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БЕЛЕЕ БЕЛОГО!
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Диана Родионова, руководитель театра моды «Иллюзия» (клуб «Текстильщик»), и её воспитанницы накануне сезо-
на-2019 представили новую коллекцию моделей «БЕЛЕЕ БЕЛОГО – НАЧАЛО НОВОГО». От идеи до её воплощения в жизнь 
путь был недолгим – в результате миру были явлены вечерние платья, презентация которых состоялась на юбилейном 
Рождественском балу-2019. Платья выполнены из тканей различных фактур белых и молочных оттенков, а образы допол-
нены диадемами и серебристыми, словно заснеженными ресницами. Браво, Диана, новый проект удался на славу!
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Анатолий ТАРАСОВ

На минувшей неделе в зале заседа-
ний администрации Ржевского рай-
она состоялась отчётно-выборная 
конференция Тверского региональ-
ного отделения Российского военно-
исторического общества. На встре-
че присутствовали председатель об-
ластного Законодательного Собра-
ния, председатель регионального от-
деления РВИО Сергей Голубев, его 
заместитель по работе в представи-
тельном органе власти региона Вик-
тор Константинов, представитель ис-
полнительной дирекции РВИО Вла-
димир Ралдугин, руководители мест-
ных отделений организации.

 Участников конференции привет-
ствовали главы Ржева и Ржевского рай-
она Вадим Родивилов и Валерий Ру-
мянцев. Затем с отчётом о проделанной 
работе выступил председатель Тверского 
отделения Сергей Голубев. Докладчик 
рассказал об основных  мероприятиях по 
созданию и реставрации военно-истори-
ческих памятников и мемориальных ком-
плексов, просветительской, научно-ис-
следовательской и музейно-выставочной 

ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ, СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ

деятельности. Также речь шла о воен-
но-археологической и поисковой рабо-
те, которая проводится во взаимодей-
ствии с военно-патриотическими и дру-
гими общественными организациями, а 

также о проек-
тах, направлен-
ных на развитие 
военно-истори-
ческого туризма. 
Работу районных 
отделений орга-
низации предста-
вили председа-
тели местных от-
делений РВИО: в 
Андреапольском 
районе – Ната-
лья Петрова, в 

Оленинском рай-
оне – Владимир 
Лыкошев, в Зуб-
цовском районе 
– Виктор Суров. 
Свои предложе-
ния о содержании 
братских захороне-
ний, поисковой ра-
боте и по другим 
вопросам, связан-
ным с этой темой, 
внесли участни-
ки конференции. Затем присутствующие 
утвердили план работы регионального 
отделения на 2019 год, а также едино-
гласно избрали на новый срок действую-
щего председателя Тверского отделения 
РВИО – Сергея Голубева.

2019 ПАНОРАМА 

НЕДЕЛИ

касающиеся оплаты населением ус-
луги по отоплению жилых домов.  Са-
мая большая задолженность у посёл-
ка Победа – почти 1,5 миллиона ру-
блей. В процентном отношении неда-
леко ушли Успенское, Осуга, Есинка, 
Итомля.  

По воде цифры задолженности за-
метно меньше – и в процентном, и в 
абсолютном отношении. Тем не менее, 
долги имеются, и требуется систем-
ная работа по их сокращению. Плохо 
оплачивает население и вывоз твёр-
дых коммунальных отходов, и, по мне-
нию Валерия Румянцева, не послед-
нюю роль в безответственном отноше-
нии жителей к утилизации мусора сы-
грали противоправные лозунги и при-
зывы. При таком подходе  к решению 
проблемы сельским поселениям гро-
зит вполне реальная опасность быть 
погребёнными под горами отходов.

Глава района предложил немедлен-
но заняться решением этого вопроса, 
заявив при этом: если задолженность 
перейдёт региональному оператору (а 
это может случиться уже в самое бли-
жайшее время), то жёсткие меры бу-
дет принимать уже он. В. Румянцев 
сообщил: район найдёт юридическую 

НАША СПРАВКА
Общероссийская общественно-го-

сударственная организация «Россий-
ское военно-историческое общество» 
создано указом президента РФ. Ос-
новными целями РВИО является кон-
солидации сил государства и обще-
ства в изучении военно-историческо-
го наследия России, содействие изу-
чению отечественной военной исто-
рии и противодействие попыткам её 
искажения, обеспечение популяри-
зации достижений военно-историче-
ской науки, воспитание патриотизма 
и поднятие престижа военной служ-
бы. Председателем Российского воен-
но-исторического общества являет-
ся министр культуры Российской Фе-
дерации Владимир Мединский. Ре-
гиональные отделения РВИО в насто-
ящий момент созданы в 82 субъектах 
РФ, развивается сеть местных отделе-
ний. Членами общества сейчас явля-
ются более 10 000 человек.

2019 АКТУАЛЬНАЯ 

ТЕМА
норму, которая 
позволит помочь 
сельским посе-
лениям и тем лю-
дям, которые ре-
ально не в состо-
янии платить за 
«коммуналку». 
Но и сельские 
администрации, 
в свою очередь, 
не должны пас-
сивно ожидать 
благодеяний сверху, а занимать ак-
тивную позицию и решать проблему 
незамедлительно. 

Работа с задолженностью за ЖКУ и 
по уплате налогов – важная составная 
часть работы администраций сель-
ских поселений. В. Румянцев подчер-
кнул: заниматься этим вопросом необ-
ходимо, тем более что все собранные 
средства идут на благо жителей рай-
она. «Это наши деньги, и мы должны 
бороться за каждую копейку», – зая-
вил он. А копейка, как известно, ещё 
и рубль бережёт.  

Завершив совещание, глава района 
поздравил свежеиспечённого пенсио-
нера с выходом на заслуженный отдых. 

Таково было решение самого Василия 
Запорожцева. Валерий Румянцев на-
помнил присутствующим, что Василий 
Александрович более сорока лет отдал 
сельскому хозяйству. Причём на любом 
посту трудился с высокой ответствен-
ностью и самоотдачей. И такое отно-
шение к делу было продиктовано не 
опасением за свою карьеру, а внутрен-
ней потребностью быть на высоте по-
ложения, отвечая на запросы и чая-
ния людей. Руководитель района вы-
сказал предположение, что к Василию 
Александровичу они ещё не раз обра-
тятся за помощью – особенно в реше-
нии оперативных задач. Двери адми-
нистрации района для него всегда от-
крыты. А ещё от новоявленного пен-
сионера, находящегося в отличной фи-
зической и интеллектуальной форме, 
ожидают, что он будет продолжать ра-
боту во благо посёлка Победа и всего 
сельского поселения в целом.  

В. Румянцев вручил В. Запорожце-
ву памятный подарок, а затем пригла-
сил поздравить его своих коллег, де-
путатов, глав сельских поселений. По-
здравления шли одно за другим, и 
каждый из выступающих находил до-
брые слова. А для поднятия настро-
ения выступал вокально-инструмен-
тальный ансамбль – звучали народ-
ные и современные песни.         

Фото Анатолия Тарасова.                                                                                

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ

Вера ГЛАДЫШЕВА

В минувший понедельник в ад-
министрации Ржевского района со-
стоялось совещание, посвящён-
ное налоговой и платёжной дисци-
плине сельских поселений. По во-
просам, связанным с уплатой иму-
щественного и земельного нало-
гов, выступили представители с/п 
«Есинка» и «Хорошево». Они по-
делились опытом работы в этой 
сфере, поскольку именно эти сель-
ские поселения добились наилуч-
ших результатов в вопросах нало-
гового администрирования. 

Затем сложившуюся ситуацию по 
платежам и налогам прокомментиро-
вал глава Ржевского района Вале-
рий Румянцев. Он отметил: несмо-
тря на поднятую волну критики, уро-
вень жизни селян практически не пре-
терпел изменений. Перед админи-
страцией встают серьёзные вопросы, 

После конференции для наших го-
стей была организована ознакомитель-
ная экскурсия в филиал Музея Победы 
на Поклонной горе – «Ставка Сталина» 
в д. Хорошево, а также на место строи-
тельства мемориала советскому солдату 
на трассе М-9 «Балтия».

Фото автора.

2019 ЮБИЛЕИ

лет трудового стажа и наиболее труд-
ные участки работы. В районном отде-
лении «Сельхозтехники», Управлении 
сельского хозяйства Ржевского рай-
она, райкоме КПСС, ОПХ «Победа»... 

Обладая достаточным опытом, прак-
тическими знаниями и навыками, спо-
собностью предвидеть ход предстоя-
щих событий, он неизменно проявлял 
себя как успешный организатор.

В 2010-м жители Победовского 
округа избрали его депутатом район-
ного Собрания, а его коллеги по пред-
ставительному органу власти – своим 
председателем. Находясь в постоян-
ном контакте с администрациями рай-
она и сельских поселений, Советами 
депутатов, он умело координировал 
работу депутатского корпуса по реше-
нию социально-экономических задач, 
привлекая к их реализации наиболее 
активную часть населения.

Это был знаковый период в жиз-
ни района, когда вводились в строй 
новые предприятия, велась рабо-
та по восстановлению пахотных зе-
мель, строительству жилья, самое при-
стальное внимание уделялось вопросам 

Анатолий ТАРАСОВ

С уходом коллеги на заслужен-
ный отдых неизменно возника-
ет двоякое чувство. С одной сторо-
ны, радость, ведь теперь человек 
сможет отдохнуть от рабочей суе-
ты и привычной рутины. С другой – 
грусть, ведь он был частью коллек-
тива, и расставаться с ним совсем 
не хочется.

Василий Александрович Запо-
рожцев начал свою трудовую деятель-
ность в ноябре 1973 года, сразу после 
окончания Азово-Черноморского ин-
ститута механизации сельского хозяй-
ства, – главным инженером в совхозе 
«Мирный». За его плечами – более 40 

благоустройства, претворялись в жизнь 
социальные программы – с участием 
населения.

В последнее время Василий Алексан-
дрович работал заведующим отделом 
АПК Ржевского района и одновремен-
но возглавлял политсовет и обществен-
ную приёмную местного отделения пар-
тии «Единая Россия».

За многолетний и добросовестный 
труд, большой личный вклад в разви-
тие района он был награждён меда-
лью «За трудовое отличие», Почётны-
ми грамотами главы региона и знаком 
губернатора области «Во благо земли 
Тверской».

Провожая коллегу на заслуженный 
отдых, пожелаем ему здоровья, воз-
можности заниматься любимым делом и 
не терять связи с коллективом, где ещё 
долгое время будут востребованы его 
знания и опыт!

Фото автора.

ПРОВОЖАЕМ, НО  НЕ  РАССТАЁМСЯ!
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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

ГОСТа. Однако в период резкой смены 
температур эффект от её использования 
оказался невелик. «Впредь будем иметь 
в виду это обстоятельство, приобретая 
часть ПСС с гораздо большим содержа-
нием соли. В ситуации резких перепа-
дов температуры воздуха – фактически 
с плюса до 20 градусов мороза – также 
планируем использовать шлак, – матери-
ал, который неплохо зарекомендовал се-
бя на ржевских дорогах», – резюмировал 
глава города.  

СНЕГ – НА ПОЛИГОН!
Жители частного сектора пожалова-

лись на то, что убранный с городских 
улиц снег (два «КамАЗа») на минувшей 
неделе был выгружен на углу улиц Кри-
вощапова и Смольная. В администрации 
города сообщили, что по данному фак-
ту проводят проверку, хотя по предва-
рительным данным речь не идёт о тех-
нике МКП «БиЛД». Впрочем, «снежных 
гор» за последние дни в Ржеве образо-
валось немало, и Вадим Родивилов поо-
бещал, что силами предприятия благоу-
стройства скопившийся за неделю снего-
падов снег вывезут на полигон. Также в 
первоочередном порядке его уберут на 
обоих мостах, дамбе и вдоль ключевых 
магистралей.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
«ЭНЕРГИЮ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ»

ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» предла-
гает своим клиентам новый способ об-
щения и получения информации. Инфор-
мационный бюллетень «Энергия Верх-
неволжья» предоставляет возможность 
всем потребителям электроэнергии сво-
евременно и из одного источника полу-
чать самые важные новости о работе ком-
пании, официальную информацию об из-
менениях в законодательстве по вопро-
сам оплаты услуг ЖКХ и многом другом. 

В первом выпуске «Энергии Верхне-
волжья» идёт речь о проекте АО «АтомЭ-
нергоСбыт» «Умный дом», даны разъяс-
нения по замене прибора учёта и спосо-
бах передачи его показаний посредством 
«Личного кабинета». Бюллетень будет 
издаваться один раз в квартал и распро-
страняться бесплатно в Центрах обслу-
живания клиентов и районных отделени-
ях ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт».

МЕСТНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ – 
ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ

Как нам стало известно, ООО «Мар-
меладная сказка» планирует строи-
тельство в Лихославльском районе кон-
дитерской фабрики с объёмом производ-
ства более 2000 тонн продукции в год. 
Ну, а помимо мармелада здесь планируют 
возродить легендарный бренд Тверской 
области – «Ржевская пастила». Специ-
алисты компании уже работают над ре-
цептурой продукта – важно, чтобы она в 
полной мере соответствовала традици-
ям приготовления десерта русской кухни, 
известного с XIV века. При этом следу-
ет напомнить: в промышленных масшта-
бах «Ржевская пастила» никогда не про-
изводилась – её делали исключительно 
в домашних условиях. Известный твер-
ской краевед В.А. Преображенский в сво-
ей книге «Описание Тверской губернии в 
сельскохозяйственном отношении» сооб-
щает, что, например, в 1845 году в Рже-
ве было изготовлено только яблочной па-
стилы 177 пудов. И даёт разбивку по её 

«производителям»: купчиха Орлова – 7 
пудов, мещане Левтеевы – 30 пудов, Ан-
дреева – 60 пудов, Бабатова – 40 пудов, 
Чуракова – 40 пудов... Преображенский 
пишет: «Лакомство это получило назва-
ние от способа приготовления, состояще-
го в настилании теста слоями, наподобие 
тонких лепёшек, в квадратных ящиках».

Но вернёмся в день сегодняшний. Пер-
воначально была идея выпускать тради-
ционное лакомство на Ржевском хлебо-
комбинате (филиал ООО «Знатные хле-
ба»), однако хлебопёки сочли её про-
изводство нерентабельным, и от подоб-
ной перспективы отказались. А вот ли-
хославльские кондитеры, успешно раз-
вивающие производство, – согласились. 
И этому событию можно только порадо-
ваться, ведь с нашим традиционным де-
сертом – «Ржевская пастила» – теперь 
познакомится вся страна. И ждать это-
го события осталось недолго – уже в 
марте она должна появиться на наших 
прилавках.

При этом никто не возражает против 
возможности выпускать «Ржевскую па-
стилу» в нашем городе, в месте её про-
исхождения, – нашлись бы желающие. 
Поэтому администрация города обраща-
ется к ИП рассмотреть это предложение 
и приступить к производству пастилы в 
родном Ржеве. Ведь в этом случае они 
смогут зарегистрировать товарный знак 
и даже получить эксклюзивное право на 
её выпуск. 

ЗАСЕДАЛ СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ
В администрации города состоялось 

очередное заседание Общественного со-
вета по туризму. На встрече были рас-
смотрены вопросы, связанные с развити-
ем туристической отрасли Ржева и под-
готовкой к празднованию 75-летия По-
беды. В частности, на встрече обсуди-
ли предложение о продолжении Ал-
леи Героев в парке Грацинского – здесь 
должны появиться новые стелы. Также 
был поднят вопрос о дальнейшем бла-
гоустройстве парковой зоны Советской 
площади. Кроме того, по городским ту-
ристическим маршрутам планирует-
ся разработать тематическую печатную 
продукцию – буклеты и путеводители. 
На заседании отметили необходимость 
направить все силы на позиционирова-
ние бренда «Ржев – голубиное серд-
це», продвижение и рекламу пряника 
«Ржевский сувенир». 

В ЧЕСТЬ ПАМЯТНОЙ ДАТЫ
В минувшую пятницу в парке воинов-

интернационалистов состоялся торже-
ственный митинг, приуроченный к па-
мятной дате – 30-летию вывода ограни-
ченного контингента советских войск из 
Афганистана. В Ржев прибыли участни-
ки автопробега, организованного сила-
ми общественных ветеранских организа-
ций при поддержке правительства обла-
сти. Собравшиеся, в том числе ветераны 
боевых действий, почтили память погиб-
ших, возложили венки и цветы к мемори-
алу, отметили стойкость и мужество сол-
дат той необъявленной войны. Админи-
страции города в лице Н.И. Леонтьевой 
была вручена Почётная грамота Россий-
ского союза ветеранов Афганистана – за 
активное участие в организации торже-
ственных мероприятий и оказание все-
сторонней помощи в проведении авто-
пробега «Виват, шурави!».

