево» Ржевского райо-
на Тверской области. На собрании присутствовало 16 человек. Жители предваритель-
но выбрали состав инициативной группы и определились с предварительным вкладом 
населения в реализацию проекта, который составит не менее 15%.

***
На территории сельского поселения «Успенское» в 2019 году планируется 

осуществить два проекта в рамках областной Программы поддержки местных 
инициатив: 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10  ФЕВРАЛЯ
05.10, 06.10 Х/ф «Я люблю 
своего мужа» 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 О чем молчал Вячеслав Тихо-
нов 12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.00 Жаркие. Зимние. Твои 12+
14.15 Три аккорда 16+
16.15 Александр Михайлов. Только 
главные роли 16+
17.10 Х/ф «Мужики!..» 12+
19.15 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Великолепная семер-
ка» 16+
02.10 Х/ф «Морской пехотинец. Тыл» 
16+
03.50 Давай поженимся! 16+

04.35 Т/с 
«Сваты» 12+
06.35 Сам се-

бе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе-
нье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Далёкие близкие 12+
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
16.00 Х/ф «Цветочное танго» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Корона под молотом» 12+
01.55 Х/ф «Романовы. Венценосная се-
мья» 12+

05.50 Х/ф «Опасно для жиз-
ни» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Большое кино 12+

08.50 Х/ф «Невезучие» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Государственный преступ-
ник» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. На-
следники звёзд 12+
15.55 Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти 12+
16.40 Прощание. Анна Самохина 16+
17.35 Х/ф «Мой лучший враг» 12+
21.20, 00.30 Х/ф «Женщина в беде» 12+
01.35 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» 16+
05.50 Петровка, 38 16+

04.50 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное теле-
видение 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 Х/ф «Пёс» 16+
23.25 Х/ф «Ла-ла ленд» 16+
02.00 Х/ф «Шик» 12+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 05.35, 06.20 Т/с «Седь-
мая руна» 16+
07.10, 10.00 Светская хро-
ника 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Ру-

ки Вверх» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Группа «Ласко-
вый май» 16+
11.05 Вся правда об... автомоби-
лях 16+
12.05 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 00.15 
Т/с «Дознаватель-2» 16+
01.05 Х/ф «Америкэн бой» 16+
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Ничего 
общего» 16+
03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Благи-
ми намерениями» 16+
04.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Слепая 
месть» 16+

06.30 М/ф 
«Сказка о 
царе Салта-
не» 0+

07.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Мы - грамотеи!. 0+
10.55 Х/ф «Отарова вдова» 0+
12.15 Письма из провинции 0+
12.45, 01.15 Диалоги о животных 0+
13.30 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин» 0+
14.00 Х/ф «Руслан и Людмила» 0+
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт пости-
жения свободы» 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг Игоря Ясулови-
ча 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Старшая сестра» 0+
21.45 Белая студия 0+
22.25 Х/ф «Елена» 0+
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом фе-
стивале во Вьенне 0+
01.55 Искатели 0+

02.40 Мультфильм для взрослых 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.35 Х/ф «Убрать перископ» 0+
13.30 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
15.40 М/ф «Ледниковый период» 0+
17.15 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» 0+
19.05 М/ф «Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно» 6+
21.00 Х/ф «Убийство в восточном экс-
прессе» 16+
23.15 Х/ф «Вкус жизни» 12+
01.20 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона» 16+
04.10 Х/ф «Друг невесты» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.00, 
05.25 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «Два билета 
в венецию» 16+

09.45 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы» 16+
14.00 Х/ф «Когда на юг улетят журав-
ли...» 16+
19.00 Х/ф «Понаехали тут» 16+
00.30 Х/ф «Однажды в новый год» 16+
02.15 Сдаётся! С ремонтом 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 
13.15 Т/с «Элементар-

но» 16+
14.15 Х/ф «Глубина» 16+
16.15 Х/ф «Годзилла» 12+
18.45 Х/ф «Багровые реки» 16+
21.00 Х/ф «Империя волков» 16+
23.45 Х/ф «Полет Феникса» 12+
02.00 Х/ф «Анаконда. Цена экспери-
мента» 16+
03.45 Х/ф «Анаконда. Кровавый след» 
16+
05.00 Предсказания на 30-ти языках. 
Эдгар Кейси 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
08.10 Х/ф «Мерцающий» 
16+

10.00 Х/ф «Два ствола» 16+
12.00 Х/ф «Широко шагая» 16+
13.30 Х/ф «Джуманджи» 12+
15.30 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 
(США)» 16+
18.00 Х/ф «Сокровище амазонки» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

06.00 Т/с «Война на запад-
ном направлении» 12+
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+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Григорий Бояринов. Штурм века» 16+
14.05 Х/ф «Марш-бросок-2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Обратный отсчет» 16+
03.20 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» 12+
04.50 Д/ф «Города-герои. Севасто-
поль» 12+

06.00 Чемпи-
онат мира по 
сноубордин-
гу и фристай-
лу. Фристайл. 

Парный могул. Прямая трансляция 
из США
06.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер» 0+
08.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Канады 0+
09.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Канады 0+
11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Реал» 0+
13.25, 16.30, 23.00, 01.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
17.05 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Оденсе» (Дания) - «Ростов-
Дон» (Россия). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси». Прямая 
трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Канады
22.20 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии 0+
23.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Канады
01.40 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-
ция из Италии 0+
02.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Скоростной спуск. 
Трансляция из Швеции 0+
03.10 КиберАрена 16+
03.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
05.40 Десятка! 16+

07.00, 08.00 Где 
логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 

16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Супербобровы. Народные 
мстители» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Однажды в России 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+
22.00, 04.15 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 «Любовь сквозь время» 12+
03.45 ТНТ MUSIC 16+
05.05, 06.00 Импровизация 16+

05.50, 16.55 Х/ф «Кризис 
среднего возраста» 16+
07.20, 11.45, 01.10 Д/ф 

«Ехал грека. Путешествие по настоя-
щей России. Кириллов» 12+
08.05, 23.15 Нормальные ребята 12+
08.45 Х/ф «Ватель» 12+
10.45 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
11.15, 19.45 Моя история 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Обратный отсчет» 12+
16.20 Фигура речи 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Т/с «Агент национальной безо-
пасности-5» 16+
21.45 Х/ф «Китайская бабушка» 12+
23.45 ОТРажение недели 12+
00.30 Д/ф «Золотое Кольцо - в поисках 
настоящей России. Владимир» 6+
01.55 Звук 12+
03.00 Д/ф «…и поведет нас Ангел по 
Земле» 0+
03.45 Культурный обмен 12+
04.30 Календарь 12+

05.00 М/с «Смур-
фики» 0+
06.55, 07.30 Пляс-
класс 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.15 М/с «Фиксики» 0+
10.40, 20.25 М/с «Пластилинки» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.30 Детская утренняя почта 6+
13.00 М/с «Говорящий Том и дру-
зья» 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.50 М/с «Йоко» 0+
16.00 М/с «Котики, вперёд!» 0+
17.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+
17.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
18.55 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.30 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+
23.20 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.10 М/с «СамСам» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+

05.00 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.50 Я хочу ребенка 0+
07.20 Д/ф «Константин Бо-

городский. Путь к Богу указуя» 0+
08.00, 04.05 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 16.30 Две сестры 0+
09.00, 01.45 Завет 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00 Д/ф «Осанна» 0+
14.00 Встреча 0+
15.00 Святыни России 0+
16.00 Как я стал монахом 0+
17.00 Парсуна 0+
17.55 Д/с «Святитель Лука (Войно-Ясе-
нецкий)» 0+
18.15 Х/ф «Уроки французского» 0+
19.45 Следы империи 0+
21.20, 03.30 Бесогон 12+
22.00 Щипков 0+
22.30 Х/ф «Приезжая» 0+
00.15, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Сила духа 0+
01.00 Вечность и время 0+
02.40 Светлая память 0+

05.00 Муль-
тфильмы 12+
05.30 Орел и 

решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.10 М/ф «Рио 2» 12+
09.00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 16+
12.00 Орел и Решка. Мегаполи-
сы 16+
13.00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 3 16+
16.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
17.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
00.00 Agentshow 16+
01.00 Х/ф «На крючке» 16+
03.10 Опасные гастроли 16+

06.00, 06.30, 07.35, 08.35 Мультфиль-
мы 0+
06.15 Миллион вопро-
сов о природе 6+
07.05 Беларусь сегод-
ня 12+

08.05 Культ//туризм 16+
08.55 Еще дешевле 12+
09.25, 03.30 Наше кино. История 
большой любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Жить 
сначала» 16+
18.30, 00.00 Вместе
04.00 Т/с «Деревенский роман» 12+
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12 января. Суббота
Масса впечатлений. С новой сменой 

появились интересные фи-
гуры и головы. Техничка 
Таня с крутым бедром (оно 
в рисунок не вошло), пре-
лестное личико и лихо за-
крученная причёска мед-
сестры Лены, удивившейся 
моему возрасту: «Я думала, 
вам шестьдесят». Пришлось 
лечь на пол и сделать па-

ру упражне-
ний из си-
стемы йогов. 
З а р а б о т а л 
аплодисменты. 

Появилась 
д е ж у р н ы й 
врач, Сания Азеева, 
переехавшая в Ржев из 
Уфы. У неё тонкие черты 
лица, как у школьницы, 
но уже есть власть над 
пациентами. Позировать, 
увы, она отказалась. 

В палате объявились 
двое новеньких. Первый 
– связист со стажем из 

Ташкента (мы вспомнили с ним Сред-
нюю Азию, когда на базаре в праздник 
Туй узбеки угощали народ бесплат-
ным пловом, который готовили прямо 
на рыночной площади). Потом Вадим 
Коренюк сменил юг на север Якутии 
и, наконец, осел в Ржеве. Посмеялись 
над сходством судеб и заговорили о 
музыке. В джазовом коллективе он 

играет на ударных. А 
тут вдруг заболела пят-
ка – по этому поводу и 
лёг в больницу. 

У второго пациента 
– проблемы с кишеч-
ником. Когда постави-
ли капельницу, начал 
поносить руководство 
страны (говорит, что не 
выключает интернет). 
«Вот для кого работает 
платная пропаганда», – 
подумалось мне. 

Вскоре пришла его 
жена и начала коман-
довать: не вставать, 
не двигаться, лежать 
смирно! В интонации 
угадывался голос про-

фессионального дрессировщика. 

13 января. Воскресенье. 
Старый Новый год

Проснулся в пять 
утра, вышел в коридор, 
стал делать гимнастику. 
В половине шестого пу-
стил в ванной воду, что-
бы побриться. Влете-
ла яростная медсестра: 
«Все спят, немедленно 
выключите!». 

«Эге, – подумалось 
мне, – а как же режим 
дня, в котором указано 
время подъёма, обхода, 
процедур, приёма пищи? 
А также личное время, 
чтобы выйти в город?».

14 января. Утро 
понедельника

В ночь под Старый 
Новый год совершил маленький рабо-
чий подвиг. В палату привезли боль-
ного с ущемлением грыжи. Дежурная 
медсестра Наталья Самсонова бы-
стро вызвала операционную брига-
ду – хирурга Валерия Потапешки-
на, анестезиолога Зохиджона Мир-
зоматова и медсестру Ольгу Фаде-
еву. Ровно в полночь пациент Алек-
сандр Соловьёв был спасён. 

«Это наша работа», – скромно ска-
зала Наташа, добродушная женщина. 
А моего соседа осадила: «Перестаньте 

дурить врачам голову – у вас нет ни-
какой грыжи!». Это к тому, что он сре-

ди ночи предложил то-
же сделать ему опера-
цию – мол, какая раз-
ница, заодно ведь.

Позвонил Влади-
мир Стадник из Лен-
ска, рассказал удиви-
тельную историю про 
якутскую девочку 4-х 
лет, заблудившуюся 
в лесу и прожившую 
двенадцать дней без 
воды и пищи. 

Стадник написал 
на эту тему картину 
«Девочка с собакой». 
Именно щенок и по-

мог ей выжить. В Якутске девочке по-
ставили памятник – за самоотвержен-
ность и силу духа. Картину художник 
подарил мне и даже выслал почтой.

Вечер того же дня
Мой лечащий врач, появилась во 

всём блеске медицинского обаяния: 
белоснежный, накрахмаленный ха-
лат, изумительная причёска, профиль 
– как у «ню» Модильяни, подчёркива-
ющий нежную, женственную шею (от-
личие – лишь в том, что стремитель-
ная походка Анжелики Соколовой вы-
давала в ней современного 
делового человека, свиде-
тельствуя: она не во Фран-
ции времён импрессиониз-
ма, а в России – в начале 
нового 2018-го).

«Будем искать причи-
ну вашей болезни, – сказа-
ла доктор, входя в палату, – 
проведём обследование по 
полной программе».

15 января. Вторник
Жду приезда Вадима – 

того самого джазмена, ска-
завшего, что фильм «Мы из 
джаза» – это пародия на 
джазовую музыку. Настоя-
щий джаз – это Алекс Ро-
стоцкий из Москвы, матуш-
ка которого в своё время преподава-
ла в музыкальной школе Ржева. При-
чём он не только музыкант и компози-
тор, но ещё и художник. Вадим пока-
зал альбом-каталог его картин: Афри-
ка, Индия, Европа – всё в превосход-
ном авангарде. 

Доктор Анжелика сообщила, что бу-
дут делать реноскопию, а потом – и 

колоноскопию.

16 января. 
Среда

В коридоре хирургии 
появился молодой чело-
век в вызывающих шор-
тах и с хорошо развитой 
мускулатурой. Он солид-
но уселся за стол и поза-
втракал из домашних за-
пасов, извле-
каемых их из 
холодильни-
ка.

Иван Кры-
лов оказал-
ся рабочим, 
точнее, ма-
ляром Ржев-

ского авиаремонтного за-
вода. Он активно занима-
ется плаванием, которое 
временно забросил – из-
за ожогов, полученных при 
пожаре на заводе. Дальше 
Иван рассказывать не стал 
– сел для позирования.