ОТМЕЧЕНЫ ЗА ЛУЧШЕЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ 

В администрации города подвели итоги 
конкурса на лучшее новогоднее оформ-
ление объектов потребительского рын-
ка. Причём комиссия пришла к единому 
мнению лишь после бурной дискуссии. А 
на минувшей неделе состоялась церемо-
ния награждения победителей конкурса. 

Итак, первое место завоевала ИП Сани-
на Е.П. (кафе-бар «Огород» на ул. Кра-
ностроителей); второе – ИП Божко И.М. 
(кофейня «Арабика» на Советской пло-
щади); третье – ИП Озерова М.В. (мага-
зин «Цветы» на ул. Большая Спасская). 
Первый заместитель главы администра-
ции Татьяна Марченкова вручила пред-
принимателям Почётные грамоты и па-
мятные призы, отметив оригинальный и 
творческий подход к оформлению, выра-
зила благодарность за участие в конкур-
се, а также пожелала дальнейших успе-
хов в коммерческой деятельности.

НА РЫНКЕ ТРУДА –
 БЕЗ ПЕРЕМЕН

На 1 февраля 2019 года уровень реги-
стрируемой безработицы в Ржеве и райо-
на составил 0,4%, что ниже, чем в 2018-
м. Специалисты службы занятости с на-
чала года зарегистрировали 141 чело-
века, ищущего работу. Из этого числа 
был трудоустроен 51. На учёте в насто-
ящее время стоит 251 гражданин, ищу-
щий работу, в том числе 148 безработных 
(29 – из сельской местности). При этом с 
начала текущего года работодатели зая-
вили о 482 вакансиях. В целом же в бан-
ке вакансий ЦЗН значится 601 вакан-
сия: для ИТР и служащих – 333 единицы, 
по рабочим профессиям – 268 единиц.  
Свободно 12 квотируемых рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов. К сокра-
щению предприятиями города и района 
заявлен 31 человек, пять предприятий 
работают в режиме неполного рабочего 
времени.

НАШИ НА ПЕРВЕНСТВЕ ЦФО
Тхэквондисты КСШОР №1 успешно вы-

ступили в составе сборной команды Твер-
ской области в Иванове, на первенстве 
Центрального федерального округа сре-
ди молодёжи 17-20 лет. Так, Кирилл Лу-
кашов стал победителем в весовой кате-
гории 87 кг (финальный поединок он за-
вершил досрочно, трижды отправив со-
перника в нокдаун); Михаил Морозов 
занял 3 место в весовой категории 74 кг. 
Поздравляем!

БРАВО, ЕКАТЕРИНА!
На базе футбольно-легкоатлетическо-

го комплекса им. В. Куца столицы состоя-
лось первенство Москвы среди молодёжи 
по лёгкой атлетике. Наш город на этих 
соревнованиях представляла спортсмен-
ка КСШОР №1 Екатерина Самуйлова – 
она выступала на дистанциях 400 м и 800 
м. И на обеих Катя показала очень высо-
кие результаты: на дистанции 400 м она 
заняла 3 место – с результатом 58,62 се-
кунды; в забеге на 800 м – уверенно за-
воевала первое место. Финишным рыв-
ком на последних 200-х метрах она бо-
лее 15 м выиграла у ближайшей сопер-
ницы – с результатом 2 минуты 12,4 се-
кунды. Молодец, так держать!

ДЕВУШКИ 
НА БОКСЁРСКОМ РИНГЕ

В подмосковном Серпухове на минув-
шей неделе прошло первенство Цен-
трального федерального округа России 
по боксу среди девушек. По итогам со-
стоявшихся боёв ржевитянка Наталья 
Лебедева заняла 3 место, а Елизаве-
та Ермохина стала пятой. Девушки за-
нимаются в отделении бокса КСШОР №1 
на базе Дома офицеров (тренер – Вла-
димир Зуев).

НА ПОЧВЕ НЕПРИЯЗНИ
В ЦРБ был госпитализирован 33-лет-

ний гражданин Х. Диагноз: непроника-
ющее ножевое ранение в области груд-
ной клетки. Сотрудниками полиции уста-
новлено, что травму на почве личных не-
приязненных отношений, возникших в 
ходе распития спиртного, ему причинил 
17-летний гражданин И. Молодой чело-
век ужа дал признательные показания.

ППМИ-2019 –
 С НОВОВВЕДЕНИЯМИ

На реализацию областной программы 
поддержки местных инициатив в 2019-м 
из регионального бюджета будет направ-
лено 133 млн. рублей. В этом году Ми-
нистерство финансов региона предложи-
ло новое направление ППМИ – приобре-
тение оборудования и спецтехники для 
благоустройства или уборки территории. 
«Каждое решение о поддержке муници-
палитетов из областного бюджета по дан-
ному направлению должно быть согла-
совано с Министерствами транспорта и 
ЖКХ, региональным Управлением МЧС. 
Важно определить конкретные задачи, 
которые будут выполнять при помощи 
этой техники, ответственных за её содер-
жание, обеспечить наличие расходных 
материалов», – отметил Игорь Руденя.

С 2019 года предусмотрен и ряд дру-
гих нововведений в ППМИ: максимальное 
число заявок от одного муниципалитета 
увеличено с 2 до 4, объём субсидий для 
городских округов на один проект воз-
рос с 400 до 600 тыс. рублей. Кроме то-
го, установлен более ранний срок пода-
чи заявок и конкурсного отбора. Это по-
зволит муниципалитетам раньше присту-
пить к началу работ в рамках областной 
программы.

Для участия в ППМИ жителям необ-
ходимо определить приоритетные меро-
приятия по развитию общественной ин-
фраструктуры, подготовить заявки и на-
править их в региональный Минфин, где 
и состоится конкурсный отбор. Субси-
дию из областного бюджета получат за-
явки, набравшие наибольшее количество 
баллов. 

«СКОРУЮ» 
ОТРЕМОНТИРУЮТ В ДВА ЭТАПА

Далеко не первый год в местных СМИ 
обсуждается вопрос о необходимости ре-
монта здания «Станции скорой медицин-
ской помощи» в Ржеве, ведь база ССМП 
со временем всё больше приходит в упа-
док. И вот, наконец, дело сдвинулось с 
мёртвой точки: благодаря активности 
депутатов Законодательного Собрания 
Тверской области В. Константинова и Р. 
Крылова из областного бюджета выделе-
ны средства на первый этап ремонта, ко-
торый состоится в текущем году. Порядка 
7 миллионов рублей позволят провести 
реконструкцию кровли. Второй этап (ре-
монт фасада и внутренних помещений) 
запланирован на 2020-й и потребует ещё 
порядка 14 млн. рублей.

ПСС: ТРЕБОВАНИЯМ 
КАЧЕСТВА – ОТВЕЧАЕТ

На круглом столе с представителя-
ми СМИ Вадим Родивилов сообщил о ре-
зультатах экспертизы, на которую бы-
ли направлены противогололёдные ма-
териалы, используемые в этом сезоне 
для посыпки дорог в Ржеве. Как выясни-
лось, приобретённая МКП «БиЛД» песко-
соляная смесь (содержание соли – око-
ло 12%) вполне отвечает требованиям 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Готовимся к большой воде
В Тверской области принимаются превентивные меры для прохождения весеннего половодья                  
в штатном режиме

«Единая Россия» 
проконтролирует 
исполнение 
нацпроектов

В Тверской области обно-
вился состав руководящих ор-
ганов регионального отделения 
«Единой России». Руководить 
работой отделения теперь бу-
дет избранный его секретарем 
председатель Законодательно-
го собрания Тверской области 
Сергей Голубев. А губернатор 
Игорь Руденя вошел в состав 
президиума политсовета пар-
тии. Выборы состоялись 31 ян-
варя на конференции, участни-
ками которой стали делегаты 
от всех местных отделений ЕР, 
действующих в муниципаль-
ных образованиях региона. Вы-
брали секретаря, политический 
совет и президиум политсовета 
регионального отделения, наме-
тили план работы. 

политическая 
повестка  

Галина АНДРЕЕНКО

Зима нынче щедра на снег. 
К концу января выпало больше 
120 процентов от нормы осад-
ков, а впереди еще февраль с 
метелями. При таком уров-
не снежного покрова можно 
ждать существенного повыше-
ния  уровня воды в водоемах и 
подтопления населенных пун-
ктов.

В Верхневолжье в зону под-
топления традиционно попада-
ют территории как минимум 
в 10 районах. Риску подвер-
жены города Андреаполь, Бе-
лый, Западная Двина, Не-
лидово, Осташков, Торопец, 
поселки Жарковский, Максати-
ха и Пено, а также четыре садо-
водческих товарищества в Ка-
лининском районе. Кроме того, 
большая вода может нанести 
ущерб гидротехническим соо-
ружениям и дорогам. Поэтому 
в Правительстве Тверской об-
ласти уже обсудили план дей-
ствий для обеспечения беза-
варийного пропуска весеннего 
половодья. 

– В текущем году на терри-
тории Тверской области и со-
седних субъектов Российской 
Федерации наблюдается высо-
кий снежный покров. Уже сей-
час необходимо начать заблаго-
временные профилактические 
и подготовительные меропри-
ятия по формированию сил и 
средств, чтобы обеспечить без-
опасность жителей, объектов 
экономики, коммунальной и до-
рожной инфраструктуры, соци-
альной сферы, – отметил губер-
натор Игорь Руденя, открывая 
30 января заседание региональ-
ного кабмина.

Управление МЧС России 

В регионе откроют 7 новых филиалов МФЦ
Губернатор Игорь Руденя 

провел в Правительстве Твер-
ской области совещание о раз-
витии сети многофункциональ-
ных центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ). В 2019 
году в районах намерены от-
крыть 7 новых филиалов МФЦ.

– Работа по предоставлению 
государственных услуг должна 
быть организована так, чтобы 
у граждан была возможность 
не ходить из одного учрежде-
ния в другое и не стоять в оче-
редях. Офисы МФЦ должны 
быть оформлены в едином сти-
ле, располагаться в местах с 
хорошей транспортной доступ-
ностью, удобной парковкой, — 
отметил Игорь Руденя.

госуслуги  

Татьяна ЗИМИНА, начальник Тверского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  – филиала 
ФГБУ «Центральное УГМС»:
– На сегодняшний день сумма осадков составляет от 120 до 150 
процентов от нормы. Запас воды в снеге значительно выше, чем 
в прошлом году. Говорить, каким будет половодье, пока еще рано 
– мы выпускаем этот прогноз в марте, с конкретными цифрами 
и обозначением зон затопления. На территории нашей области 
наблюдение ведется на 19 гидрологических постах. В этом году 
в рамках федеральной целевой программы у нас установят 6 
автоматических гидрологических комплексов, которые позволят в 
оперативном режиме через Интернет получать все характеристики 
работы поста. 

Сергей  ЗАИКА, заместитель руководителя Московско-Окского 
бассейнового водного управления – начальник отдела водных 
ресурсов по Тверской области:
–  Проводятся обследования и расчистки на Иваньковском 
и Угличском водохранилищах, на ряде крупных рек на тех 
территориях, где мы исторически испытываем сложности при 
прохождении половодья. В течение трех лет мы осуществляли 
расчистку Шошинского плеса, где 6 лет назад наблюдались 
серьезные подтопления. Завершена расчистка реки Обша в 
районе города Белый. В этом году планируем расчистить реку 
Западная Двина и обследовать не меньше 10 гидротехнических 
сооружений, которые вызывают сомнения или опасения. Также будут 
обследованы береговые полосы практически всех водохранилищ на 
предмет наличия загрязняющих факторов.

по Тверской области доложи-
ло о готовности специалистов 
и техники. В проведении про-
филактических и противопа-
водковых мероприятий на тер-
ритории региона планируют 
задействовать силы и средства 
не только спасательной служ-

бы, но и других ведомств – поч-
ти 8,5 тысячи человек и боль-
ше 2000 единиц техники. Уже 
подготовлено 12 пунктов вре-
менного размещения на слу-
чай, если понадобится эвакуи-
ровать жителей с затопленных 
территорий. В ближайшее вре-
мя начнутся проверки состоя-
ния гидротехнических соору-
жений, чтобы обеспечить их 
готовность к пропуску допол-
нительных объемов воды.

Дальше остается только ве-
сти наблюдение. До сих пор оно 
осуществлялось на 19 гидроло-
гических постах путем замеров, 
которые проводили специали-
сты соответствующих служб. 
В этом году 6 постов будут ос-
нащены современным автома-
тизированным оборудованием, 

что позволит гораздо оператив-
нее отслеживать обстановку на 
территориях, попадающих в 
зону риска. Это стало возмож-
ным благодаря федеральной 
поддержке, которой смог зару-
читься наш регион. На необхо-
димость мониторинга ситуации 
на водоемах в режиме онлайн, 
создания современной системы 
дистанционного наблюдения за 
гидрологической обстановкой 
Игорь Руденя обратил особое 
внимание участников заседания. 

Региональному министер-
ству транспорта поручено ор-
ганизовать постоянный мо-
ниторинг состояния дорог с 
привлечением всех подрядчи-
ков. Это поможет своевремен-
но выявить потенциально опас-
ные участки и принять меры 
для предотвращения повреж-
дения дорожного полотна и 
мостовых сооружений в пери-
од паводка. Главам муниципа-
литетов, входящих в зону ри-
ска подтопления, губернатор 
настоятельно рекомендовал 
взять мониторинг ситуации под 
личный контроль. Полная го-
товность всех служб к безава-
рийному прохождению павод-
ка должна быть обеспечена к  
1 марта. Дальнейший план дей-
ствий будут корректировать в 
соответствии с ситуацией.

В 2019 году создать новые 
филиалы МФЦ предлагается в 
тех муниципалитетах, где в на-
стоящее время они отсутствуют. 
Это Краснохолмский, Фиров-
ский, Бельский, Лесной, Моло-
ковский, Пеновский, Сонков-
ский районы.

В региональной столице 
планируется открыть два но-
вых филиала МФЦ для по-
вышения доступности услуг 
жителям Московского и Про-
летарского районов.

Ремонт в текущем году 
предполагается провести в по-
мещениях Вышневолоцкого, 
Кимрского, Оленинского, Жар-
ковского, Максатихинского, 
Ржевского, Торопецкого фили-
алов МФЦ.

Выступая на конференции, 
глава региона назвал ключе-
вой задачей нового состава 
политсовета партии участие 
в реализации национальных 
проектов на территории Твер-
ской области. Он считает, что 
все местные отделения «Еди-
ной России» уже сейчас долж-
ны включиться в работу – ре-
ализация 12 нацпроектов, 
сформированных в 49 регио-
нальных программ, будет идти 
под контролем партии.

– Мы делаем акцент на 
включении во все процессы 
молодежи и на развитии на-
ставничества. У нас есть много 
достойных людей, которые до-
казали свой авторитет делами, 
работой, пользуются уважени-
ем среди населения, являются 
руководителями предприятий. 
Сочетание нашей молоде жи с 
такими опытными наставни-
ками закладывает основу раз-
вития кадрового потенциала и 
партийной работы, и органов 
власти, – отметил Игорь Руденя. 

Сергей Голубев тоже уверен, 
что региональное отделение 
партии должно уделять больше 
внимания активизации работы 
с местными отделениями и об-
щественностью. После избра-
ния секретарем регионально-
го отделения «Единой России» 
он поблагодарил участников 
конференции за оказанное до-
верие и заверил, что приложит 
все усилия, чтобы работа пар-
тии в Тверской области стала 
более активной.

– Сергей Анатольевич Го-
лубев хорошо погружен в дела 
всех муниципалитетов, – выра-
зил свое мнение Игорь Руденя. 
– Секретарь регионального от-
деления партии должен знать 
территорию, повестку в каж-
дом муниципальном образова-
нии. Считаю, что эту работу он 
может выполнять эффективно, 
на высоком, достойном уровне.

В 2020–2021 годах концеп-
ция развития сети МФЦ в Твер-
ской области предусматривает 
открытие ряда новых офисов 
в Твери и Торжке, приведение 
всех помещений многофунк-
циональных центров к единому 
стилю по федеральному стан-
дарту «Мои документы».

Проект по созданию много-
функциональных центров пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг реа-
лизуется на территории Верх-
неволжья с 2010 года. В на-
стоящее время на территории 
региона функционирует госу-
дарственное автономное уч-
реждение Тверской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» 
с 33 филиалами в муниципаль-
ных районах и городских окру-
гах, а также их структурными 
подразделениями в городских 
и сельских поселениях.

Для предпринимателей 
Тверской области, а также 
жителей региона, которые 
планируют открыть свое дело, 
в столице Верхневолжья на 
базе отделения АО «Россель-
хозбанк» по адресу: ул. Дми-
трия Донского, д. 37, действует 
центр оказания услуг для биз-
неса (ЦОУ), а также филиалы 
№ 4 по адресу: Комсомоль-
ский пр-т, д. 4/4 (1-й этаж) и  
№ 5 по адресу: Тверской пр-т, 
д. 2 (5-й этаж торгового центра 
«Олимп»).