17 января. Четверг
Из Выставочного зала 

позвонила госпожа Ирина 
Аввакумова и рассказала 

БУДНИ  РЖЕВСКОЙ  ХИРУРГИИ-2

интересную новость. Мэтр Аркадий 
Кузьмин пригласил ржевских худож-
ников устроить в Питере выставку жи-
вописи, посвящённую окончанию бло-
кады Ленинграда. Для этой цели она 
созвала собрание, чтобы решить все 
организационные вопросы: кто уча-

ствует, на чём везти 
картины, и сколько 
понадобится денег.

18 января. 
Пятница

К вечеру подня-
лась температура 
– до тридцати де-
вяти. Вызвали те-
рапевта, призна-
ли бронхит, поста-
вили капельницу с 
антибиотиками. 

19 января. 
Суббота

Собрание худож-
ников выявило то-
щее состояние кар-

манов и неуверенность в том, что на 
выставку ржевитян придут зрители, 
поскольку Кузьмин предложил не Эр-
митаж, не Русский музей и не Третья-
ковку, а заштатный клуб на окраине 
города, в спальном районе северной 
столицы, что заставило задуматься о 
смысле вернисажа. 

Зато нам с Андреем Грицем посту-
пило приглашение устроить выставку 
в местном краеведческом музее, что 
на берегу Волги, хорошо известном 
уютом и камерным интерьером.

В палату въехал новый пациент – 
Борис Фёдоров, полковник запаса. 
Ему под семьдесят, но держится мо-
лодцом – походка выдаёт строевого 
офицера. 

Уролог Юрий Колчин, болельщик 
«Зенита», сказал, что по его прогно-

зам команда зай-
мёт первое место 
в чемпионате Рос-
сии. Но это уже 
летом. 

Полковник рас-
сказал анекдот: 
«Объявление в га-
зете: «В наш го-
род с гастролями 
из Киева едет пи-
анист Сердюк». 
В следующем но-
мере появилось 
опровержение: 
«Извините, вкра-
лась опечатка, 
следует читать: к 
нам едет сионист 
Пердюк».

Рисунки 
автора.

ДНЕВНИК 

ПАЦИЕНТА2019

«Жизнь – это чётки, 
составленные 

из мешка невзгод» 
Александр Дюма.

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов РФ.

10 января. Четверг
Перебранка с женой – 

из-за работы в газете, не 
позволяющей получить 
прибавку к пенсии. Ей на-
до, чтоб не работал и всег-
да был под рукой – как в 
сказке: «Жили-были дед 
да баба, ели кашу с моло-
ком»... И смотрели унылое 
видео – как правнуки сидят 
на горшке.

Первый выезд на «Нис-
сане» после ремонта. В два 
ночи решил снять аккуму-
лятор, поставил на заряд-
ку. Утром навестил редак-
цию, получил гонорар за 
декабрь. Он оказался меньше, чем ожи-
дал (опоздал с материалом о Рожде-
ственской выставке).

На обратном пути заехал в ДШИ-2, 
забрал свои картины. Появилось жела-
ние разместить часть работ в холле ре-
дакции, но не оказалось возможности.

11 января. Пятница
В восемь утра позво-

нил Анжелике Соко-
ловой. Сказал, что от-
крылось кровотечение, 
спросил, не примет ли 
она меня на обследова-
ние. Вместе с новогод-
ним подароком – аква-
релью с выставки. «При-
езжайте, – сказала док-
тор, – но учтите: я толь-
ко до двенадцати».

К обеду уже лежал 
под капельницей. Сбы-
лась мечта о голодании 
по Брэггу – не ел целый 
день. На второй, правда, 
была каша, но без чая. 

Анжелика Соколова – 
врач нового поколения – 
смелая, решительная, бескомпромисс-
ная. Могла бы отправить меня в тера-
пию на Карла Маркса, под крыло Вя-
чеслава Николаева. Но она, напро-
тив, его самого вызвала в хирургию – 
со всей громоздкой аппаратурой. Док-
тор определённо меня узнал, но, как 
и положено, сделал вид, что видит 
впервые. Правда, в конце процедуры 
«шпагоглотания» воскликнул: «Ну, я 
же говорил!», что означало: желудок 
в порядке. И то хорошо.

Анжелика Соколова, 
доктор, проктолог

Таня, технический 
работник

Лена Смирнова, 
медсестра

Александр Смирнов,
 пациент, механик

Иван Крылов, 
пациент, спортсмен

Вадим Коренюк, 
пациент, джазовый 

музыкант, бизнесмен

Борис Фёдоров,
 пациент, полковник 

запаса

 Сания Азеева, врач-хирург
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Администрация Ржевского района Тверской области 
сообщает о проведении закрытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене аукциона по продаже зе-
мельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района 
Тверской области. Аукцион проводится 04 марта 2019 года в 
11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Ад-

министрации Ржевского района Тверской области № 23 па 
от 25.01.2019 г. «Об установлении начальной цены и «шага 
аукциона», размера задатка по проведению торгов по про-
даже земельных участков на территории Ржевского района 
Тверской области».

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
31 января 2019 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не – 25 февраля 2019 года до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 25 февра-
ля 2019 года в 12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участни-
ков аукциона и ознакомление с конкурсной документаци-
ей: рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 
(пятница – с 8.00 до 15.00) по адресу: г. Ржев. ул. Лени-
на, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. 
Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

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

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов – до 01.03.2019 г.

1.10. Определение участников торгов и победите-
лей торгов проводится в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участках:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0181001:140 из земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Победа», д.Свеклино, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, общей пло-
щадью 1691 кв.м. Технические условия от 28.01.2019 г. № 
17/02-17, на подключение к коммунальном системам водо-
снабжения, водоотведения, канализации.

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0111601:274 из земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Итомля», д.Климово, разрешенное использование – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, общей площадью 5000 
кв.м.

2.2   Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 – 391000,00 руб. (триста девяносто одна тысяча 

рублей 00 коп.);
ЛОТ 2 – 418500,00 руб. (четыреста восемнадцать тысяч 

пятьсот рублей 00 коп.).
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 11730,00 руб. (одиннадцать тысяч семьсот трид-

цать рублей 00 коп.);
ЛОТ 2 – 12555,00 руб. (двенадцать тысяч пятьсот пятьде-

сят пять рублей 00 копеек).
2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % от 

начальной цены:
ЛОТ 1 – 78200,00 руб. (семьдесят восемь тысяч двести 

рублей 00 коп.);
ЛОТ 2 – 83700,00 руб. (восемьдесят три тысячи семьсот 

рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договора купли-продажи вышеука-

занных земельных участков с победителем аукциона долж-
ны быть заключены не ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечис-

лить задаток в размере 20 % от начальной стоимости зе-
мельного участка на расчетный счет: получатель УФК по 
Тверской области (Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк 
получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 
40302810900003000139  ОКТМО с/п «Итомля» 28648418  
ОКТМО с/п «Победа» 28648440 КБК 603 114 0601305 0000 
430.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем в тече-
ние 3 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-

вещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
6. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте torgi.gov.ru, presska.ru к извеще-

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской обла-

сти сообщает о проведении открытых по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене аукциона по про-
даже земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района 
Тверской области. Аукцион проводится 04 марта 2019 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление 

Администрации Ржевского района Тверской области № 22 
па от 25.01.2019 г. «О проведении торгов по продаже зе-
мельных участков, установлении начальной цены и «ша-
га аукциона», размера задатка, на территории Ржевского 
района Тверской области».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 31.01.2019 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне – 25 февраля 2019 года до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 25 фев-
раля 2019 года в 12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участ-
ников аукциона и ознакомление с конкурсной документа-
цией: рабочие дни – с 8.00 до 17.00, пятница – с 8.00 до 
15.00,   обед – с 13.00 до 14.00 по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный теле-
фон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости ор-
ганизуется по заявлению претендентов.