На случай серьезного подтопления отдельных территорий подготовлено 12 пунктов временного размещения, 
в которые можно эвакуировать около 2000 человек
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она делает из них заложников, и пока-
зать кукиш не в состоянии. А ведь на-
чатое американцами движение, скорее 
всего, – только первый шаг. На очере-
ди – отказ от других договоров, перенос 
битвы в космическое пространство. От-
вет на такую угрозу мы всё равно най-
дём. К примеру, в марте президент РФ 
Владимир Путин рассказал о разработ-
ке крылатой ракеты с ядерным двига-
телем, которая может находиться в воз-
духе в ожидании команды сколь угодно 
долго. Первая цель, которая приходит в 
голову, – угрожающие нам европейские 
базы ПРО – вроде тех, что уже есть в Ру-
мынии и скоро появятся в Польше. 

Но президент России, не в пример 
американцам, – человек мудрый и вы-
держанный. Он не торопится запугивать 
мир, а делает выверенные шаги. Может 
быть, благодаря его терпению и вы-
держке мир только балансирует на гра-
ни войны, но не скатывается в неё. Вот 
и сейчас он заявил следующее: «Наш 
ответ будет зеркальным. Американские 
партнёры объявили о том, что приоста-
навливают своё участие в Договоре, вот 
и мы приостанавливаем. Они объявили 
о том, что занимаются научно-исследо-
вательскими и опытно-конструкторски-
ми работами, и мы будем делать то же 
самое». Далее было сказано следую-
щее: раз Договор не работает – значит, 
«Калибры» с кораблей могут перейти на 
землю, для чего нужно провести неко-
торые работы. И они будут проведены.

Наша либеральная публика опусти-
лась до визга, постоянно требуя, чтобы 
мы пошли навстречу США. Президент 
чётко ответил и им, и всем прочим ра-
детелям за мировую безопасность: «...
прошу оба ведомства впредь не иници-
ировать никаких переговоров по этой 
проблеме. Подождём, пока наши пар-
тнёры созреют для того, чтобы вести с 
нами равноправный, содержательный 
диалог по этой важнейшей тематике». 

Заявления США о желании «заклю-
чить новую сделку» не должны вводить 
нас в заблуждение – новая сделка в по-
нимании Вашингтона означает страте-
гические уступки со стороны России. На 
такую сделку, которая бы ограничивала 
Россию и Китай, они готовы пойти хоть 
сегодня. Да только, как говорится в од-
ном старом анекдоте, – «съесть-то он 
съесть, да кто ж ему дасть». А европей-
цев Путин слегка успокоил, дав понять, 
что Россия не будет размещать ни в Ев-
ропе, ни в других регионах названные 
ракеты до тех пор, пока там не появится 
подобное оружие американского произ-
водства. Так что, господа, вопросы во-
йны и мира – в ваших руках. И не на-
до скалить зубы на Россию – сами зна-
ете, что это дело неблагодарное и даже 
весьма опасное.

ВОЙНА НА 
УНИЧТОЖЕНИЕ

Вторая тема, которая находилась в 
центре внимания СМИ, касается непо-
средственно нашей страны. Речь идёт 
об аресте (задержании) клана Арашу-
ковых и его подельников. О том, как 
происходил арест, кто такие Арашуко-
вы, большинство граждан уже неплохо 
осведомлены. Гораздо интереснее пого-
ворить о том, что сей факт означает для 
нашей страны. Является ли это показа-
тельным, разовым мероприятием, или 
мы находимся в начале целенаправлен-
ной, системной борьбы с коррупцией? 
Ответ на вопрос может стать решающим 

для нашей страны, поскольку угроза 
внутренней дезориентации и дезорга-
низации – ничуть не меньше, чем внеш-
няя опасность, связанная с размещени-
ем ракет вблизи наших границ.

В связи с этим представляется, что 
арест в стенах Совета Федерации – это 
не просто беспрецедентная акция. Это 
сигнал элитам, да такой, что не услы-
шать его не может даже глухонемой 
от рождения. Всем дали понять: отны-
не коррупция – не средство консолида-
ции элит, а прямой путь на нары. И ни-
какое знакомство с высокими чинами из 
правоохранительных органов больше не 
является индульгенцией для отпущения 
грехов. Как говорил профессор Преоб-
раженский в «Собачьем сердце»: «Нуж-
на окончательная бумажка! Настоящая! 
Фактическая! Броня!». Так вот, нет от-
ныне ни такой бумажки, ни таких зна-
комств, способных гарантировать безо-
пасное будущее при нарушении закона. 
Да, борьба идёт медленно и осторож-
но, но уже видны закономерности: по-
ка мелких коррупционеров не трогают, 
но крупных серьёзно пропалывают, как 
сорняки на грядке.

Либеральная пресса, которой вто-
рит хор подпевающих им троллей в соц-
сетях, тут же завели песню о том, что 
это показушное мероприятие, когда од-
на группа влияния сводит счёты с дру-
гой. Желающих представить дело таким 
образом более чем достаточно. Ведь ес-
ли внедрить эту нехитрую мысль в голо-
вы наших граждан, то они во всём будут 
видеть только подвох и грызню элит. А 
это далеко не так. Представленные Ба-
стрыкиным преступления тянут на по-
жизненное. Тут и заказные убийства, и 
организация ОПГ, и покушение на по-
пытки свержения власти в Карачаево-
Черкессии. Это уже намного тяжелее, 
чем взятки. Вот, например, мнение од-

ного из политологов: «Арест Арашуко-
ва не сразу, но потянет грандиозные ре-
структуризации в элитах. Все, кто так 
или иначе был причастен к крышева-
нию и защите персонажа, получившего 
пожизненное или близкое к нему обви-
нительное заключение, сами попадают 
в список кандидатов на вылет из элиты. 
Это значит, что на самом верху Газпрома 
и рядом с ним могут быть очень серьёз-
ные перестановки». 

Да разве только Газпром будет затро-
нут? Связи Арашуковых ведут во все се-
верокавказские республики, и «пропол-
ка», начатая с Дагестана, неизбежно за-
тронет и их. Вот только действовать ста-
линскими методами, когда в течение од-
ной недели были выселены целые наро-
ды, в настоящее время никто не будет. 
Надеюсь, все это понимают. То, что раз-
работкой Арашукова занималось ФСБ, и 
сам Бортников ходатайствовал об аре-
сте, говорит о том, что Северный Кав-
каз вновь становится объектом повы-
шенного внимания. Вновь возникает 
опасность переброски на Кавказ ислам-
ских экстремистов (после вывода их из 

Сирии). Западные разведки постарают-
ся это обеспечить. Карачаево-Черкес-
сия, где правит клан потерявших бере-
га князьков, связанных к тому же с Сау-
довской Аравией, – это повод для самых 
радикальных решений именно в настоя-
щий момент.

Арашуков-старший думал, что всё ре-
шают деньги и связи. И потому его ин-
стинкт самосохранения не включал в се-
бя требования честного поведения для 
себя и своего сына. Ошибся. На его при-
мере теперь научатся другие. Или не на-
учатся – и пойдут следом за ним. 

Недавно появилась весьма любопыт-
ная информация, отвечающая на во-
прос, с чем мы имеем дело – с разо-
вой акцией или системным мероприя-
тием. Так вот, специалисты «Петербург-
ской политики» пришли к выводу: се-
годня чиновники работают в наиболее 
стрессовом режиме со времён Иосифа 
Сталина. 

В своём докладе «Борьба с «внутрен-
ними оборотнями»: «чистки» чиновни-
чества в современной России» анали-
тики отметили: после смерти Сталина 
в 1953 году преследования среди чи-
новничьего аппарата стали единичны-
ми. Но примерно к 2010-му всё измени-
лось. Если в период с 1995-го по 2010 
год появились на свет только 15 уголов-
ных дел представителей федеральной 
элиты, то в 2012-му 16 госслужащих 
высокого ранга попали под раздачу. А 
2016 год вообще стал самым массовым 
на преследования крупных чиновников 
и парламентариев – тогда было возбуж-
дено 40 уголовных дел. 

Автор доклада Михаил Виноградов 
заявил: увеличение числа посадок свя-
зано с усилением силовых структур. Во 
многом появление уголовных дел ста-
ло ответом на антикоррупционную по-
вестку. Тем не менее, нет смысла срав-
нивать происходящее с 1930-ми, отме-
чают эксперты. В те времена человека 
могли отправить за решётку без реаль-
ных оснований, а сегодня процессы про-
тив чиновников всегда имеют коррупци-
онную составляющую. Хотя сами элиты 
воспринимают рост посадок как сведе-
ние счётов, а не борьбу с коррупцией.

На сегодняшний день самые жёст-
кие приговоры получили мэр Махачка-
лы Саид Амиров (пожизненный срок в 
2015 году), генерал МВД Денис Сугро-
бов (22 года заключения), а также экс-
губернатор Сахалина Андрей Хороша-
вин – со сроком в 13 лет. Не забудем и 
экс-министра Алексея Улюкаева (срок 
– 12 лет). Фонд «Петербургская поли-
тика» проанализировал 250 уголовных 
дел против высокопоставленных чинов-
ников современной России. Эксперты 
прогнозируют рост «посадочных» пока-
зателей. 2019 год ещё только начался, 
а в копилку правоохранительной систе-
мы уже можно записать четыре ареста: 
мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев, ви-
це-губернатор Ленинградской области 
Олег Коваль, зам. министра энергети-
ки Вячеслав Кравченко, сенатор Рауф 
Арашуков. А ещё на Кипре на днях бы-
ла задержана бывший мэр Тулы Алиса 
Толкачёва. 

На повестке дня стоит вопрос не толь-
ко борьбы с коррупцией, но также на-
ционализации элит и возврата денег из 
оффшоров. От того, кто одержит побе-
ду, зависит наше будущее. И потерпеть 
поражение ни внутри страны, ни вне её 
мы не имеем права. 

УГРОЗА  ВНЕШНЯЯ  И  ВНУТРЕННЯЯ

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

 Вера ГЛАДЫШЕВА

ВЕСЬ МИР В ТРУХУ
Обвинения сыплются столь умо-

помрачительные, что остаётся только 
диву даваться. Противно, что абсолют-
но все – НАТО, Евросоюз, ЦРУ, Конгресс 
и Сенат – знают правду, но делают вид, 
что дело обстоит с точностью до наобо-
рот. Вот и сейчас вся европейско-аме-
риканская рать кинулась обвинять нашу 
страну в нарушении договора о ракетах 
средней и меньшей дальности. Молод-
цы, что тут скажешь! На западную элиту 
не действуют никакие доказательства, 
она не желает не только принимать их 
во внимание, но даже слышать. За всё 
время, что обсуждался вопрос о раке-
тах, никто даже попытки договорить-
ся не предпринял. Если не считать, ко-
нечно, такой попыткой безумный ульти-
матум, выдвинутый недалёким Помпео. 
Чувствовалось, что Белому дому необ-
ходимо во что бы то ни стало освобо-
диться от обязательств, невзирая на от-
сутствие благовидного предлога. Что же 
так сильно напрягло американцев?

Скорее всего, причина кроется в успе-

хах нашего ВПК. В частности, в ракете 
«Авангард», о которой ещё в марте про-
шлого года рассказал Владимир Путин. 
Когда американцы вышли из договора 
по противоракетной обороне и разме-
стили системы ПРО в Румынии, а теперь 
стали делать то же самое в Польше, они 
впали в иллюзию, что поставили России 
шах и мат. И теперь ей деваться неку-
да – только покорно следовать в русле 
американских требований. Если, конеч-
но, хочет жить. И тут на авансцену вы-
ходит «Авангард» и другие виды новей-
шего российского вооружения. В насто-
ящее время ни одна разработка Запада 
не может справиться с огненным шаром, 
маневрирующим на сверхзвуковых ско-
ростях. «Наш ответ Чемберлену» очень 
не понравился самому коллективному 
Чемберлену. И он начал срочно искать 
хоть какое-то противоядие. Как показа-
лось, выход нашёлся – в отказе от дого-
вора по РСМД.

Противопоставить карающему ог-
ню американцам на самом деле нече-
го. «Антидот» можно искать только на 
более ранних стадиях. Например, унич-
тожить ракету прямо в шахте, во вре-
мя выхода из неё или в ходе разгона. 
Расположенная в Европе система ПРО 
здесь оказывается весьма кстати. Ведь 
она «лёгким движением руки» допуска-
ет быстрое переоборудование противо-
ракеты в наступательное вооружение. А 
оно-то может быстро добраться до на-
ших пунктов базирования, узлов связи 
и управления. Ещё не так давно Аме-
рика делала хорошую мину при плохой 
игре и успокаивала нас – дескать, вы-
ход из ПРО не страшен, ведь действует 
договор по ограничению ракет средней 
и меньшей дальности, который они ни-
когда не нарушат.

Нарушили в два счёта, как только у 
нас появилось новое вооружение. С до-
говором разобрались быстро, жёстко, 
без сантиментов, наплевав на Европу 
с высокой колокольни. Та что-то бле-
ет невразумительное – о том, что заин-
тересована в сохранении договора, что 
его отмена угрожает безопасности кон-
тинента, но сказать Америке прямо, что 

2019

Наша страна подвергается в последнее время тако-
му всеобъемлющему нападению в информационной, 
дипломатической, экономической и политической сфе-
рах, что равного ему в истории отыскать трудно. Рос-
сия всегда была под недружественным, а то и прямо 
враждебным прицелом Запада, но то, что происходит 
сегодня, беспрецедентно. Единственная аналогия в но-
вейшей истории, – это, пожалуй, период от Граждан-
ской до Второй мировой войны, когда на СССР выли-
вали тонные грязи, обвиняя во всех смертных грехах. 

Сегодняшнее жесточайшее противостояние Рос-
сии и Запада тоже не спонтанное. Не сумев сделать 
нас своей сырьевой колонией, они не могут простить 

снисходительного, полупрезрительного отношения к нам 
в 90-е годы XX века. Тогда западный истеблишмент был 
абсолютно уверен, что России никогда не быть даже ре-
гиональной державой, и она неизбежно распадётся на от-
дельные части. В этом случае будет очень легко её разо-
ружить, отобрав ядерное оружие и средства доставки. Не 
срослось: Россия выстояла и окрепла, а история пошла по 
другому пути. Проснувшиеся поутру в другом мире аме-
риканцы не могут не только принять изменившиеся об-
стоятельства, но даже осознать их. Они хотели бы загнать 
нас в то же состояние, в котором мы находились в 90-е. 
А если не получится, то либо уничтожить, либо сделать 
недееспособными. 
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– информирование людей о том, чем 
занимается администрация города. Бу-
ду рассказывать о текущей деятельно-
сти, налаживать обратную связь с на-
селением. Ржевитяне, по моим наблю-
дениям, пока не очень готовы к прямо-
му диалогу с властью. Но мы будем ста-
раться в этом направлении работать – 
слышать, слушать и взаимодействовать. 

– Создать положительный имидж 
власти в России сложно – её у нас не 
любят традиционно.

– Такова черта российского ментали-
тета. Но, повторюсь, это происходит из-
за необъективной оценки происходя-
щего. Ведь никто не говорит, что у нас 
всё идеально. Есть проблемы, о которых 
всем известно. Но существуют и объек-
тивные обстоятельства – та же бюджет-
ная политика, ресурсы – человеческие 
и технические, которые не всегда по-
зволяют в полной мере решить пробле-
мы. Поэтому следует стремиться к объ-
ективной оценке ситуации в целом. Но 
не все разделяют эту точку зрения. Да-
же когда в социальных группах появ-
ляется позитивная информация, часть 
пользователей категорически не хотят 
её воспринимать. 

– Конечно, было бы куда прият-
нее, если бы ржевитяне более по-
зитивно смотрели на мир, а не пре-
бывали в социальной апатии. Но что 
поделаешь, если порой сама жизнь 
располагает к подобным чувствам...

– Думаю, дело даже не в отношении 
ржевитян к власти – просто это их жиз-
ненная позиция. Знаю многих людей с 
завышенными ожиданиями от жизни в 
целом. Но при этом они не предприни-
мают никаких усилий для того, чтобы 
изменить окружающую действитель-
ность в лучшую сторону. И даже если 
что-то хорошее в их жизни случается – 
они этого попросту не замечают. 

Мы все видим, что происходит в горо-
де, стране, мире. Но не стоит забывать, 
что кому-то выйти из дома боевой блок-
пост мешает, а кому-то – неочищенный 
от снега тротуар. На мой взгляд, надо 
ценить то, что у нас есть, и стремиться 
к лучшему. А постоянно жить в негати-
ве – это сознательно вредить собствен-
ному здоровью.

– Интересно, а как вы сами справ-
ляетесь с негативом – разве у вас не 
бывает периодов уныния, апатии?