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

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов – до 01.03.2019  г.

1.10. Определение участников торгов и победите-
лей торгов проводится в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0200701:232 из земель населенных пунктов, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Победа», д.Полунино, общей площа-
дью 39316 кв.м., вид разрешенного использования – сель-
скохозяйственное использование.

2.2   Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 – 143896,56 руб. (сто сорок три тысячи восемьсот 

девяносто шесть рублей 56 копеек).
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 4316,90 руб. (четыре тысячи триста шестнад-

цать рублей 90 копеек).
2.4.  Установить задаток для участия в аукционе 20 % 

от начальной цены:
ЛОТ 1 – 28779,32 руб. (двадцать восемь тысяч семьсот 

семьдесят девять рублей 32 копейки).
2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеука-

занного земельного участка с победителем аукциона долж-
ны быть заключены не ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1.Для участия в аукционе претендент должен пере-

числить задаток в размере 20 % от начальной стоимости 
земельного участка на расчетный счет: получатель УФК 
по Тверской области (Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк 
получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 
40302810900003000139  ОКТМО с/п «Победа» 28648440, 
КБК 603 114 0601310 0000 430.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем в тече-
ние 3 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-

вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайте torgi.gov.ru, presska.ru к извеще-

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лептюховой Екатериной Сер-

геевной, почтовый адрес: 170021, г. Тверь, ул. Хрусталь-
ная, д. 10, кв. 130, адрес электронной почты: leptyuhova@
list.ru, контактный телефон.: 8-905-609-28-28, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 35290 выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельных участков с К№ 
69:46:0090785:15 расположенных по адресу: Тверская 
обл., Ржевский р-н, г. Ржев, ул. Марата, д.40.

Заказчиком кадастровых работ является Андрианова 
Татьяна Михайловна, тел.: 89109388573., почтовый адрес: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Калинина., д.99, кв.12. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Твер-
ская обл., Ржевский  р-н,  г. Ржев, у. Марата, д.40  «04» 
марта 2019 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с «31» января 2019 г. по «01» марта  2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектами межевых планов принима-
ются с «31» января 2019 г. по «01» марта 2019 г., по адресу: 
170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с «31» января  2019 
г. по «01» марта 2019 г. по адресу:  170000, г. Тверь, ул. Чер-
нышевского, д.31.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

– земельный участок с кадастровым номером 
69:46:0090785:14, расположенный по адресу Тверская об-
ласть, Ржевский район, г. Ржев

– земельный участок с кадастровым номером 
69:46:0090785:12, расположенный по адресу Тверская об-
ласть, Ржевский район, г. Ржев, ул. Калинина, д.82

– земельный участок с кадастровым номером 
69:46:0090785:26, расположенный по адресу Тверская об-
ласть, Ржевский район, г. Ржев

– земельный участок с кадастровым номером 
69:46:0090785:25, расположенный по адресу Тверская об-
ласть, Ржевский район, г. Ржев

– земельные участки в границах кадастрового квартала 
69:46:0090785, расположенные по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, г. Ржев, интересы землепользователей ко-
торых могут быть затронуты при выполнении кадастровых 
работ.

В согласовании местоположения границ от имени соб-
ственника вправе участвовать представители, действующие 
в силу полномочий, основанных на нотариально удостове-
ренной доверенности, указании федерального закона ли-
бо акте уполномоченного на то государственного органа или 
органа местного самоуправления.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия, а также 
документы о правах на земельный участок.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

03.12.2018 № 516 па
Об утверждении перечнявидов муниципального 

контроля и должностных лиц Администрации Ржев-
ского района Тверской области, уполномоченных 

на их осуществление
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об  общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  решением Собрания депутатов Ржевского рай-
она от 13.06.2017 года №150 «Об утверждении порядка ве-
дения перечня видов муниципального контроля и должност-
ных лиц Администрации Ржевского района Тверской обла-
сти, уполномоченных на их осуществление, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень видов муниципального контроля 

и  должностных лиц Администрации Ржевского района Твер-
ской области, уполномоченных на их осуществление соглас-
но Приложению №1 (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржев-
ская правда» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Ржевского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2018 года.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение опубликованам на сайте «РП» 

www.presska.ru.
***

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11.09.2018 № 42р

О признании утратившим силу Распоряжение
Главы Ржевского района Тверской области
 от 09.08.2016 г. №233р «Об утверждении 

комиссии по установлению муниципального стажа 
для начисления ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет»
В целях приведения нормативных правовых актов в со-

ответствие с действующим законодательством РФ, руко-
водствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 
2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Ржевского района, Признать утратив-
шим силу Распоряжение Главы Ржевского района Тверской 
области  от 09.08.2016г. №233р «Об утверждении  комис-
сии по установлению муниципального стажа для начисле-
ния ежемесячной надбавки к должностному окладу за вы-
слугу лет» 

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

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Ржевская правда» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Ржевского района 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента 
подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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Ответы на сканворд в № 3

Тот почесал за ухом: в самом деле, 
точно по определению – человек! Поду-
мал немного и добавил к тому же опреде-
лению: «с широкими ногтями». Вроде бы 
изъян был ликвидирован. Но, как гово-
рится, осадочек остался. Все прочие ака-
демики мигом усекли, что Акела, то есть 
Платон, промахнулся и начали напере-
бой предлагать собственные варианты. 
Первым отметился Аристотель: «Чело-
век – это общественное животное». И то-
же промахнулся. Общественных-то жи-
вотных – пруд пруди! На каждом ша-
гу попадаются. Вот, например, муравьи. 
Жаль, Диоген к тому времени помер, а то 
бы непременно поднёс Аристотелю в по-
дарок целую пригоршню «людей».

В общем, долго думали, гадали (и не 
только древние греки, но и другие чело-
веки)... И сошлись на том, что человек – 
всё-таки животное. Но разумное. 

Тут, конечно, немало закавык – напри-
мер, почему это разумное животное от-
мечает Год свиньи, да ещё иногда и по-
свински отмечает? Но Диогены как-то по-
вывелись, и задавать такие вопросы ста-
ло некому.

Но определение – это только первый 
шаг. Надо же Человека ещё и изучить. 
Собственно, человечество этим всё вре-
мя и занимается. Правда, без особен-
ных успехов. Уж на что Маркс-Энгельс-
Ленин были великие умы, а что в ито-
ге? И к чему было все эти «Капиталы» 
писать... Нет, надо как-то попроще, по-
привычнее. Вот говорят: всё познаётся 
в сравнении. Так давайте сравним! На-
пример, человека со свиньёй, раз уж Год 
свиньи на дворе.

На первый взгляд, сходства никако-
го. Человек ходит на двух ногах, свинья 
– на четырёх. Человек разговаривает, 
иногда даже поёт – свинья, как извест-
но, хрюкает. Человек любит всякие раз-
носолы, свинья, что ни дай – всё сожрёт. 
И так далее.

И всё же сходство имеется. Напри-
мер, всякие там каннибалы уверяли лю-
бопытных европейцев, что человек по 
вкусу очень похож на свинью – и даже 
называли приготовленных для очеред-
ного пиршества пленников «длинными 
свиньями», подразумевая, что люди ра-
стут в высоту, а свиньи – больше в ши-
рину (это они нынешних американцев 
не видели). 

Да что там каннибалы! Современные 
биологи уверяют, что внутренние ор-
ганы человека и свиньи имеют очень 
много общего. Одно время хирурги да-
же пытались пересаживать людям сви-
ные сердца. Не получилось – срабо-
тал барьер несовместимости. А вот сви-
ной инсулин диабетикам не один год ко-
лоли – тоже не без последствий, а ку-
да денешься? То, что невоспитанных де-
тишек называют поросятами, а хамова-
тых взрослых – свиньями, мы все знаем. 
Но вот вам два примера из более высо-
кой области. 

Философ Фридрих Ницше известен 
своей апологией Сверхчеловека, кото-
рую после него с большим удовольстви-
ем подхватили нацисты. В конце жиз-
ни бедняга окончательно сошёл с ума и 
возомнил себя богом (одновременно Ии-
сусом Христом и Дионисом). При чём тут 
свиньи? – спросите вы. А при том, что в 

этом плачевном состоянии Ницше обо-
жал вкушать собственные фекалии, ко-
торыми не пренебрегают вполне психи-
чески здоровые хрюшки.

Писатель Глеб Успенский, помимо 
литературного дара известный высо-
кой нравственностью, наоборот, вообра-
зил, что превратился в свинью (но фе-
калий, в отличие от Ницше, не ел). Что-
бы быть похожим на свинью, он опускал 
голову (отметим это!) и прижимал лок-
ти к бокам. Психиатры считают, что так 
он себя подсознательно наказывал за 
мнимые грехи. К счастью, Успенский не 
всегда пребывал в подобном состоянии 
– у него бывали и просветления, но пол-
ностью он так и не выздоровел.

К чему это я? А вот к чему. На мой 
взгляд, главное отличие человека от 
свиньи – то, что человек всегда может 
поднять голову и посмотреть на звёз-
ды (вспомним старину Канта и его бес-
смертное «звёздное небо над головой 
человека»). А вот свинья при всём же-
лании, увы, сделать этого не может – 
так уж у неё шея устроена. На этом и 
закончим.

МЫСЛИ

ВСЛУХ2019

Георгий СТЕПАНЧЕНКО

Год свиньи, Год свиньи... Право, все 
уши прожужжали этим Восточным 
календарём, хотя по нему Новый год 
в 2019-м начинается аж 5 февраля. 
А что нам это расписание, если 
мы располагаемся аккурат между 
Востоком и Западом или, точнее, 
над ними обоими – поверх всех 
придумано-надуманных барьеров? 
И что только в этот календаришко 
не напихано! Там и кот, и собака, и 
мышь, и петух – целое хозяйство. Да 
только в каждом хозяйстве должен 
быть хозяин – и кто это, если не 
человек? Вот о нём и поговорим.

Что такое, собственно, человек? 
Кажется, первое сохранившееся 
определение – по крайней мере, в 
западном варианте – принадлежит 
некому Аристоклу, более известному 
под ником Платон. Вот оно: «Человек – 
это двуногое без перьев». Кратко и вы-
разительно. Афористично. Но... не без 
изъяна. 

Первым этот изъян заметил Диоген. 
Выбрался из своей глиняной бочки (пи-
фоса), поймал какого-то приблудного 
петуха (своих-то у него отродясь не во-
дилось), ощипал (неужто заживо?), при-
нёс в Академию – рощу, где Платон по 
утрам прогуливался, сунул жертву нау-
ки первому в истории академику под нос 
и заявил: «Вот твой человек, Платон!».

НЕМНОГО О ЧЕЛОВЕКЕ  В ГОД СВИНЬИ



СТРАНИЦА 20                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      31  ЯНВАРЯ    2019 ГОДА                         № 4

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в коммуналь-
ной кв. в районе Калинин-
ских домов, без горячей во-
ды, 2/2 эт. дома, 21,3 кв. м, 
ремонт. 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. 

Комната в общежитии 
по Ленинградскому шоссе, 
5/5 эт. дома, 18 кв. м. Тел. 
8-930-167-58-62.

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

1-комн. бл. кв. в райо-
не кранов, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-910-841-32-50.

1-комн. бл. кв. Тел. 
8-952-062-36-14.

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

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

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

1-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
ремонт. Тел. 8-980-636-29-04.

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

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. Боль-
шевистская, 5/5 эт. дома, с 
мебелью и бытовой техни-
кой, пл. окна, новая сан-
техника, новая дверь. Тел. 
8-904-005-74-76.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевисткая, 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. Теле-
шева. Цена 1,2 млн. рублей. 
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. Побе-
да, 2/2 эт. дома, комнаты раз-
дельные, тёплая, сухая, ча-
стично с мебелью и бытовой 
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. рублей, торг, можно по 

8-910-648-95-65.
2-комн. бл. кв. улучшенной 

планировки по Ленинград-
скому шоссе, дом 2, 2/5 эт. 
дома, 48,8 кв. м, кухня – 9,8 
кв. м. Цена 1150000 рублей. 
Тел. 8-905-129-51-41.

3-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Щер-
бакова, дом 40, 5/5 эт. до-
ма, 72 кв. м. Цена 2,2 млн. 
рублей, возможен торг. Тел. 
8-962-345-21-98.

3-комн. бл. кв. в пос. Н. 
Бор, 2/2 эт. дома, 67 кв. м, пл. 
окна, газ. отопление, хол. и 
гор. вода, натяжные потолки, 
интернет, триколор, с/у раз-
дельный, сарай под полом, 
мет. гараж, дача 4 сотки с до-
миком, вода, пл/яг насажде-
ния. Тел.: 8-900-116-88-73, 
8-900-116-88-74.  

3-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 17, 1/9 эт. 
дома, 92 кв. м, кухня-столо-
вая. Тел. 8-910-933-12-12. 

3-комн. бл. кв. по Крас-
ноармейской набережной, 
1/5 эт. дома, 60 кв. м. Тел. 
8-915-719-86-17.

3-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 63 кв. м, бал-
кон. Тел. 8-91-013-73-21.

3-комн. бл. кв. в центре, 
1/5 эт. дома, 60 кв. м, хороший 
ремонт. Тел. 8-980-625-29-41.