– Бывают, конечно, но длятся они не-
долго. У меня нет времени на уныние. 
Стараюсь обиды не хранить – ни в голо-
ве, ни в сердце. Мне проще отвлечься, 
взяв книгу, чем думать об обидах. 

– Что читаете сейчас?
– Перечитываю «Унесённые ветром» 

Маргарет Митчелл. 
– Думаю, эта книга поможет все-

лить в вас уверенность, несгибае-
мость и стойкость – все эти качества 
потребуются на новой работе. Кста-
ти, кто из героинь вам ближе – Скар-
летт или Мелани?

– Скарлетт, однозначно!
– Выходит, вы по натуре – боец?
– Не мне судить – бывает периоды, 

когда ничего не хочется, или кажется, 
что ничего не получится. А порой воз-
никает обострённое чувство справедли-
вости, желание побороться... 

ДЕЙСТВИЯ ВМЕСТО 
ЭМОЦИЙ

– Может быть, именно обо-
стрённое чувство справедливо-
сти и толкает людей к негативным 

Мария ПОПОЛИТОВА: 
«УМЕТЬ СЛЫШАТЬ 

 И СЛУШАТЬ»

проявлениям? Мы окружены сплош-
ной несправедливостью, которая не-
редко исходит от государства...

– Но несправедливость может под-
талкивать не к негативу, а к прямому 
диалогу и конкретным действиям. При-
веду пример из нашей поисково-спаса-
тельной работы. Поисковики долго бо-
ролись за то, чтобы был принят зако-
нопроект, который позволял бы прово-
дить билинг по мобильным телефонам 
тех людей, которые потерялись в ле-
сах. Это же несправедливо, что спаса-
тели не могут запросить по мобильному 
телефону  местоположение потерявше-
гося человека! 

– Скорее, это недоразумение, не-
доработка в законодательстве, чем 
несправедливость.

– Да, но один человек может си-
деть дома на диване и негодовать по 
этому поводу, а другой ночью отпра-
вится в лес, чтобы искать пропавше-
го. Несправедливость должна толкать к 
действиям. 

– Может быть, власти не нуж-
на активная гражданская позиция? 
Иначе получим Навального и иже с 
ним. Как правило, активные люди 
придерживаются оппозиционных 
воззрений.

– Я не политолог, но, думаю, власти 
любого уровня нужен диалог с людьми. 
Никто не хочет конфликтов. Не нужно 
доказывать – следует обсуждать. И при 
этом – уметь общаться. 

– Общение через какие каналы 
может происходить? Раньше были 
профсоюзы, в прежнем виде их уже 
нет. Партии тоже для этого не подхо-
дят. Как простым смертным донести 
своё мнение до власти? 

– Люди говорят, что всё плохо, всё не 
так, как надо, и это следует изменить. 
Спрашиваю: «А вы кому-нибудь, кроме 
своего узкого круга, об этом говорили? 
Обратитесь в интернет-приёмную адми-
нистрации города – телефоны есть на 
сайте. Вы это сделали?». – «Нет, – отве-
чают. – А зачем? Всё равно не будет ни-
какого толку». Но вы начните хотя бы 
общаться, а не только выражать свой 
негатив! 

– Ржевитянам можно теперь об-
щаться и с вами?

– Да, если не знаете, к кому обра-
титься, можно проконсультироваться со 
мной. Глава города каждый понедель-
ник проводит «круглые столы», мож-
но задать любой вопрос через предста-
вителей СМИ; кроме того, ведёт приём 
граждан по личным вопросам. Если в 
силу  обстоятельств не удастся решить 
проблему оперативно – пусть позже, но 
результат будет достигнут. Мы все в од-
ном городе живём, и хотим одного и то-
го же.

– На ваш взгляд, какие пробле-
мы вызывают наибольшее раздра-
жение, недовольство людей? На что 
стоит обратить внимание?

– В связи со снегопадами – уборка 
улиц от снега, посыпка тротуаров ПСС. 
Вопросы, которые СМИ озвучивают на 
«круглых столах», – это и есть перво-
очередные проблемы, и они решаются. 
Пока я только вхожу в курс дела – у ме-
ня сегодня лишь третий рабочий день, 
но вижу, что все проблемы, с которы-
ми сталкиваюсь сама, на «круглом сто-
ле» были озвучены. Например, с рас-
чисткой дорог. Я сама за рулём, и за эту 
зиму критичных проблем у меня не воз-
никло. Детский сад, который посещает 

мой ребёнок, находится в районе гар-
низона, приезжаю туда на машине, и ни 
разу не застряла, хотя снега в этом се-
зоне выпало куда больше, чем в 2016-
2017 годах. Я не считаю, что жизнь в 
городе становится хуже, – наоборот, 
лучше, и во многих сферах. 

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
– Мария, а как семья отнес-

лась к вашей новой должности? Всё-
таки вы становитесь фигурой, уяз-
вимой для критики, и нужно обла-
дать стрессоустойчивостью, чтобы 
выслушивать, в том числе, необо-
снованные упрёки...

– На критиканство внимания не об-
ращаю, а обоснованную критику всегда 
готова выслушать, а затем – обсудить. 
Я же только начинаю трудиться в этой 
сфере, у меня это первый опыт работы 
на такой должности. 

– Как планируете выстраи-
вать отношения с журналистским 
сообществом?

– Будем общаться – через соцсети, 
мобильные телефоны, электронную по-
чту. Планирую взаимодействовать со 
всеми СМИ – думаю, всем от этого будет 
только лучше. Всем, в том числе – ад-
министрации города. А мы открыты для 
общения. 

– Кто вам ближе по взглядам, по-
зиции, стилю?

– Мне нравятся публикации, которые 
освещают события объективно. Газеты 
не читаю, информацию черпаю в груп-
пах «ВКонтакте», в том числе, и «Ржев-
ской правды». Считаю, что журналисты 
«РП» достаточно объективны, а вовсе 
не приукрашивают действительность. 
Думаю, журналист далеко не всегда 
должен выносить свою оценку проис-
ходящему – иногда достаточно просто 
рассказать о событии. Но порой журна-
листская позиция должна прозвучать.

– Фактов нет, есть лишь их интер-
претация – помните это знаменитое 
высказывание? Многие журналисты 
могут сказать, что таков их жизнен-
ный девиз.

– Считаю, что именно факты долж-
ны стоять во главе угла. Иногда личные 
выводы, словно снежный ком, соби-
рают негативные настроения. Не надо 
думать о работе администрации толь-
ко хорошо или только плохо. Необхо-
димо включать голову, убирая эмоции. 
Может быть, сама не всегда это умею 
делать, но я стараюсь и других к тому 
призываю. 

– Пресс-секретарь – должность, 
которая была введена в штатное 
расписание администрации до-
вольно давно. Знакомы со своими 
предшественниками? 

– Пожалуй, знакома только с  Любо-
вью Колесник, да то довольно поверх-
ностно. Пресс-секретарь нужен, чтобы 
общаться с людьми, пытаться с ними 
договориться, уловить настроения в об-
ществе – это своего рода дипломатия. 
Надеюсь, у меня получится.

– Ваше кредо?
– Уметь слушать, слышать и общать-

ся друг с другом, ведь это очень важно! 
Но самое главное, повторю ещё раз, – 
объективно относиться к происходяще-
му. Кстати, это и в личной жизни весь-
ма помогает, а не только в отношениях 
между властью и обществом.

– Благодарю вас за интервью. И – 
удачи на новом посту. 

Фото из личного архива.   

Ирина КУЗНЕЦОВА

ПРОСТО МАРИЯ
– Мария, как пресс-секретарь 

администрации вы весьма инте-
ресны моим коллегам. СМИ и жур-
налисты Ржева теперь для вас – 
главное приложение сил. Скажи-
те, как вы вообще оказались на этой 
должности?

– Подала резюме в общем порядке 
– случайно увидела объявление о кон-
курсе на одном из сайтов, где представ-
лены свободные вакансии. Прошла со-
беседование в администрации – и вот, я 
здесь. Сказать по правде, у меня давно 
зрело желание попробовать себя в чём-
то подобном. Писать статьи начала во 
время волонтёрской работы в поиско-
вом отряде «Сова»; помимо этого, про-
водила профилактические мероприя-
тия, общалась с людьми... 

– С учётом вашей работы в ВПСО 
«Сова» можно предположить, что 
вы – человек активный, открытый, 
неравнодушный...

– В «Сове» я с 2017 года. Ну, а что 
касается городских событий, уже не-
сколько лет обращаю внимание на пу-
бликации в ржевских группах в соцсе-
тях, в комментариях к постам порой вы-
сказываю своё мнение, стараясь при 
этом сохранить объективность. Если 
кто-то к нему прислушается – хорошо, 
но именно в ключе объективной оцен-
ки происходящего – негатив мне не 
близок...

– Вы считаете, что объективная 
оценка происходящего в принципе 
возможна?

– Не только возможна – она должна 
быть, к этому нужно стремиться! Зача-
стую мы наблюдаем, как нагнетают об-
становку, порой на пустом месте, – не-
которые СМИ и отдельные активисты. 
Негативная оценка тех или иных собы-
тий растёт, как снежный ком, и в под-
сознании пользователей социальных 
сетей эта информация откладывается. 
Очень важно уметь смотреть на вещи 
объективно – наша жизнь состоит не 
только из чёрных или белых тонов.

– Да, в ней много нюансов, и мож-
но увидеть, например, все 50 оттен-
ков серого, как в известном романе...

– Эту книгу я не читала. Но все от-
тенки в жизни следует учитывать, осо-
бенно яркие, цветные. Хотя самое глав-
ное – думать своей головой и уметь де-
лать выводы. 

– Мария, хотелось бы познако-
миться с вами поближе. Вы корен-
ная ржевитянка?

– Да, родители живут в Ржеве, здесь 
я родилась и выросла. Училась в гим-
назии №10. В старших классах выбра-
ла для себя социально-экономический 
профиль – это направление мне уже 
тогда было близко. Нам дали сильную 
базу: экономику в гимназии препода-
вала Елизавета Анатольевна Чаленко, 
предметы социальной направленности 
– Владимир Иванович Белых, вложив-
шие в своих учеников немало знаний. 
Позже поступила в Тверской филиал 
Московского университета экономики, 
статистики и информатики. Моя специ-
альность – маркетинг, реклама, пиар. 
В силу жизненных обстоятельств  при-
шлось на некоторое время учёбу пре-
рвать. Сейчас получаю образование по 
специальности «Экономика и бухгал-
терский учёт».

ВЫЙТИ НА ДИАЛОГ
– С PR- деятельностью обыч-

но возникают негативные ассоциа-
ции. Что для вас эта сфера?

– PR, «pablik relations» (в дослов-
ном переводе с английского – «свя-
зи с общественностью»). Моя задача 

Мы беседуем со специалистом по связям с общественностью, а 
проще говоря, пресс-секретарём администрации г. Ржева Марией 
ПОПОЛИТОВОЙ – что называется, о времени, профессии и собствен-
ном восприятии жизни.
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Второй «секрет». Независимых СМИ 
не существует. Все они выражают точку 
зрения определённой группы лиц. Учре-
дителей «Ржевской правды» мы пере-
числили, но это не значит, что её пло-
щадка закрыта для критики. У «РП» то-
же есть группа «ВК», и никого там не 
«банят», не бросают в «чёрный список» 
за высказывание альтернативной точ-
ки зрения  – в отличие от упомянуто-
го выше «Ржевграда», который пачка-
ми отправляет несогласных «в баню». 
Вы только представьте, что будет, если 
к власти придут такие личности, как ад-
мины «Ржевграда»?! Цензуру, похуже 
аракчеевщины, однозначно обеспечат – 
и мышь не проскочит!

«ФОКУСЫ» И ИХ 
РАЗОБЛАЧЕНИЕ

А что же наш Буревестник, то бишь 
молодой и амбициозный А. Калашни-
ков? Откуда взялась эта лютая нена-
висть к любым телодвижениям главы 
Ржевского района? На мой взгляд, лар-
чик открывается довольно просто: А. 
Калашников попросту надеется занять 
его место. Ведь власть – такое сладкое 
слово! Предвкушение грядущей победы 
кружит голову, и любыми способами хо-
чется попиариться на существующих в 
районе проблемах. Вот и реет гордо наш 
Буревестник, предвосхищая «бурю» (по 
большей части, в стакане воды). И в де-
ле этом весьма преуспевает: следуя ло-
гике его недавней статьи про «новогод-
него Деда Мороза», на сцену выходит 
ещё один персонаж – молодой А. Ка-
лашников с мешком подарков! 

Понимая, что не все читают ржевские 
группы «ВК», позволим себе опублико-
вать целый кусок из ещё одного опу-
са А. Калашникова – о своих подвигах 
(речь идёт о помощи, оказанной узнице 
немецких концлагерей, вдове умершего 
инвалида войны, жительнице д. Монча-
лово, 93-летней Нине Ивановне Дроздо-
вой, которая в XXI веке жила без света). 
Итак, читаем (стиль и орфография опять 
же сохранены): «В субботу вечером мне 
всё же удалось добраться до Твери и за-
брать бензогенератор, приобретённый 
депутатом Законодательного Собрания. 
В воскресенье, в 9.00, я со своей женой 
Калашниковой Анастасией уже стояли 
возле начала в край разбитой дороги на 
деревню Мончалово и думали, как нам 
вдвоём тащить по жиже и воде 40-ки-
лограммовый генератор, 25 литров бен-
зина и мешок с проводами и инструмен-
тами. Я пытался это всё тащить волоком 
на срубленных ветках кустов, но идея 
оказалась не продуктивной. Мы приня-
ли решение взяться за генератор с двух 
сторон, во вторую руку я взял кани-
стру с бензином, Настя понесла мешок. 

Надежда КАЛИНИНА                

«СЕКРЕТЫ» 
ПОЛИШИНЕЛЯ

Над седой равниной Ржева ветер 
тучи собирает. / Между тучами и мо-
рем гордо реет Буревестник, / Чёр-
ной молнии подобный... А теперь, 
уважаемые знатоки, внимание, вопрос: 
а кто тут у нас Буревестник? Да вот же 
он – известный блогер А. Калашников, 
автор «разоблачительных» статей! Что 
ни опус – главу Ржевского района скло-
няет, а вкупе с В. Румянцевым – и «РП». 
Ну, не нравится нашему Буревестни-
ку, как освещает газета жизнь муни-
ципальную! Району-то, по его мнению, 
полный швах пришёл, а «Правда» всё 
про какие-то инвестиционные проекты 
пишет, строительство новых объектов, 
развитие социальной сферы... 

Глянем, к примеру, очередной «ше-
девр» А. Калашникова «ВКонтакте», ко-
торый мигом разлетелся по оппозици-
онным группам, как горячие пирожки в 
воскресный день, – под названием «Но-
вогодний Дед Мороз». Речь вновь идёт, 
как вы уже наверняка догадались, про 
главу Ржевского района. Наш Буревест-
ник пишет (орфография и стиль сохра-
нены): «Последние три недели ново-
го года подарили нам целый букет ли-
цемерия от главы Ржевского района Ру-
мянцева В.М. Конечно, рупором это-
му бесовству выступила газета «Ржев-
ская правда», главными учредителями 
которой являются как раз АДминистра-
ции Ржевского района и города Рже-
ва. Кто оплачивает банкет, тот и зака-
зывает музыку...». Или вот ещё отрыво-
чек: «... Ведь очень весело получается. 
Румянцев работает на должности гла-
вы Ржевского района, получает из бюд-
жета очень хорошую зарплату. За счёт 
бюджетных денег содержит газету, кото-
рая пиарит его работу, чтобы благодаря 
этому пиару сохранять за собой это тё-
пленькое рабочее место...».

Ну, что же, расставим все точки над 
i. Учредителями «Ржевской правды» (в 
качестве автономной некоммерческой 
организации), помимо администраций 
Ржева и района, являются Правитель-
ство Тверской области и Верхневолж-
ская ассоциация периодической печа-
ти. И в этом нет никакого секрета – эти 
данные публикуются на последней стра-
нице каждого номера. При этом далеко 
не только «РП» значится получателем 
бюджетных средств, хотя единствен-
ная из местных СМИ выполняет пропи-
санные в законе (ФЗ-131) обязатель-
ства по публикации муниципальных ак-
тов – постановлений и решений органов 
власти. Бюджетные деньги (из местной 
и областной казны) также направляют-
ся на поддержку частных СМИ – скажем, 
ООО «Ржевские новости» (а прежде – и 
ООО «Ржевский вестник»). Помимо га-
зет, бюджетополучателями являются и 
электронные СМИ – в том числе, в лице 
ООО «Независимая студия «РиТ» (это 
не считая, конечно, МУПа – «Телеком-
пании «Ржев»). Вы и впрямь об этом ни-
чего не знали? Так напрямую у коллег 
поинтересуйтесь, за счёт каких средств 
они содержат свои частные газеты и 
телеканалы.   