3-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, 2/5 эт. дома, 51 
кв. м, пл. окна, сч-ки, те-
лефон. Цена 1150000 ру-
блей. Тел. 8-960-704-24-87. 
3-комн. бл. кв. по ул. Профсо-
юзная, дом 7, 3/5 эт. дома, на 
1-комн. бл. кв. в любом райо-
не с доплатой. Или ПРОДАМ. 
Цена 1250000 рублей. Тел. 
8-980-634-09-73.

3-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, дом 15, 7/9 эт. до-
ма, 70 кв. м, кухня – 9,5 кв. м, 
два балкона. Цена 1,8 млн. ру-
блей. Тел. 8-900-010-62-60.

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

3-комн. бл. кв., 2/2 эт. до-
ма, 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. Рево-
люции, дом 25, 2/5 эт. дома, 
60 кв. м, окна ПВХ, очень тё-
плая. Цена 1,7 млн. рублей. 
Тел. 8-960-700-33-76.

4-комн. бл. кв. на берегу 
Волги, 78,5 кв. м, сч-ки, пл. 
окна, интернет, подвал. Тел. 
8-915-732-63-69.  

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

4-комн. бл. кв. на бере-
гу Волги, 78,5 кв. м, пл. ок-
на, телефон, интернет, под-
вал, кабельное. Или МЕНЯЮ 
на 2-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-915-732-63-69.

4-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 4, 2/5 эт. до-
ма, 76,3 кв. м. Тел. 8-910-533-
49-54. 3-комн. бл. кв. по ул. 
Робеспьера, 2/5 эт. дома, 51 
кв. м. Цена 1150000 рублей. 
Тел. 8-960-704-24-87.

4-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 5, 4/5 эт. до-
ма, 60 кв. м. Цена 1,3 млн. 

Тел. 8-915-727-47-70.
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 мебелью, можно 
командированным, 4 спаль-
ных места. Оплата 12 тыс. ру-
блей. 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 рай-

оне Ржева-1, ул. Садо-
вой, 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
2-комн. бл. кв. на бла-

гоустроенный дом. Тел. 
8-910-842-46-52. 

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, дом 19, с мебелью и быто-
вой техникой, на длительный 
срок. Тел. 8-980-633-10-45. 

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 шлакозаливной, 45,2 
кв. м, печное отопление (в 
доме батареи), баня, тепли-
ца, летний душ, пл/яг насаж-
дения, 15 соток, 3 км от горо-
да. Тел. 8-920-185-67-22.

Дача в с/к «Вишенка», ря-
дом с городским лесом. Тел. 
8-904-018-71-89. 

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 ком-
наты, 53 кв. м, газ. отопле-
ние, газ. плита, свет, вода. 

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 «Фа-
кел» с 2-х этажным домом 
4,5х5,5 кв. м, 2-я линия Вол-
ги, 5 соток, межевание, га-
раж, летняя кухня, туалет, во-
допровод, свет, пл/яг насаж-
дения. 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. Черто-
лино, Ржевский район, 41,5 
кв. м, газовое отопление 
(котёл), природный газ, ко-
лодец, пл. окна, два гара-
жа, баня, 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. 
Хорошево, 14,1 сотка, с 
1/2 ветхого дома, под да-
чу, строительство. Межева-
ние сделано, документы го-
товы. Тел.: 8-919-069-01-15, 
8-919-069-01-16.

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

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., ме-
ханика. Тел. 8-904-001-72-89.

ВАЗ-2114, 2005 г. в., по зап-
частям. Тел. 8-920-199-85-69.

ВАЗ-2112, на запчасти, 
2003 г. в. Цена 30 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-008-72-03.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Колёса на ВАЗ, R14. Це-
на 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-936-33-01.

Запчасти на УАЗ: кардан, 
дверь и др.; на Волгу: колен-
вал, барабаны и др.; резина 
зимняя, Швеция, 205/70/14, 
2 шт. Тел. 8-915-718-53-10.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в 

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 

маткапиталу 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 ван-
ны, окна ПВХ. Цена 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. 
8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 41 кв. м, сч-
ки, с мебелью и бытовой тех-
никой. 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 мебелью. 
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. улучшен-
ной планировки по ул. Кра-
ностроителей, дом 19а, 4/5 
эт. дома, 50,9 кв. м, евроре-
монт. Тел. 8-915-713-29-49. 

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/3 эт. дома, 41,7 
кв. м, комнаты смежные, 
с/у совмещённый, пл. ок-
на, 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. ок-
на, 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.

2-комн. част. бл. кв. в рай-
оне танка, 4/4 эт. дома. Це-
на 620 тыс. рублей. Тел. 
8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. по ул. Пер-
вомайская, дом 39, 1/5 эт. до-
ма. Цена 1250000 рублей. 
Тел. 8-915-742-62-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, дом 6, 2/5 эт. до-
ма. Цена 1,1 млн. рублей, 
возможна рассрочка. Тел. 
8-980-633-49-76.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Краностроителей. Тел. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
реклама



 № 4                           31  ЯНВАРЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 21                          реклама

кооперативе «Дружба». Тел. 
8-915-718-53-10.

Гараж кирпичный в 
районе Кранов. Тел. 
8-910-933-51-33.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван белый под кожу; 
шифоньер; торшер со столи-
ком; два журнальных столи-
ка со стеклом; два польских 
пуфика; подвесной кухонный 
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
Сотовые телефоны б/у. 

Высылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15.

Принтер (ксерокс+сканер); 
монитор; обогреватель; две 
кофеварки; эл. плитка. Тел. 
8-915-718-53-10. 

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», це-
на 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

Одежда МЧС: зимняя и 
летняя, новая; шапка-ушан-
ка, норка, мужская; брюки-
трико, размер 46-48, новые, 
3 шт. Тел. 8-915-718-53-10.

Пальто женское, демисе-
зонное и зимнее, размер 52-
54, недорого. Тел. 2-46-18.

Шуба искусственная, под 
норку, чёрная, с капюшоном, 
размер 60, маломерка, пря-
мой крой. Цена 10 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-532-73-39. 

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, раз-
мер 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

Памперсы № 3; новая ин-
валидная коляска. Тел. 
8-900-019-63-93.

Памперсы № 4. Тел. 
8-915-739-99-82.

Санки, недорого; лыжи для 
взрослых, полупластик, размер 
42-43. Тел. 8-920-167-01-83.

Ограда, размер 2,0х2,5. Тел. 
8-910-842-46-52.

Паяльная лампа. Тел. 
8-915-718-53-10.

Огурцы солёные, мари-
нованные, малина заморо-
женная, картофель. Тел. 
8-910-847-83-78.

Хоккейные коньки, размер 
36. Тел. 8-904-023-08-23.

Тарелки и столовые при-
боры советских времён. Тел. 
8-910-532-73-39.

Аквариум угловой на тум-
бе, 200 литров. Цена 10 
тыс. рублей, рыбки и обо-
рудование в ПОДАРОК. Тел. 
8-910-839-89-01.

Сено в тюках (кипах), вес 23 
кг. Цена 100 руб/тюк. Возмож-
на ДОСТАВКА (оговаривается 
отдельно). Тел. 8-910-848-90-
39. (в рамке) 

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

Телега тракторная, двухос-
ная, ширина – 1,5 м, длина – 
2,2 м. Цена 9 тыс. рублей. 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, переключатели, 
диоды, тиристоры, гене-
раторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. 
Тел. 8-916-739-44-34. 

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

Матрас от советской по-
луторной кровати, недорого. 
Тел. 8-904-359-78-94.                         

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 кар-
тины от 50 тыс. руб., буд-
дийские фигуры, кни-
ги до 1920 г., статуэт-
ки, серебро, знаки, само-
вары, колокольчики. Тел. 
8-920-075-40-40. Е-mail: 
antikvariat22@mail.ru.

 

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Щенки немецкой овчарки с 
родословной, привитые. Тел. 
8-915-721-12-45.

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

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

ВАКАНСИИ
Требуются швеи на вахту. 

З/п сдельная. Предоставляет-
ся жилье, г. Королёв, МО. Тел. 
8-925-723-15-13, Наталья.

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

В новый магазин «Пятё-
рочка» по адресу: Осташ-
ковское шоссе, дом 8, тре-
буется 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). Обра-
щаться: пос.Заволжский, ОК, 
тел. 74-067. Доставка работ-
ников из г. Ржева автотран-
спортом предприятия.

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

Организации требует-
ся 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 приглаша-
ет на работу инженера по 
промышленной безопасно-
сти. Требование: высшее про-
фессиональное образование 
(специалитет, магистратура) 
по направлениям: «Промыш-
ленная теплоэнергетика», 
«Подъёмно-транспортные, 
строительные, дорожные ма-
шины и оборудование». Те-
лефон: 2-63-18.

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

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

Организации требуют-
ся сварщики на полуавто-
мат в г. Старица. Оформле-
ние по ТК (оплачиваемые 
отпуск, больничный). З/п 
30000 рублей, без задер-
жек. Возможно обучение, 

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

общежитие и компенсация 
топлива личного автотран-
спорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89. 

ИП требуются водители 
категории «В» для работы в 
такси на автомобилях фирмы. 
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 рабо-
ты – 2 недели через неделю, 
жилье предоставляется, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-
93-29 (Василий Юрьевич).

Требуются механизаторы 
(трактора, комбайны). Высо-
кая зарплата, гибкий график. 
Предоставляется общежитие. 
Тел. 8-906-653-44-61, Денис 
Борисович. 

Организации требуются: 
сварщик, автослесарь по ре-
монту грузовых автомобилей. 
Опыт обязателен. Достойная 
зарплата. Тел.: 8-952-088-88-
06, 8-952-088-88-41.   

Требуется водитель на по-
грузчик 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 района. 
Заработная плата договор-
ная, график работы – 2 неде-
ли через неделю, жильё пре-
доставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел.: 8-910-
534-38-57 (Юрий Викторо-
вич); 8-980-623-93-29 (Ва-
силий Юрьевич).

Требуется оператор ДСО 
на мобильную технику в ка-
рьер Селижаровского района. 
Заработная плата договор-
ная, график работы – 2 неде-
ли через неделю, жильё пре-
доставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел.: 8-919-
058-22-75 (Николай Анато-
льевич); 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. 

БЕСПЛАТНО вынесу и 
увезу отслужившие холо-
дильники, стиральные ма-
шины, газовые плиты и 
прочий металлохлам. Тел. 
8-920-199-85-69.

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

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.

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. 

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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 г.  №537 па
Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-

пальной услуги  «Оказание поддержки 
субъектам 

инвестиционной деятельности 
в реализации инвестиционных проек-

тов на 
территории муниципального 

образования 
«Ржевский район» Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 25.02.1999 
№39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области, Администрация 
Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  «Ока-
зание поддержки  субъектам инвестиционной 
деятельности в реализации инвестиционных

проектов на территории муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской обла-
сти» согласно Приложению (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  оставляю за собой.

3. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Ржевская правда» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Ржевского 
района.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания. 

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение опубликованам на сайте «РП» 

www.presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.12.2018 г.  №523  па

Об утверждении Порядка 
предоставления 

единовременной социальной выпла-
ты (субсидии) многодетным семьям на 
приобретение   жилого помещения на 

территории  
муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области 
В соответствии с Федеральным Законом от 

06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях организации 
работы по обеспечению жилыми помещения-
ми многодетных семей,  Администрация Ржев-
ского района Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок предоставления еди-

новременной социальной выплаты (субсидии) 
многодетным семьям на приобретение жило-
го помещения на территории муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на Заместителя 
Главы Администрации Ржевского района (со-
циальные вопросы) Н. А. Фролову.

4. Опубликовать настоящее Постановление 
в газете «Ржевская правда» и разместить на 
официальном сайте Администрации Ржевско-
го района.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение опубликованам на сайте «РП» 

www.presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                                                                                                          

  26.11.2018  №502 па
Об определении мест для запуска 
пиротехники на территории МО 

«Ржевский район» Тверской области
В целях обеспечения безопасности жизни и 

здоровья граждан, имущества юридических и 
физических лиц и муниципального имущества 
при организации и проведении на территории 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 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. 

НАЙДЁНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
Ищет дом БЭНДЖИ, молодая, метиска, очень умная, по-

кладистая и спокойная собака. Тел. 8-919-067-40-08, Елена. 
Ищет дом АРТИ, красивый пёс размером с лайку, метис 

овчарки, отличный охранник, преданный и верный друг. Бу-
дет обожать своих хозяев. Тел. 8-919-067-40-08.

Ищет дом ВИЛЕЙ, ласковый, умный и очень послушный 
пёс, прекрасно проявляет охранные качества, друг и компа-
ньон, хорошо ходит на поводке, привит, имеет вет. паспорт, 
обработан от паразитов. Тел. 8-980-640-77-38.

Ищет дом НИКУША, молодой, игривый пёс, привит, име-
ет ветпаспорт. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом рыжая красавица ЛАЙРА, умная, послушная, 
приучена к выгулу на поводке, любит детей всех возрас-
тов. Стерилизованная и привитая, есть ветпаспорт. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом ПАЛЬМИРА, привлекает красотой, хорошая ох-
ранница, душевная подруга и член семьи. Знает начальные 
команды, стремится к развитию! Очень общительная. При-
вита и стерилизована, есть  ветпаспорт. Ладит с детьми и 
другими собаками.  Тел. 8-919-068-75-81.

***
19 января, в микрорайоне кирпичного завода, испу-

гавшись взрыва петард возле кафе, от хозяев убежа-
ла собака серой масти, в ошейнике с поводком. Клич-
ка – Марго, возраст 5 лет. 

Собака домашняя, уличной жизни не знает, умная 
и добрая. Просьба ко всем, кто видел или знает, где 
находится Марго, позвонить по телефонам: 6-36-38, 
8-915-743-46-05. 

Приличное вознаграждение гарантировано! 