Ах, да чуть не забыла: вполне допу-
скаю, что бюджетных денег не получа-
ет «Быль нового Ржева». Впрочем, ес-
ли верить слухам, ей тоже предлагали, 
и неоднократно. Но «БНР» гордо отка-
залась. Может, просто мало предлага-
ли? Или держатся, благодаря успешной 
подаче на страницах газеты «жареных 
уток»? Не в том, конечно, смысле, что 
утки фальшивые, а в том, что они поль-
зуются бОльшим спросом у потребите-
ля, любящего жареное (невзирая на на-
носимый вред здоровью).

ДИСПОЗИЦИЯ  В  РЖЕВСКОЙ  ОППОЗИЦИИ

С частыми короткими передышками за 1 
час 45 минут мы смогли преодолеть рас-
стояние в 3 километра и донести жиз-
ненно нужный груз до дома Нины Ива-
новны. Путь наш увеличился в связи с 
тем, что дорога до Мончалово стала уже 
не проходима даже пешком и мы ре-
шили идти по лесной дороге, где ранее 
пролегала узкоколейная железная до-
рога, построенная ещё немцами в годы 
войны (в 90-х годах все рельсы и часть 
шпал здесь украли). Путь нам дался не 
очень легко, но мы выдюжили и добра-
лись до Нины Ивановны. Конечно, я по-
разился силе духа Насти, которая со 
мной наравне тащила все...». 

Честное слово – хочется заплакать от 
жалости. Хотя – всё хорошо, просто за-
мечательно: Андрей – молодец, помог 
старушке! Только зачем так красочно 
описывать свои подвиги? Благотвори-
тельность не должна быть показушной, 
а тут – чистой воды пиар, а попросту – 
самореклама. Но это ещё полбеды. 

Беда в том, что А. Калашников подта-
совывает факты, а ведь как их подашь 
– так люди, не знающие сути проблемы, 
и поймут. А суть в том, что для пожи-
лой женщины, вдовы умершего инвали-
да ВОВ, ещё в 2012 году было приоб-
ретено благоустроенное жильё в Ржеве. 
Только прописана она по-прежнему в д. 
Мончалово – по всей видимости, город-
скую квартиру стоимостью свыше 1,2 
миллиона рублей родственники попро-
сту продали. Наверное, это очень вы-
годно – держать бабулю вместо сторо-
жа на мончаловской даче, где и огоро-
дик имеется, и внуки на шашлычок всег-
да приехать могут. И я не хочу в это ве-
рить, что 93-летней женщине ни разу не 
захотелось пожить в человеческих ус-
ловиях, среди близких ей людей и благ 
цивилизации. 

Но автор предпочёл перевернуть 
факты с ног на голову: во всём виновата 
районная администрация! Говорят, ба-
бушка не желает покидать родные ме-
ста. Возможно, пока были силы самой 
держать хозяйство, – так и было, ведь 
здесь и дом родной, и могилки близких 
по соседству, и воспоминания о былом – 
рядом бродят... Но разве это не понятно: 
человеку в таком возрасте нужны нор-
мальные условия для проживания и пол-
ноценный уход! И их вполне можно было 
обеспечить – с переездом в купленную в 
городе квартиру. Государство выполнило 
свой долг перед узницей концлагерей и 
вдовой инвалида ВОВ – по закону. А по-
чему она до сей поры в Мончалове мает-
ся – история умалчивает. 

И ещё один нюанс. А что же внуки Ни-
ны Ивановны не захотели помочь род-
ной бабушке, оставшейся без света? Об 

этом я у А. Калашникова спросить хочу: 
разве они, родные по крови люди, не 
могли взять генератор с мешком в руки 
и доставить до места? Вполне допускаю 
– денег у них нет, но ведь сила наверня-
ка имеется. Зачем же ты нагрузил свою 
жену, Андрей? Она же не лошадь, чтобы 
перетаскивать такие тяжести! Ей ведь 
ещё надо тебе наследников рожать! Или 
– чего не сделаешь ради пиара? После 
описания твоего путешествия в Монча-
лово невольно задумаешься – а кто у 
нас, собственно, настоящий Дед Мороз 
и сказочник? Ну, помимо Буревестника, 
естественно...

А выбирать новый состав Собрания 
депутатов (в полномочиях которых – из-
брание главы) будут простые селяне, а 
они, в отличие от городских жителей, 
более вдумчивы, – их критиканством и 
краснобайством не проймёшь. Они те-
бе ничего в глаза не скажут, но сдела-
ют так, как подсказывает им жизнен-
ный опыт. Так что А. Калашникову нужно 
ещё научиться выдержке и умению ува-
жительно относиться к людям – даже ес-
ли у него с ними идейные разногласия. А 
не так, как наш «герой» давеча ответил 
«ВКонтакте» В. Морозову из д. Погорел-
ки, человеку вдвое старше себя: «Витю-
ша, похоже, у тебя фляга потекла». 

Человек, стремящийся во власть, обя-
зан иметь выдержку. Вспомним, какой 
критике подверглась недавно юрист ад-
министрации Ржева в конфликте с по-
хоронных дел мастерами? Её не пинал 
только ленивый. А чем лучше новояв-
ленный, молодой Дед Мороз? Предста-
вим на секунду: победил он старого, 
долгожданное кресло главы района уба-
юкивающе греет пятую точку, заходит 
посетитель... Ну, не нравится он новому 
главе А. Калашникову, и он всех неугод-
ных отправляет ремонтировать... потёк-
шие фляги.

«Буря! Скоро грянет буря! / Это 
смелый Буревестник гордо реет меж-
ду молний / Над ревущим гневно 
морем; / То кричит пророк победы: 
Пусть сильнее грянет буря!...

Гневно ревёт ржевское оппозици-
онное море. И поднимается со дна вся 
муть, и у кого больше бесовщины – у 
«Ржевской правды», публикующей 
объективные интервью, или у местных 
«революционеров», которые бросают-
ся из крайности в крайность? То они 
за коммунистов, то за дурно пахнущую 
уголовкой (за махинации в экономиче-
ской сфере) икону Навального, кото-
рую везде пытаются «впарить», выда-
вая за антиквариат. Определитесь уже 
с позицией, господа, надеющиеся на 
победу в борьбе за власть и со свои-
ми идеалами. 

В начала этого года местные интер-
нет-ресурсы запестрели очередными 
«разоблачениями» в отношении де-
ятельности администраций города и 
района – по мнению местной, доморо-
щенной оппозиции, – главных вино-
вников всех наших бед, «душителей 
свобод». При этом, как всегда в таких 
случаях и бывает, в общий замес попа-
ла и «Ржевская правда» – в качестве 
государственного СМИ, «напрямую за-
висимого от власти». Особенно в этом 
плане усердствуют две группы «ВК» – 
«Ржевград» и «Другой Ржевский рай-
он». Создателю первой – В. Сергееву, к 
слову сказать, впору опечалиться: под-
писчики «Ржевграда» внезапно схлы-
нули, а сама группа, считай, затухла. 
Админ второй – А. Калашников – про-
двигал свой ресурс ни шатко – ни вал-
ко, не брезгуя высосанными из паль-
ца сенсациями и откровенным пиаром 
себя, любимого. А тут с разоблачения-
ми, простите за карточный жаргонизм, 
масть попёрла. 

Что ж, попробуем разобраться, како-
вы идеалы местной оппозиции, кто тут 
– за «красных», кто – за «белых». Да 
и вообще – какова диспозиция в ржев-
ской оппозиции?
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ИМЕНА

В ИСТОРИИ2019 области. Василий Алексеевич ушёл из 
жизни слишком рано – в 1862 году, 42 
лет от роду. Он был похоронен на Смо-
ленском кладбище (ныне не существу-
ющем). И, наверное, мы сегодня вряд 
ли бы вспоминали о нём, если бы не его 
книги.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ – ЗА 
КНИГУ

В 1854 году Преображенский выпу-
стил в Санкт-Петербурге книгу «Опи-
сание Тверской губернии в сельскохо-
зяйственном отношении». Учёный коми-
тет Министерства государственных иму-
ществ за это издание наградил нашего 
земляка золотой медалью. 

Несколько лет назад, заказав эту кни-
гу в Твери, я прочитал её с огромным 
интересом. Многие страницы издания 
не потеряли своей актуальности по сей 
день, несмотря на то, что с момента её 
написания прошли почти два столетия.

Вот, например, что пишет Преобра-
женский о ржевских садах. Наш город 
в то время являлся центром тверского 
садоводства. И Василий Алексеевич со-
общает, что многие ржевские крестьяне 
получали знатные урожаи малины, смо-
родины и крыжовника.

А вот как он рассказывает о ржевских 
яблоках и их хранении: «Яблоки кре-
стьянами почти все продаются и остав-
ляются в зиму в небольшом количестве 
– из крепких сортов; они опускаются в 
овёс в амбаре, где и хранятся всю зиму 
свежими. В Ржеве есть обыкновение су-
шить яблоки в печи, изрезав их на ча-
сти. Эти сушёные запасы употребляют-
ся в постные дни в похлёбках. Лучшие 
сорта яблок идут на приготовление па-
стилы высокой цены, до 35 копеек сере-
бром и более за фунт. Низкий сорт па-
стилы продаётся по 10 копеек серебром. 
Заметим, однако, что сушат только те 
яблоки, которые опадают с яблонь и по-
вреждены червём. Крепкие хорошие со-
рта запасаются для мочки или в брусни-
ке, или особо».

Далее следует рассказ о том, как в 
Ржеве готовили пастилу – « ... из яблок 
или клюквы с примесью пшеничной му-
ки, на меду или на сахаре». Автор книги 

сообщает также о том, что, например, 
в 1845 году в Ржеве было изготовлено 
только яблочной пастилы 177 пудов. И 
даёт разбивку по хозяевам заведений: 
купчиха Орлова – 7 пудов, мещане Лев-
теевы – 30 пудов, Андреева – 60 пу-
дов, Бабатова – 40 пудов, Чуракова – 40 
пудов.

Преображенский пишет: «Лакомство 
это получило название от способа при-
готовления, состоящего в настилании 
теста слоями, наподобие тонких лепё-
шек, в квадратных ящиках».

Также в этой книге можно найти рас-
сказ о производстве в Ржеве патоки из 
картофеля (сахаристый продукт, по-
лучаемый гидролизом крахмала, раз-
бавленным кислотами с последующим 
фильтрованием и увариванием сиропа). 
Её изготавливал мещанин Еремеев и ко-
лежский ассесор Глинка – по несколько 
тысяч пудов в год. 

В книге, удостоенной золотой меда-
ли, приводится также немало интерес-
ных сведений о сельском хозяйстве Рже-
ва и Ржевского уезда в середине XIX 
века.

ПОРТРЕТ РАБОТЫ 
ГРИГОРИЯ СОРОКИ

Перед собой вы видите портрет Васи-
лия Преображенского, выполненный ху-
дожником Григорием Сорокой в нача-
ле 1850-х. Но его настоящая фамилия – 
Васильев (Сорока – прозвище). Он наш 
земляк – родился 27 ноября 1823 года 
в деревне Покровская Вышневолоцко-
го уезда. Несмотря на то, что был про-
стым крепостным крестьянином, живо-
писи Григорий учился у знаменитого А.Г. 
Венецианова, став одним из любимей-
ших учеников мастера

Сорока создал несколько десятков 
картин – в основном, пейзажи и портре-
ты. Судьба художника печальна: в чис-
ле других крестьян он подписал жало-
бу на помещика Милюкова, в итоге его 
арестовали. Затем, правда, выпусти-
ли. Однако вскоре после этих событий 
художник повесился. По какой причи-
не это произошло – история умалчива-
ет. Согласно деревенской легенде, Ли-
дия, старшая дочь помещика, и Сорока 

КРАЕВЕД Василий ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

были влюблены друг в друга. Якобы эта 
страсть и стала причиной того, что Ми-
люков не давал Сороке вольную, а затем 
– подтолкнула Григория к самоубийству.  

Вот что написал об этом портрете 
биограф Григория Сороки Владимир 
Обухов: «В портрете В.А. Преображен-
ского, довольно известного в своё вре-
мя тверского краеведа, личностное ав-
торское начало уже полностью опре-
деляет весь эмоциональный строй кар-
тины. Преображенский опирается лок-
тем руки на столик с лежащим на нём 
«Описанием Тверской губернии в сель-
скохозяйственном отношении» – его 
собственноручным сочинением. Однако 
эта весьма представительная поза явно 
диссонирует с трактовкой фигуры, ко-
торая проникнута беспокойством и не-
уверенностью. Жест руки кажется не-
ловким, пространство картины – слиш-
ком пустынным. В силу этого восприятия 
картинного образа превращается в про-
цесс, предполагающий уже определён-
ный психологический анализ. Тонкие, 
одухотворённые черты лица восприни-
маются  во взаимодействии с осталь-
ными эмоционально самостоятельными 
компонентами изображения, которые, 
накладываясь друг на друга в воспри-
ятие, усложняют впечатление от карти-
ны, дают ощущение насыщенной духов-
ной жизни».

Олег КОНДРАТЬЕВ

7 февраля исполнится 200 лет со 
дня рождения известного учёного и 
краеведа Василия Алексеевича Пре-
ображенского. Родился он в селе 
Мологино (тогда – Старицкого уез-
да, сейчас – Ржевского района), в 
семье дьякона.

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
Когда Василий подрос, поступил 

в Тверскую духовную семинарию. Одна-
ко полный курс обучения по непонятным 
причинам так и не прошёл. В 1838 году 
он поступил на службу в Ржевский зем-
ский суд – писарем. Позже служил пись-
моводителем в волостных правлениях, в 
канцелярии Новоторжского окружного 
начальника государственных имуществ.

Затем В.А. Преображенский пере-
брался в Тверь, где стал чиновником 
канцелярии тверского губернатора, впо-
следствии служил в Тверской палате го-
сударственных имуществ, в губернском 
статистическом комитете. В этот пери-
од Василий Алексеевич всерьёз заинте-
ресовался вопросами развития сельско-
го хозяйства, занялся краеведческими 
изысканиями. 

Он написал несколько книг, в том чис-
ле «Скотовод-
ство в Тверской 
г у б е р н и и » 
(1862 год), а 
также статью 
о монастырях 
Тверской зем-
ли. Документы, 
связанные с 
деятельностью 
В.А. Преобра-
женского, се-
годня хранят-
ся в Государ-
ственном ар-
хиве Тверской 

краеведа, это был контрреволю-
ционный заговор, который лик-
видировали представители Со-
ветов и большевики.

Немного по-другому расска-
зывает об этих событиях в Рже-
ве известный польский писа-
тель, лауреат Нобелевской пре-
мии Чеслав Милош. Он вместе с 
родителями во время Первой ми-
ровой войны оказался в Ржеве. 
Будущему литератору в это вре-
мя было всего шесть лет. Но свои 
детские впечатления он изложил 
позднее в статье «Десять дней, 
которые потрясли мир».

Чеслав Милош пишет: «Для 
свободы есть разные опреде-
ления. Одно из них гласит, что 
свобода – это возможность пить 
водку в неограниченных количествах. 
В Ржеве солдаты разгромили казён-
ную винную лавку. Спиртное потекло по 
сточным канавам, а жители города, не в 
силах глядеть на такое расточительство, 
ложились на край канав и пили».

Говоря другими словами, польский 
писатель считал этот погром проявлени-
ем анархии – мол, захотелось солдатам 
выпить-погулять – вот они и разгроми-
ли винный склад.

Недавно в Ржев приезжал писатель 
Сергей Берлин. Он передал в музей 
копию рапорта начальника 27-й пехот-
ной запасной бригады. Эту бумагу ге-
нерал-майор Голынец и представил 

Верховному Главнокомандующему. Вот 
её текст: «В ночь с 28 на 29 сентября 
в пивном заводе Иофа и Клейна в Рже-
ве солдатами 50 и 70 пехотных запас-
ных полков, при участии караула, охра-
нявшего завод, произведено открытое 
хищение пива. Почти все солдаты этих 
полков вскоре перепились. Вызвана бы-
ла сотня казаков 5 Сибирского полка, 
которая с большим трудом сдерживала 
огромную толпу солдат, стараясь пре-
пятствовать хищению пива и распро-
странению бесчинства пьяной толпы по 
городу.

Значительная часть пива расхищена 
и выпита на месте солдатами. Остальная 

ПОГРОМ ВОЕННОГО СКЛАДА: 
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

ФАКТ

ИСТОРИИ2019

Об этом событии написано нема-
ло. В конце 1917 года в Ржеве в те-
чение нескольких дней проходил так 
называемый «пьяный бунт». Солда-
ты запасных полков и горожане раз-
громили склады пивоваренного за-
вода и казённый военный склад.