Ржевском районе Тверской области фейерверков и 
иных массовых зрелищных мероприятий с приме-
нением пиротехнических изделий, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральный законом от 21.12.1994 года  N 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»,  руководствуясь Уставом 
Ржевского района Тверской области, Администра-
ция Ржевского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории сельских поселе-

ний Ржевского района Тверской области, в период 
проведения Новогодних и Рождественских празд-
ников -2019 года, места для запуска фейверков и 
салютов:

- с/п «Есинка» - земельный участок общего 
пользования перед СДК в поселке Есинка;

- с/п «Итомля» - сквер в деревне Итомля;
- с/п «Медведево» - парк в деревне Медведево;
- с/п «Победа» - спортивный стадион в посел-

ке Победа;
- с/п «Успенское» - земельный  участок  за  хок-

кейным кортом  в поселке Успенское;
- с/п «Хорошево» - земля общего пользования 

за памятником трактору ДТ-54 д.Хорошево;
- с/п «Чертолино» - д. Звягино земельный уча-

сток общего использования напротив мемориаль-
ного комплекса.

2. Отнести к местам запрещенным для запуска 
салютов и фейерверков:

- жилые зоны, территории, помещения, здания 
и сооружения организаций и предприятий  всех 
форм собственности;

- крыши, балконы, лоджии домов и учреждений.
3. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР по  г. 

Ржев, Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому и 
Оленинскому районам Тверской области (Иванов 
А.Ю.), организовать контроль и проведение про-
филактических мероприятий по выявление и пре-
дотвращению несанкционированных запусков са-
лютов и фейерверков.

4. Главам  сельских поселений Ржевского рай-
она, осуществить обнародование данного поста-
новления в местах определенных уставами сель-
ских поселений.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит опубликованию в 
газете «Ржевская правда» и размещению на офи-
циальном сайте Администрации Ржевского района 
Тверской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

6. Контроль за выполнением данного распо-
ряжения возложить на первого заместителя Гла-
вы Администрации Ржевского района Петрушихи-
на М.П. 

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

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
В Управлении Федеральной службы судебных 

приставов по Тверской области стартовал регио-
нальный этап Всероссийского конкурса «Юный 
правозащитник». Всероссийский конкурс прово-
дится в два этапа, к участию приглашаются дети 
государственных гражданских служащих в возрас-
те от 11 до 18 лет.

Основной целью конкурса является содействие 
гражданскому и правовому воспитанию молоде-
жи, профессиональная ориентация детей и под-
ростков, подготовка к жизни в гражданском об-
ществе путем повышения уровня правовой куль-
туры и правосознания, формирования устойчивых 
представлений о правовом государстве, его ин-
ститутах. Своей задачей конкурс ставит выявле-
ние детей государственных служащих и работни-
ков Управления, интересующихся историей права, 
становления государства и его институтов, изуча-
ющих правоведение, занимающих социально ак-
тивную жизненную позицию.

Конкурс проводится в два этапа: 
Первый этап – в период с 09.01.2019 по 

07.03.2019. Второй этап – в период с 18.03.2019 
по 19.04.2019. 

1-я возрастная группа: 11-13 лет.
Представляют письменные работы на одну из 

следующих тем:
1)    «Орлёнок» – символ единства, дружбы и 

традиций.
2)    Я – гражданин России.
2-я возрастная группа: 14-15 лет.
Представляют письменные работы на одну из 

следующих тем:
1) Особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних.
2) История исполнительного производства в 

России.
3-я возрастная группа: 16-18 лет.
Представляют письменные работы на одну из 

следующих тем:
1) Особенности прохождения гражданской 

службы в России.

2) Профессия – дознаватель Федеральной службы судебных 
приставов.

Работы следует направлять в Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Тверской области по адресу: 170003, 
г. Тверь, ул. Веселова, д.6, в отдел государственной службы 
и кадров, противодействия коррупции (каб. 220). Электрон-
ные версии работ – по адресу электронной почты отдела государ-
ственной службы и кадров, противодействия коррупции  ugsk@
r69.fssprus.ru. С положением Конкурса можно ознакомиться на 
сайте Управления.

***
Жителей Верхневолжья приглашают принять участие во все-

российском конкурсе «Есть такая профессия – Родину защи-
щать...», направленном на возрождение традиций эпистолярно-
го жанра. Конкурс проходит при поддержке областного прави-
тельства совместно с «Почтой России».

Творческие работы могут претендовать на победу в несколь-
ких номинациях. Номинация «Есть такая профессия – Родину за-
щищать...» направлена на расширение знаний об истории Воо-
ружённых сил Российской Федерации, популяризацию военных 
профессий и военной службы. Ещё одна номинация – «Из глуби-
ны веков. Истории и легенды моей семьи» – связана с история-
ми, легендами, интересными фактами семей, рассказами о тради-
циях, которые переплетены с историей малой Родины. Кроме то-
го, предусмотрена номинация «Лучшая методическая разработка 
«Урок письма».

Для участия в конкурсе необходимо до 1 марта 2019 года на-
править заявку на участие, а также конкурсную работу в регио-
нальный оргкомитет конкурса по электронной почте region69@
yunarmy.ru.

***
Центрально-Лесной государственный природный биосферный 

заповедник Тверской области проводит детский экологический 
конкурс «Лучшая кормушка для птиц». На конкурс приглаша-
ются воспитанники дошкольных учреждений, школьники, учащи-
еся организаций дополнительного образования. 

На конкурс принимаются оригинальные кормушки, выпол-
ненные из природного материала. Фотографии работ необходи-
мо прислать до 14 февраля 2019 года на адрес forestprosvet@
gmail.com. Каждая работа должна иметь название и сопрово-
ждаться подробными сведениями об авторе: имя, фамилия, воз-
раст, класс (с буквой), школа, телефон классного руководителя. 
По указанному e-mail также можно обращаться с вопросами. 

Победителей конкурса определит народное голосование, кото-
рое пройдет с 18 по 22 февраля 2019 года в официальной группе 
заповедника https://vk.com/clgzap. Итоги голосования будут опу-
бликованы 25 февраля на сайте Центрально-Лесного заповедни-
ка www.clgz.ru и в социальной сети. 
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Абонент № 438. Хочу 
простого житейского об-
щения, мне 64 года, ком-
муникабельна. Отвечу на 
звонок мужчины, род-
ственной души.

Абонент № 449. Строй-
ная женщина 53/160, без 
жилищных проблем, по-
знакомится с мужчиной 
50-55 лет для серьёзных 
отношений.

Абонент № 467. Симпа-
тичная женщина 53/162, 
люблю поездки на при-
роду, рыбалку, походы за 
грибами. Познакомлюсь 
с мужчиной, разделяю-
щим мои интересы.

Абонент № 537. Краси-
вая ржевитянка, 61/168, 
вдова, без мат. и жил. 
проблем, с в/о, познако-
мится с интеллигентным 
мужчиной 60-66 лет.

Абонент № 548. При-
влекательная одинокая 
женщина 55 лет позна-
комится с порядочным 
мужчиной близкого воз-
раста, без в/п и матери-
альных проблем, с авто-
мобилем. 

Абонент № 555. Обая-
тельная, жизнерадостная 
женщина, 52 года, хочу 
познакомиться с высо-
ким мужчиной, уставшим 
от одиночества, для соз-
дания семьи. 

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

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»
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МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:  

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
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