Вот как писал о происходящем в тот 
период в своей книге «Ржев» извест-
ный краевед Николай Михайлович 
Вишняков: «Местные кадетско-мень-
шевистские деятели задумали гнусное 
дело: споить гарнизон и население, на-
травить пьяных на революционный ак-
тив, разгромить Совет и комитет орга-
низации большевиков, устроить резню 
в городе и волостях. Вместе с группой 
старших офицеров они организовали 
провокационный разгром сначала пив-
ных складов Клейна, а затем и складов 
монополки (завода по производству мо-
нопольного алкоголя – авт.), где бы-
ли большие запасы спирта и водки. Как 
вспоминают т.т. Люляк и Лапшин, «три 
дня свирепствовала пьяная стихия, но 
задуманное подлое дело не удалось». 
Мобилизованы были все большевики, 
весь солдатский, рабочий и крестьян-
ский актив. Во все полки, на заводы 
и в волости были посланы представи-
тели Совета, которые разъясняли про-
вокационный смысл затеянной пьянки. 
На четвёртый день беспорядки удалось 
прекратить». Итак, согласно версии 

большая часть пива вылита из 
бочек особо назначенными мною 
людьми. Хищение пива началось 
около 21 часа 28 сентября и про-
должалось более суток. Распоря-
жение о производстве  дознания 
по сему случаю сделано. 

29 сентября утром охраняв-
ший казённый винный склад в 
Ржеве караул от 53-го пехотного 
запасного полка напился пьян, а 
вечером того же дня толпы сол-
дат всех четырёх полков бригады 
устремились к винному складу, 
и, несмотря на заблаговременно 
принятые меры, началось откры-
тое хищение солдатами водки и 
спирта в огромных размерах, ко-
торое продолжается до сего вре-
мени. Собственных средств гар-

низона прекратить разгром совершен-
но недостаточно, и потому обратимся по 
телеграфу с просьбой о высылке отряда 
войск для прекращения беспорядков к 
Главному Начальнику Минского военно-
го округа, Командующему войсками Мо-
сковского военного округа и Начальни-
ку Зубцовского гарнизона».

Письмо было отправлено 30 сентя-
бря. Жаль, что это лишь часть рапор-
та. Но нам известно, что в Ржев был от-
правлен отряд кубанских казаков в со-
ставе 200 человек, а также военные из 
Твери и Вязьмы. Только с помощью во-
енных отрядов удалось справиться с 
«пьяным бунтом» в городе. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11  ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 11 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, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Т/с «Отличница» 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» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска» 6+
09.30 Х/ф «SOS над тайгой» 

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. Валентина Легкосту-
пова 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 «Крёстный» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вирусная война 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. На-
следники звёзд 12+
01.25 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» 12+
03.50 Т/с «Золото Трои» 16+

05.05, 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Т/с «Шелест» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Седьмая руна» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

«Лучшие враги» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+
19.00, 19.45, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

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

23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Д/с «Первые в мире» 0+
09.05, 22.20 Т/с «Идиот» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.10, 02.45 Цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.35 Агора 0+
16.40 Х/ф «Капитан Фракасс» 0+
17.55 Звезды исполнительского искус-
ства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак Нью-
тон» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
00.00 Открытая книга 0+
01.10 Д/ф «Николай Гумилёв. Не прико-
ван я к нашему веку...» 0+

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Дорога на Эль-
дорадо» 0+
08.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.50 М/ф «Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно» 6+
11.45 Х/ф «Убийство в Восточном экс-
прессе» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «2+1» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
03.35 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40, 04.20 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «Дом спящих красавиц» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «Метель» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Повороты судьбы» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Га-
далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» 12+
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Погоня» 12+
01.00 Х/ф «Анаконда. Кровавый след» 
16+
03.00, 03.45 Т/с «Зоо-Апокалипсис» 16+
04.15, 05.00 Вокруг Света. Места Си-
лы 16+
РЕН-ТВ

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
00.30 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах» 16+
02.20 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Лигов-
ка» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Марш-бросок-2» 16+
03.05 Х/ф «Пограничный пес Алый» 0+
04.05 Х/ф «Шофер поневоле» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00, 05.30 КиберА-
рена 16+
06.30 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00, 15.35, 
18.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг впе-
реди» 16+
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Канады 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Канады 0+
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Комбинация. Ско-
ростной спуск. Прямая трансляция из 
Швеции
14.05 Еврокубки. Осень 12+
14.35 Д/ф «Катарские будни» 12+
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Комбинация. Слалом. 
Прямая трансляция из Швеции
17.30 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша неде-
ли 16+
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вул-
верхэмптон» -» Ньюкасл». Прямая 
трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Леванте» 0+
03.20 Д/ф «Лобановский навсегда» 16+

07.00, 07.50, 
08.30 Т/с 
«Остров» 16+
09.00 Дом-2. Lite 
16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.05 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 «Универ. Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый микро-
фон 16+
05.25, 06.10 Т/с «Хор» 16+

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

06.25 От прав к возможностям 12+
06.40 ОТРажение недели 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 Активная сре-
да 12+
07.40, 22.35 Д/ф «Технологии вне зако-
на» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Город» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Сыны России. Психиатр эпо-
хи» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Сердце 
зверя» 0+
22.05 Вспомнить всё 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Фигура речи 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 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «Тараканище» 0+
10.05 М/ф «Королева Зубная щётка» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
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+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Царевны» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
16.45 М/с «Барби» 0+
17.10 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 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 «Малыши-прыгуши» 0+
02.05 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

05.00 Сила духа 0+
05.30 Я хочу ребенка 0+
06.00, 18.00, 00.10 Завет 0+
07.00 Д/с «Евгений Боткин. 
Призван к служению» 0+

07.30 Как я стал монахом 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30 Следы империи 0+
11.05 Х/ф «Приезжая» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/ф «Николай II. Сорванный три-
умф» 0+
15.50 Д/ф «Царская семья. Тайна быть 
счастливым» 0+
16.40 Х/ф «На берегу большой реки» 0+
19.00, 01.50 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
22.30 Х/ф «Залив счастья» 0+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+
01.05 Выступление епископа Тихона 
Шевкунова в рамках Форума активных 
мирян «Фавор» 0+
01.35 Д/с «Папа Римский Климент» 0+
03.40 RES PUBLICA 0+
04.30 Тайны сказок 0+

05.00, 04.10 Муль-
тфильмы 12+
05.20 Орел и реш-
ка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00 Орел и Решка. Америка 16+
13.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
18.00 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+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.30 Рыжие 16+

06.00, 10.10 Т/с «Деревен-
ский роман» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 02.20 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 03.10 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 01.40 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.25, 03.55 Т/с «Топтуны» 16+
22.20, 00.10 Т/с «Напарницы» 16+

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 12 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, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.05 Т/с «Отличница» 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» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Рано утром» 0+

10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 
12+
13.40 Мой герой. Дмитрий Дибров 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 «Крёстный» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Ловцы бо-
гатых невест 16+
23.05 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
00.35 Прощание. Анна Самохина 16+
01.25 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова» 12+
03.55 Т/с «Золото Трои» 16+

05.05, 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Седьмая руна» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 

«Лучшие враги» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

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

23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 12.05, 18.20 Мировые сокрови-
ща 0+
09.05, 22.20 Т/с «Идиот» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыс-
лы 0+
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 0+
13.45 Мы - грамотеи! 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.35 Белая студия 0+
16.20 Х/ф «Капитан Фракасс» 0+
17.25 Цвет времени 0+
17.35 Звезды исполнительского искус-
ства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Д/ф «Пропасть. Робот-коллек-
тор» 16+
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.55 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
11.40 Х/ф «2+1» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
23.00 Х/ф «Мужчина по вызову. Европей-
ский жиголо» 16+
02.00 Х/ф «Мармадюк» 12+
03.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.55, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.45, 04.20 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50, 03.35 Тест на отцовство 16+
11.50, 02.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «Бабье царство» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «Найти мужа дарье климо-
вой» 16+
00.30 Х/ф «Повороты судьбы» 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 судь-
бы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» 12+
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Убийца» 16+
01.30 Х/ф «Трудная мишень» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Элементар-
но» 16+

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 Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Широко шагая» 16+
21.30 Х/ф «Пристрели их» 16+
00.30 Х/ф «Миротворец» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.15, 10.05 Т/с «Лигов-
ка» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Уснувший пассажир» 16+
01.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 6+
02.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+
04.20 Х/ф «Пограничный пес Алый» 0+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00, 05.30 Кибе-
рАрена 16+
06.30 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 

15.15, 18.35, 19.55 Новости
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 ФутБОЛЬНО 12+
09.30 Тотальный футбол 12+ 12+
10.25 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша неде-
ли 16+
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владиво-
сток) - «Авангард» (Омская область). Пря-
мая трансляция
14.55 «Шведские игры. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрики Фрейре против Райана Скоупа. 
Трансляция из Великобритании 16+
18.05 «Фёдор Емельяненко. Продолже-
ние следует…». Специальный репор-
таж 16+
19.25 «Еврокубки. Скоро весна!». Специ-
альный репортаж 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Фенербахче» (Турция) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Прямая трансляция
01.30 Х/ф «Адская кухня» 16+
03.30 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Т/с «Остров» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый микро-
фон 16+
05.25, 06.10 Т/с «Хор» 16+

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

шая страна 12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов. Сердце 
зверя» 0+
06.35, 15.45 М/ф «Гора самоцветов. Сол-
дат и смерть» 0+
06.55 Нормальные ребята 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 Активная сре-
да 12+
07.40, 22.35 Д/ф «Легенды о короле Ар-
туре. Король Артур» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Город» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Сыны России. Русский пода-
рок Америке Владимир Зворыкин» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
22.05 Фигура речи 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Моя история 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 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/ф «Капризная принцесса» 0+
10.00 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
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+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Царевны» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
16.45 М/с «Барби» 0+
17.10 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 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 «Малыши-прыгуши» 0+
02.05 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

05.00 Встреча 0+
06.00, 18.00, 23.50 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый 
день. Новости на Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До са-

мой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Мультфильмы на Спасе 0+
10.30 Я хочу ребенка 0+
11.00 Д/ф «Епископ Пимен первомуче-
ник Казахстанский. «Жизнь за веру» 0+
11.15 Д/с «Апостол Андрей Первозван-
ный» 0+
11.20 Бесогон 12+
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Слава Богу за все. Крестный 
путь Святителя Иоанна Златоуста» 0+
15.45 Д/с «Меняя реальнось» 0+
16.15 Х/ф «Залив счастья» 0+
22.30 Х/ф «Назначаешься внучкой» 0+
23.40 День Патриарха 0+
00.45 Д/ф «Царская семья. Тайна быть 
счастливым» 0+
01.30 Д/ф «Митрополит Николай, святи-
тель Алма-Атинский» 0+

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

07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
14.30 Мир наизнанку. Африка 16+
20.00, 21.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
23.40 Пятница News 16+
00.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
02.40 Рыжие 16+

06.00, 19.20, 03.10 Т/с «Топ-
туны» 16+
06.20 Культ//туризм 16+
06.50, 10.10 Т/с «Деревен-

ский роман» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 02.20 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 01.40 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
22.20, 00.10 Т/с «Напарницы» 16+
05.30 Такие разные 16+



СТРАНИЦА 10                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      7  ФЕВРАЛЯ    2019 ГОДА                         № 5

СРЕДА, 13  ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 14  ФЕВРАЛЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 13 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, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с «Отличница» 16+

РОССИЯ 1
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» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Ты - мне, я - те-
бе» 12+

10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 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. Кристина Бабушки-
на 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 «Крёстный» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Виталий Соломин 16+
00.35 Удар властью. Александр Ле-
бедь 16+
01.25 Д/ф «Роковые решения» 12+
03.55 Т/с «Золото Трои» 16+
05.30 Осторожно, мошенники! Ловцы 
богатых невест 16+
НТВ

05.05, 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 
04.45, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «Кор-
дон следователя Савельева» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

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

23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Д/ф «Николай Сличенко» 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
13.45 Острова 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
17.35 Звезды исполнительского искус-
ства 0+
18.25, 23.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Леонардо - человек, который 
спас науку» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.25 250 лет со дня рождения писа-
теля 0+
00.00 Д/ф «Любовь к отеческим гробам... 
Эхо Порт-Артура» 16+
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
10.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
12.05 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Правила съёма. Метод Хит-
ча» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «Любовь и другие лекар-
ства» 16+
03.50 Х/ф «Десять ярдов» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40, 04.20 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «Понаехали тут» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «Женить миллионера!» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Повороты судьбы» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Га-
далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судь-
бы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» 12+
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Акульи плотины» 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «Твин Пикс» 
16+
04.15, 05.00 Вокруг Света. Места Си-
лы 16+

05.00, 09.00, 04.20 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Приказано уничтожить» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.15, 10.05 Т/с «Лигов-
ка» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Старшина» 12+
01.20 Х/ф «Женатый холостяк» 0+
02.55 Х/ф «Сумка инкассатора» 6+
04.20 Х/ф «Черные береты» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00 КиберАре-
на 16+
06.30 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+

07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40, 22.15 
Новости
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командные соревнования. Транс-
ляция из Швеции 0+
10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Фенербахче» (Турция) - «Зенит» 
(Россия) 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
ПСЖ (Франция) 0+
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Рома» (Италия) - «Порту» (Порту-
галия) 0+
17.25 Футбол. Товарищеский матч. «Ло-
комотив» (Россия) - «Малага» (Испания). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 «Шведские игры. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
22.20 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Аякс» (Нидерланды) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины 0+
03.30 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+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Т/с «Остров» 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.05 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 «Универ. Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый микро-
фон 16+
05.25, 06.10 Т/с «Хор» 16+

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

шая страна 12+
06.25, 15.45 М/ф «Гора самоцветов. Со-
ловей» 0+
06.35 М/ф «Гора самоцветов. Собачий 
барин» 0+
06.55 Служу Отчизне 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 Активная сре-
да 12+
07.40, 22.35 Д/ф «Легенды о короле Ар-
туре. Мерлин» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Город» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Сыны России. Русский Гора-
ций» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
22.05 Моя история 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Гамбургский счёт 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 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.50 М/ф «Остров ошибок» 0+
10.15 М/ф «Катерок» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
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+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Царевны» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
16.45 М/с «Барби» 0+
17.10 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 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 «Малыши-прыгуши» 0+
02.05 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

05.00 Щипков 0+
05.30, 15.00 Д/ф «Петр и 
Феврония. История вечной 
любви» 0+

06.00, 18.00, 00.00 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, 00.55 Д/ф «Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя Иоанна Зла-
тоуста» 0+
11.45 Д/с «Папа Римский Климент» 0+
12.00 Встреча 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30 Д/ф «Гибель Империи. Византий-
ский урок» 0+
16.50, 22.30 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой» 0+
23.50 День Патриарха 0+
01.35 Д/ф «Епископ Пимен первомуче-
ник Казахстанский. «Жизнь за веру» 0+

05.00, 04.30 
Мультфиль-
мы 12+
06.00 Орел и 

решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00 На ножах 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+
04.00 Рыжие 16+

06.00 Ой, мамочки! 12+
06.30 Т/с «Оса» 16+
09.40, 10.10, 22.20, 00.10 Т/с 
«Напарницы» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.20 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 00.50 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20, 03.05 Т/с «Топтуны» 16+
05.30 Наше кино. История большой 
любви 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 14 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, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Отличница» 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» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Пять минут стра-
ха» 12+

10.35 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко» 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. Григорий Антипен-
ко 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 «Крёстный» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Драчливые звез-
ды 16+
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 12+
00.35 Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти 12+
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
03.55 Т/с «Золото Трои» 16+
05.30 Линия защиты 16+

05.05, 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
01.15 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.45 Известия
05.20, 05.50, 06.40, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги» 16+

08.35 День ангела
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «Кор-
дон следователя Савельева» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 02.05, 02.55, 03.35, 04.15 Д/ф 
«Страх в твоем доме» 16+

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

23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Цвет времени 0+
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
13.45 Абсолютный слух 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.25 Звезды исполнительского ис-
кусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Острова 0+
21.35 Энигма. Джойс ДиДонато 0+
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

06.00 Ералаш
06.40 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+
09.30 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде 

того» 12+
11.30 Х/ф «Правила съёма. Метод Хит-
ча» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.45 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Притяжение» 12+
23.45 Х/ф «#Зановородиться» 18+
02.45 Возвращение в Голубую лагу-
ну 12+
04.20 Х/ф «История дельфина-2» 6+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+
07.00, 12.55, 02.15 Д/с 

«Понять. Простить» 16+
07.55, 04.15 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.00, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.05 Х/ф «Женить миллионера!» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «Артистка» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Повороты судьбы» 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 Т/с «Касл» 12+
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Приговорённые. Охота в пу-
стыне» 16+
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с «C.S.I.. 
Место преступления» 16+
04.45, 05.15 Вокруг Света. Места Си-
лы 16+

05.00, 04.20 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Младенец на $30 000 000» 
16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Лигов-
ка» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Назначаешься внучкой» 12+
02.15 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 16+
03.40 Х/ф «Белый взрыв» 12+
04.55 Т/с «Ермак» 16+

06.00 КиберАре-
на 16+
06.30 Д/ф «Вся 
правда про …» 

12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.40, 19.45 
Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины 0+
11.00 Команда мечты 12+
11.30 «Катарские игры». Специальный 
репортаж 12+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Аякс» (Нидерланды) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
14.35 «Еврокубки. Скоро весна!». Спе-
циальный репортаж 12+
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) 0+
17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мэтт Митрион против Райа-
на Бейдера. Сергей Харитонов против 
Роя Нельсона. Трансляция из США 16+
20.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Краснодар» (Россия) - «Байер» 
(Германия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Мальмё» (Швеция) - «Челси» (Ан-
глия). Прямая трансляция
01.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из США 0+
02.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Франкфурт» (Германия) - «Зе-
нит-Казань» (Россия) 0+
04.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Гигантский слалом. 
Трансляция из Швеции 0+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Т/с «Остров» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.05 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 «Универ. Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ-Club 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый микро-
фон 16+
05.25, 06.10 Т/с «Хор» 16+

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

06.25 М/ф «Гора самоцветов. Сказ хо-
танского ковра» 0+
06.35 М/ф «Гора самоцветов. Терем му-
хи» 0+
06.55 Дом «Э» 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 Активная сре-
да 12+
07.40, 22.35 Д/ф «Легенды о короле Ар-
туре. Камелот» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Город» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Сыны России. Шестое чув-
ство Александра Лодыгина» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Собачий 
барин» 0+
22.05 Гамбургский счёт 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Вспомнить всё 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 «Чиполлино» 0+
10.15 М/ф «Песенка мышонка» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
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+
14.55 М/с «Супер4» 6+
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+
16.45 М/с «Барби» 0+
17.10 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 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 «Малыши-прыгуши» 0+
02.05 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

05.00 Я очень хочу жить 0+
06.00, 18.00, 00.00 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, 00.55 Д/ф «Петр и Феврония. 
История вечной любви» 0+
11.30, 01.25 Д/с «Вера Панова» 0+
12.00 Я тебя люблю 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/с «Сретение Господне» 0+
15.30 Д/ф «Забытая война» 0+
16.40 Х/ф «Назначаешься внучкой» 0+
22.30 Х/ф «Фотография на память» 0+
23.50 День Патриарха 0+

05.00, 04.00 Муль-
тфильмы 12+
05.20 Орел и решка. 

Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Орел и Решка. По морям 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Хулиганы 2 16+
21.00 Х/ф «Кухня в Париже» 16+
23.00 Х/ф «Любит не любит» 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.00 Рыжие 16+

06.00 Держись, шоубиз! 16+
06.30 Т/с «Оса» 16+
09.40, 10.10, 22.20, 00.20 Т/с 
«Напарницы» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.40 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.25 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.00 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20, 03.05 Т/с «Топтуны» 16+
00.10 В гостях у цифры 12+
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Ирина ПЕТРОВА

Валентина Шипульникова, первая 
из записавшихся на приём, с места в ка-
рьер попеняла депутатам за то, что, на её 
взгляд, они недостаточно уделяют вни-
мания благоустройству родного Ржева. А 
городским властям и вовсе досталось по 
полной программе: улицы, носящие име-
на героев – Елисеева, Куприянова, Теле-
шева – следует содержать в идеальном 
состоянии круглый год, но до этого нам 
ещё ох, как далеко. Ну, а завершая тему, 
наизусть прочла стихотворение собствен-
ного сочинения – так сказать, «на зло-
бу дня». Человек активный и неравно-
душный (так повелось со времён комсо-

мольской юности), Валентина Васильев-
на, заявляя о проблемах, и сама не си-
дит, сложа руки. Достаточно сказать, что 
несколько лет назад по итогам объявлен-
ного администрацией города конкурса по 
благоустройству в качестве приза она по-
лучила... телевизор. За то, что вместе с 
дочерью сняла 1500 объявлений, рас-
клеенных в не предназначенных для это-
го местах. Причём работу эту они прово-
дили во всех без исключения микрорайо-
нах Ржева.

В.В. Шипульникова обратилась к де-
путатам с просьбой на уровне ЗС рас-
смотреть вопрос о придании официаль-
ного статуса «детям войны» – граждане, 
в столь юном возрасте пережившие все 
ужасы военного лихолетья, имеют полное 
право на государственную поддержку. 

Помимо прочего, Валентина Васильев-
на попросила разобраться с вопросом, 
связанным с компенсацией на приобрете-
ние оборудования для «цифры». В отде-
ле соцзащиты в выплате отказали – ссы-
лаясь на то, что её доход превышает ве-
личину в полтора прожиточных миниму-
ма пенсионера. Как выяснилось, «план-
ку» по доходам она преодолела из-за на-
численной субсидии. Так вот, было бы не-
плохо выяснить: допустимо ли включать 
в доход пенсионеров положенную им по 
закону компенсацию за жилищно-комму-
нальные услуги? И Роман Крылов обещал 

проконсультироваться на эту тему с юри-
стами. Как и рассмотреть другие заявлен-
ные Валентиной Васильевной вопросы.

Нонна Муратова, директор Станции 
юных техников, пришла на приём с прось-
бой о помощи: нынешней зимой, сбивая 
сосульки с крыши, на базе СЮТ в микро-
районе кирпичного завода случайно раз-
били окно. И вот теперь ищут средства на 

новый стеклопакет. Роман Сергеевич 
вызвался помочь, выделив необхо-
димую сумму на его приобретение и 
установку – из личных средств. При 
этом расспросил Нонну Николаевну о 
том, чем сегодня живёт одно из клю-
чевых учреждений дополнительного 
образования Ржева. Как выяснилось, 
сейчас здесь занимаются 1128 юных 
ржевитян – в 20 объединениях, раз-
мещённых на нескольких площадках. 
Воспитанники СЮТ доби-
ваются высоких результа-

тов на соревнованиях самого 
разного уровня. Скажем, уче-
ники Игоря Мощина (авиамо-
дельный спорт) заняли недав-
но первое место на областных 
состязаниях, а ребята из сек-
ции «Автокросс» (Владимир 
Балабай) успешно выступают 
на российских чемпионатах. 

Роман Сергеевич также вы-
сказал желание оказать по-
мощь СЮТ в проведении меро-
приятий и даже организовать 
соревнования по авиамодель-
ному спорту к юбилею ПАО 
«Электромеханика». Ну, а для начала – 
посетить учреждение и лично познако-
миться с состоянием дел.

Татьяна Одина пришла на приём, что-
бы разобраться с проблемой, которая, 
увы, не решается больше года. С октя-
бря 2016 года по апрель 2017-го, прожи-
вая в микрорайоне ОАО «Элтра», ещё до 
вступления в строй новой мини-котель-
ной, квартира заявительницы не отапли-
валась должным образом, в результате 
она была вынуждена снять частное жи-
льё. Однако ООО «РЭР-Тверь» выставило 
ей счета за этот период в полном объёме, 
а потом и вовсе подало на собственников 
в суд, объясняя это решение отсутствием 
необходимых актов, которые подтверди-
ли бы некачественное теплоснабжение.

 Поскольку Роман Крылов с ситуаци-
ей был знаком заранее, то озвучил Татья-
не Вячеславовне мнение юристов: пла-
тить за услуги ООО «РЭР-Тверь» всё рав-
но придётся. Правда, при этом следует 
произвести перерасчёт стоимости услуги 
за проблемный период. 

Ирина Данильченко, руководитель 
студии «Звонкий колокольчик» (клуб же-
лезнодорожников), обратилась к депута-
там с просьбой помочь с приобретением 
ткани и фурнитуры для пошива сцениче-
ских костюмов – военной формы, что осо-
бенно актуально на стадии подготовки к 
75-летию Победы. Общая потребность – 
40 тысяч рублей (заказ сделан в Китае, 
что позволит сэкономить средства). И 
часть необходимых денег Роман Сергее-
вич обещал изыскать – опять же из лич-
ных средств. 

Попутно Ирина Влади-
мировна рассказала о сво-
ём коллективе, продемон-
стрировав нам целую гале-
рею фотографий своих вос-
питанников. Сейчас в студии 
занимаются 36  человек – от 
3 до 19 лет, ребята участву-
ют (и получают звания лау-
реатов) в конкурсах и фести-
валях, организованных на 
уровне города и области, да 
и за границей не раз высту-
пали – например, в финском 
побратиме Ржева – Сало. Ну, 
как не поддержать такой за-
мечательный коллектив! 

Светлана Голубева пришла на при-
ём, отстояв очередную «вахту» в соб-
ственной квартире (по адресу: Советская 
площадь, 8). Дом этот одним из первых в 
Ржеве был включён в программу капре-
монта в 2016-м (в её рамках в МКД прове-
ли реконструкцию кровли). И всё бы ни-
чего, да в зимний период, когда начинает 
таять снег, скопившийся на крыше, квар-
тиру Светланы Владимировны в букваль-
ном смысле заливают потоки воды. Вот, 
например, накануне днём и вплоть до 3-х 
часов ночи, она выносила вёдра каждые 
10-15 минут, в результате ей удалось «со-
брать»... 700 литров воды. Понятное де-
ло: при таком раскладе в комнате расцве-
ла плесень, а усилия по её ремонту оказа-
лись сведены на нет.

Это происходит по одной простой при-
чине: желая сэкономить, подрядчик уло-
жил кровельный материал с нарушени-
ем технологии. В летний сезон вода ухо-
дит с крыши естественным образом, а 
вот зимой, когда на кровле образуется 
лёд, подтекает под стыки, прямиком по-
падая в квартиру заявительницы. Начи-
ная с 2016-го, Светлана Владимировна 
пишет жалобы во все возможные инстан-
ции – прежде всего, в свою управляющую 
компанию (МУП «Содействие»), но – без 
результата. Пока не обратилась за помо-
щью к депутатам Заксобрания. С исполь-
зованием автовышки удалось убрать снег 
с крыши, к тому же на месте побывал спе-
циалист «Электромеханики», который вы-
яснил причины затекания воды под сты-
ки кровельного материала, – с тем, чтобы 
найти наилучший вариант окончательно-
го решения проблемы.

Вне предварительной записи в этот 
день на приёме побывали и представи-
тели д/с №28, что на ул. Профсоюзная. 
В музыкальном зале дошкольного учреж-
дения в аварийном состоянии находятся 
окна. Роман Сергеевич на просьбу отреа-
гировал положительно: после посещения 
детсада он выяснит цену вопроса и при-
мет решение, из каких средств оказать 
необходимую помощь – вполне возмож-
но, что деньги будут выделены из депу-
татского фонда.

Ну, а в завершение нам только и оста-
ётся, что напомнить: приёмная депута-
тов Законодательного Собрания В. Кон-
стантинова и Р. Крылова в Ржеве рабо-
тает ежедневно, в будние дни, с 9 до 
18 часов, по адресу: Ржев, ул. Ленина, 
д.16, телефон для связи: 8-915-746-95-
05 (Светлана), e-mail: zs_rzhev@mail.ru.    

Фото автора.
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устроилась в колхоз, да так всю жизнь 
там и проработала – то телятницей, то 
в овчарне.

Женщина на селе... Она и тружени-
ца, и хозяйка. Не ищет признания, не 
ждёт наград. Сельская женщина скром-
на и трудолюбива, ведь крестьянское хо-
зяйство ленивых не терпит. Везде надо 
поспеть: с первыми петухами встать, со 
своим хозяйством управиться да на рабо-
ту бежать. Так, вдали от городского шума 

и суеты, в непростых сельских условиях, 
в отсутствие механизации и автоматиза-
ции, взвалив на свои плечи груз не толь-
ко производственных, но и домашних за-
бот, и живёт сельская женщина...

Стаж работы Марии Михайловны – бо-
лее 40 лет. До сих пор помнит, как при-
ходилось трудиться в не самых простых 
экономических условиях, проявляя стой-
кость и терпение. Благодаря этим каче-
ствам, и сумела сохранить верность род-
ной земле, крестьянскому труду.

– Я любила свою работу. Телятки для 
меня были, как маленькие детки. Я их 
кормлю, говорю с ними, а они уткнутся 
своими мордочками в колени – так тро-
гательно! Ну, как их не любить? – вос-
клицает Мария Михайловна.

В 1991 году умерла её мать, с которой 
наша героиня фактически ни на день 
не расставалась. С тех пор живёт одна, 
и вот уже почти 20 лет самостоятельно 
управляется с хозяйством: обрабатыва-
ет огород, держит кур. В доме натопле-
ны печи, чистота и порядок, а ещё – осо-
бая атмосфера тепла и уюта. 

Анатолий ТАРАСОВ

29  января свой 80-летний юбилей 
отметила Мария Михайловна Смир-
нова, жительница д. Курьяново. В 
этот день в гости к виновнице торже-
ства пришли глава Ржевского района 
В. Румянцев, глава с/п «Медведево» 
Д. Самарин, односельчане.

Мария Михайловна – коренная жи-
тельница района: родилась она в д. Пу-
стошки в довоенном 1939 году.

– Беззаботной мою жизнь не назо-
вёшь – пришлось много потрудиться, – 
вспоминает она. – Жили мы бедно, но 
воспитаны были в труде – с детства с до-
машним хозяйством управлялась. И ро-
дительскому слову никогда не пере-
чила, старших уважала – такую науку 
нам, деревенским, преподали. В 16 лет 

– В какое время суток к Марии Михай-
ловне ни зайди, она всегда чаем напоит, 
угостит нехитрой домашней снедью, – го-
ворит односельчанка М.М. Смирновой, 
специалист Курьяновского СДК  Вера Кор-
зилова. – К сожалению, своих детей у неё 
не было, так она всю свою любовь отда-
ёт внучатой племяннице, которая к ней 
вместе с матерью из Ржева приезжает. И 
вот тут гостеприимству бабушки нет рав-
ных! А вообще, она у нас очень актив-
ная: ходит в клуб, участвует во всех ме-
роприятиях, которые проводятся в сель-
ском поселении.

– Я – простая колхозница, и каждый 
день на протяжении всей своей жизни, да-
же если он не был радостным, давал мне 
понять, что я кому-то нужна. А если лю-
ди обращались, была счастлива, если уда-
валось им помочь.  Большего мне и не на-
до было!  

Может быть, в этих словах и заключает-
ся рецепт долгой и счастливой жизни этой 
простой женщины-труженицы? Здоровья 
вам, Мария Михайловна, на долгие годы!

Фото автора.

СЧАСТЛИВА  ТЕМ, ЧТО  НУЖНА  ЛЮДЯМ!

На минувшей неделе «РП» пригласили в приёмную депутатов Законодательно-
го Собрания Тверской области – для участия в приёме граждан по личным вопро-
сам, который провёл Роман Крылов. Сказать по правде, мне приходилось неодно-
кратно рассказывать о подобном формате работы, но, пожалуй, впервые общение 
представителя власти с народом носило столь доверительный характер. Ржевитя-
не, пришедшие на приём, и стихи читали, и творческими успехами делились, и да-
же угощали участников встречи домашними пирогами. Сообщая об этом, сразу же 
сделаю оговорку: за каждым из таких проявлений доверия, искренности и благо-
дарности стояла конкретная проблема, которую не удалось решить своими силами, 
на городском уровне. И помощь депутатов порой остаётся единственной возможно-
стью исправить ситуацию, да и просто найти поддержку тем или иным начинаниям. 
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СОБЫТИЕ

Вадим АФАНАСЬЕВ

Школьная пора – не просто вре-
мя, проведённое в стенах учебно-
го заведения. Это, выражаясь об-
разно, – личная эпоха. Личная, и в 
то же время – коллективная. Всё-
таки провести 10-11 лет с одними и 
теми же людьми столь значитель-
ную часть времени – такое не про-
ходит бесследно. Как поётся в пес-
не – «... и юность ушедшая всё же 
бессмертна». Как и многие другие 
«бессмертия» в жизни людей, это 
бессмертие связано с человеческой 
памятью. Память о школьных го-
дах остаётся навсегда. В большей 
или меньшей степени, так или ина-
че, приятные или негативные, но са-
мые яркие моменты этих лет уходят 
в бессмертие. И даже когда уже не 
остаётся самих носителей памяти, – 
эта информация всё равно остаётся 
для будущих поколений.

СПЛЕТЕНИЕ ВРЕМЁН
В Пушкинской школе (как и во 

многих других школах страны) исто-
рия, сложенная из тысяч разных 
школьных лет, из сотен осколков вос-
поминаний, каждый год как бы «об-
новляется». Ну, или «перезагружает-
ся». Это происходит, как уже можно 
было бы догадаться, на вечерах встре-
чи выпускников. Зачем? Некоторым 
образом ради будущего, ведь ученики, 
которые помогают проводить эти еже-
годные праздники, видят перед собой 
прекрасный пример того, как можно 
увлекательно провести время в ком-
пании хорошо знакомых людей, спу-

стя энное количество лет после вы-
пускного вечера. И как это весело и 
интересно. 

Конечно, праздники проводятся ещё 
и для того, чтобы помнить прошлое, 
ведь именно оно делает нас такими, 
какие мы есть. Каждый человек – не 
просто биологическая единица, он не 
атом коллективного хаоса. Каждый из 
нас – индивидуален, что обусловле-
но особенностями развития и обстоя-
тельствами жизни. И каждый из нас в 
то же самое время – часть человече-
ства, наследник и флагман невероят-
ной истории и культуры длиною в мил-
лионы лет.

Вечер встречи выпускников в СОШ 
№1 им. А.С. Пушкина проводится и 
для настоящего. Ради самого момен-
та, когда каждый из тех, кто пришёл 
на встречу, может вновь почувство-
вать себя частью живого разноплано-
вого коллектива. Конечно, объять со-
знанием миллионы лет собственной 
истории невозможно. А вот вспомнить 
такую близкую, но уже безвозвратно 
ушедшую юность – запросто.

ВНУТРИ 
ВОСПОМИНАНИЙ

На несколько часов ты как бы воз-
вращаешься в школу, становишься 

2019

учеником, частью своего класса, даже 
если больше никто не пришёл на вечер 
встречи. Вокруг тебя – пара сотен та-
ких же, может быть, романтиков... Или 
просто душевных людей.

Тебя узнают учителя – даже те, кто 
сейчас уже не преподаёт. С тобой за 
руку здоровается Игорь Ефимович 
Либензон. Тот самый директор, под-
ходить к которому во время учёбы все 
почему-то боялись. Хотя лично я не 
могу припомнить ни одного случая, ко-
торый объяснил бы эти эмоции. Игорь 
Ефимович – громогласный, строгий, 
всегда с некой полуулыбкой на лице – 
вовсе не внушал страх. Он просто за-
ставлял себя уважать. Не палкой, а 
иначе. Он казался каким-то... внуши-
тельным, что ли. Впрочем, он и сейчас 

видится таковым. И 
когда он звонит и го-
ворит: «Вадим, при-
вет!» – эта фраза 
всякий раз вызывает 
смешанные чувства.

– Здравствуйте, 
Игорь Ефимович.

– Ты про нас на-
пишешь? Сегодня же 
праздник.

– Через полчаса 
буду. Успею?

– Да, здесь толь-
ко всё началось, 
приходи.

Как можно отка-
зать директору, да-

же если он теперь тоже «выпускник»? 
Рядом с Либензоном – нынешний ру-
ководитель Пушкинской школы Оль-
га Александровна Шашкова. А ты 
в это время беседуешь с выпускника-
ми прошлых лет и подсознательно чув-
ствуешь: Ольга Александровна явно 
стоит не просто так. Она ждёт. И это 
очень напрягает, когда тебя ждёт ди-
ректор школы, твой учитель химии, с 
которой ты, между прочим, танцевал 
на «последнем звонке». Но ты не мо-
жешь завершить разговор сию минуту, 
поскольку работаешь. Хотя некое уче-
ническое чувство так и подмывает это 
сделать.

Время, проведённое в стенах шко-
лы, оставляет в тебе что-то навсег-
да. Это «что-то» процентов на 50 со-
стоит из уважения к учителям, осталь-
ные 50 – школьные байки и воспоми-
нания о том, кто чего натворил в раз-
ные годы. Очевидно, такие симпто-
мы не только у меня. Например, Оль-
га Смирнова – выпускница 1979 го-
да. 40 лет назад она навсегда покину-
ла стены Пушкинской школы. В её вос-
поминаниях уважение к труду учите-
лей не просто сквозит: она как педа-
гог не понаслышке знает, каково это – 
учить и воспитывать детей.

– То, какими мы стали, кем являем-
ся, – это результат воспитательной ра-
боты наших учителей. Мы благодарны 
им за все годы, что провели в стенах 
школы. Я сама преподавала, и поняла, 
как тяжело работать с детьми. После 
этого уважение к собственным учите-
лям возрастает многократно. Огромное 
им спасибо!

В шаге от Ольги Смирновой нахо-
дится её учительница математики Ни-
на Лазаревна Воеводина. Строгая и 
всем своим видом как бы указывающая 
на собственный род деятельности, Ни-
на Лазаревна – тот человек, про кото-
рого можно сказать: это – учитель! Да-
же совсем её не зная. Даже когда она 
едет мимо тебя на велосипеде.

– Один раз мы, десятиклассники – 
наш класс и параллельный, – отправи-
лись в поход, – рассказывает выпуск-
ница 1979 года Татьяна Абрамова. – 
А я была влюблена в одного мальчика 
из соседнего класса. И вот мы вечером 
спрятались в палатке, чтобы целовать-
ся. Нам вдвоём в палатке было хорошо 
и замечательно. А наши классные ру-
ководители, Нина Лазаревна Воеводи-
на и Алла Васильевна Макарова, в это 
время вместе с ребятами искали нас 
по всему лесу, и им было не очень хо-
рошо. Но тогда мы этого не понимали, 
а поняли только когда выросли. С тем 
мальчиком, кстати, мы потом сыграли 
свадьбу и до сих пор счастливо живём. 
У нас две дочери – Наталья и Ирина, 
обе – выпускницы Пушкинской школы. 
Мой зять окончил эту же школу и те-
перь работает здесь преподавателем; 
и мой внук тоже учится в Пушкинской.

Такая вот школьная династия, и она 
такая не одна. Собственно, мои 
дети, как и я в своё время, тоже 
учатся здесь. Кем они станут, как 
отразится на них учёба, что ждёт 
их в будущем, – неизвестно. Мо-
жет быть, станут лётчиками. Как 
Никита Коновалов, выпускник 
2004 года.

– Я – рядовой сотрудник, не 
занимаю никакой руководящей 
должности. Просто выполняю по-
лёты. Являюсь командиром воз-
душного судна, – говорит Ники-
та совершенно обыденным тоном. 
– Работаю в «С7 авиационно-кос-
мической корпорации», ранее из-
вестной как «S7 Group». Мы те-
перь запускаем ещё и космические ра-
кеты – с морского космодрома «Sea 
Launch», в связи с этим изменилось и 
название. У нас 15-летие выпуска, но 
пришли всего 2 человека... По боль-
шей части не потому, что не хотели, а 
просто не смогли. У меня у самого воз-
можность появилась совершенно спон-
танно – продлили отпуск. А мог бы и 
не попасть на вечер встречи – график 

работы очень плотный.
Никита Коновалов – настоящий лёт-

чик: подтянут, идеально выбрит, ухо-
жен, с прекрасно поставленной речью. 
Сияющий. Таким он был и в школе – я 
прекрасно помню его в серой школь-
ной форме. Помню его одноклассни-
ков, которые не смогли присутствовать 
на 15-летии выпуска. Помню и других 
учеников школы – например, из класса 
нынешнего директора Ольги Шашко-
вой. Кстати, когда пишешь имя учите-
ля вот так, сокращённо, это вызывает 
когнитивный диссонанс. Хочется напи-
сать с отчеством – так, как принято об-
ращаться к учителю. Сама Ольга Алек-
сандровна обращается именно так:

– А вот и Вадим Сергеевич! Расска-
жите ему, как вы учились!

– Нас было четверо, мы перевелись 
в первую школу из 11-й в одиннадца-
том классе, – вспоминает Кирилл Ру-
мянцев. – Мы всё переживали, дума-
ли: как нас примут? Приняли замеча-
тельно. И друзей мы здесь нашли – и 
в классе, и в школе. Стали чемпиона-
ми КВН – это вообще память на всю 
жизнь. За один-единственный год по-
лучили такое количество впечатлений, 
что не всегда и за 10 лет испытаешь! 
Первая – замечательная школа, и дух 
её живёт до сих пор. И мы очень гор-
димся тем, что наш классный руково-
дитель теперь директор школы – это, 
можно сказать, почётно.

– Когда я взяла новичков, в клас-
се было 33 человека, – вспоминает 
директор СОШ №1 им. А. С. Пушкина 
Ольга Александровна Шашкова. – Вот 
этих шкафов в конце класса не было, 
там стояла приставная парта. Матема-
тику у нас вела Нина Лазаревна – это 
вообще отдельная история. Вот пош-
ли дети на улицу зимой, да без шапок 
– Нина Лазаревна увидела. Оценка – 
два балла. Мы химию хуже знали, чем 
математику!

ЧАСТЬ 
ОБЩЕЙ ИСТОРИИ

Стоишь среди людей, живо беседу-
ющими друг с другом, которым есть 
что вспомнить, и ощущаешь себя вну-
три единого клубка, сферы воспомина-
ний. Каждая его ниточка – судьба од-
ного человека; и все они тесно сплете-
ны и связаны между собой. А в центре 
– школа и её учителя как некая осно-
ва. И чувствуешь себя внутри происхо-
дящего, как дома. 

Сначала ты приходишь в свою шко-
лу вечерком, поднимаешься по лест-
нице. Тебе улыбаются, записывают, 
спрашивают всякое. Проходишь по ко-
ридорам, где висят картины, многие 
из которых ты повесил своими руками. 
Заходишь в актовый зал – со сцениче-
скими декорациями, которые ты помо-
гал оформлять сравнительно недав-
но. Вокруг тебя – пара сотен таких же, 
может быть, романтиков... Или про-
сто душевных людей, которых ты зна-
ешь. И они знают тебя. Даже если это 
не так. 

Потому что в своё время школа 
сплела наши судьбы. Потому что мы 
воспитаны нашими учителями так, как 
воспитывали их самих. И мы сами есть 
продолжение наших учителей, их на-
следники и флагманы, устремлённые 
вперёд. Чтобы когда-нибудь, спустя 
сотни побед и поражений, тоже стать 
частью общей истории человечества.

Фото автора.

ШКОЛА, КОТОРАЯ
 НАС  СВЯЗАЛА



№ 5          7   ФЕВРАЛЯ  2019  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                              СТРАНИЦА 13 

КОРОТКО

О РАЗНОМ2019

«ПУТЬ К УСПЕХУ» – НА СЦЕНЕ ДДТРЕПОРТАЖ

2019

Владимир НИКОЛАЕВ

Женская ассамблея – одна из наи-
более активных общественных ор-
ганизаций нашего города, недаром 
в её копилке немало добрых дел, о 
которых «РП» постоянно рассказы-
вает своим читателям. Ну, а наш се-
годняшний рассказ об одном из них 
– фестивале-конкурсе «Путь к успе-
ху», который в 2019-м состоялся уже 
в третий раз. 

Представители Женской ассамблеи – 
прежде всего, мамы и бабушки, поэто-
му совсем не удивительно, что свою за-
дачу они видят не только в помощи ма-

лообеспеченным семьям и нуждающим-
ся людям. Но и в поощрении подраста-
ющего поколения – детей, которые, не-
смотря на юный возраст, уже преуспели 
в разных сферах деятельности – в учёбе 
и общественной жизни, на спортивном 
поприще и в художе-
ственном творчестве. 

Это направление 
работы было взято 
на вооружение ещё 
в 2016 году. Тогда 
на одном из заседа-
ний Координационно-
го совета Женской ас-
самблеи её председа-
тель Светлана Орло-
ва впервые озвучила 
идею о необходимо-
сти поддержки ода-
рённых и талантли-
вых детей. Предложе-
ние было единоглас-
но поддержано – в 
том числе, представи-
телями администра-
ции города, городского отдела образо-
вания, Гордумы и Законодательного со-
брания Тверской области. 

Впервые фестиваль-конкурс «Путь 
к успеху» состоялся в том же 2016-м, 
поэтому нынешний стал уже третьим 

по счёту, а значит, это мероприятие мы 
вполне можем считать традиционным. 
Финал конкурса прошёл в ДДТ 29 янва-
ря при большом стечении зрителей. Но-
минаций на этот раз было шесть, а на 
следующий год предполагается учре-
дить уже семь. 

О своём участии в конкурсе, помимо 
организаторов, заявили глава города, 
депутаты Заксобрания и Гордумы, пред-
ставители отделов образования и куль-
туры, комитета по физкультуре и спор-
ту, Общественного совета и предприни-
матели города – все они учредили спе-
циальные призы. 

Что же предшествовало этому празд-
нику, завершившему конкурс, в котором 
приняли участие все школы города? Для 
начала было разработано «Положение с 
требованиями к конкурсантам». В специ-
альную анкету были занесены данные на 
номинантов, и каждому из них выставля-
лись баллы – за участие в том или ином 
мероприятии школьного, городского или 
областного уровня. Первый этап – от-
бор наиболее одарённых ребят в каж-
дой из школ и подготовка их портфолио. 
Второй позволил выявить победителей 

– комиссия из 12 человек под председа-
тельством С. Орловой оценивала успе-
хи участников конкурса, а затем выстав-
ляла общий балл. Ребята, получившие 
максимальное количество баллов (всего 
8 человек – по числу номинаций), были 

«ВСЕГДА ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА»
 В ГОСТИ К НАМ

В конце января в рамках цикла темати-
ческих акций-поездок состоялся очеред-
ной военно-исторический тур «Всегда 
Великая Победа», посвящённый 75-ле-
тию полного снятия блокады Ленинграда. 
Организатором поездки выступил Фонд 
сохранения исторической памяти и под-
держки патриотических инициатив «Мир 
ради жизни». Участники тура побывали 
в 11 городах воинской славы, в том чис-
ле – в Ржеве. Делегация из 23 человек 
– блокадники, их родственники, бывшие 
несовершеннолетние узники фашистских 

лагерей, ветераны военной службы и 
труда, педагоги – посетили памятные ме-
ста нашего города, побывали в Ржевском 
краеведческом музее и филиале Музея 
Победы «Ставка Сталина» в д. Хороше-
во. «Ржев в нашем маршруте – уже деся-
тый город воинской славы. Мы посетили 
Новгородскую, Ленинградскую, Псков-
скую области и город Санкт-Петербург, 
а теперь нас встречает Тверская земля! 
Я второй раз в вашем городе, Ржев мне 
очень нравится. Ржевитяне – люди при-
ветливые, гостеприимные. История ваше-
го города неотделима от истории Вели-
кой Отечественной войны. Эта трагиче-
ская страница болью отзывается в серд-
це каждого ржевитянина. И очень прият-
но осознавать, что патриотическое вос-
питание в Ржеве, работа с молодёжью не 
носят формальный характер, – чувству-
ются искренность и неподдельный инте-
рес к истории родного города, его про-
шлому. Низкий вам поклон за это!» – от-
метил президент Фонда «Мир ради жиз-
ни» Александр Новиков. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам проведения зональной вы-

ставки работ учащихся изобразительно-
го искусства Ржевского зонального ме-
тодического объединения «Изящный 
мир балета» была награждена боль-
шая группа ребят из детских школ ис-
кусств города. Назовём лишь имена по-
бедителей: лауреатами I степени при-
знаны воспитанница ДШИ №3 им. Т.И. 
и А.Я. Волосковых Юлия Белоцерков-
ская (преп. – А.В. Гриц), учащиеся ДШИ 
№2 им. А.Г. Розума Ольга Смирнова, 
София Корсакова и Полина Никулина 
(преп. – И.Г. Соловьёва), а также По-
лина Путий (преп. – С.Ю. Азаренкова).

Юные ржевитяне также приняли уча-
стие в областном конкурсе детского ри-
сунка, приуроченного к Дню Матери и ор-
ганизованного Благотворительным фон-
дом «Константа» (г. Тверь). Его победи-
телями стали воспитанники ДШИ №2 им. 
А.Г. Розума Никита Одинцев и Василий 
Панков (преп. – И.Г. Соловьёва).

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
6 февраля, в 10.00 и 13.00, в Го-

родском Доме культуры состоится показ 
музыкально-пластического спектакля 
«Чуковский и все-все-все» Тверского 
театра юного зрителя.

9 февраля, в 12.00, Ржевский вы-
ставочный зал приглашает ржеви-
тян на мастер-класс по росписи кружек 
«Подарок защитнику Отечества». В 
16.00 клуб «Текстильщик» ждёт вас на 
вечере импровизации «Февральский 
джем-3» – с участием музыкантов Рже-
ва и Зубцова.

10 февраля, в 14.00, в Городском 
Доме культуры пройдёт юбилейный кон-
церт танцевального коллектива «Дет-
ство» (рук. – Е.В. Живоченкова) – 
«Этот праздник – день рождения!»

14 февраля, в 17.15, на открытой 
площадке клуба железнодорожников 
состоится концерт-поздравление с Днём 
всех влюблённых «Признаюсь тебе в 
любви!».

признаны победителями. И, наконец, 
третий этап, завершающий конкурс, – 
церемония награждения в финале.

Атмосфера в зале ДДТ была тёплой и 
душевной. Вручение наград победите-
лям чередовалось с музыкальными но-
мерами. На вечере Благодарствен-
ными письмами были отмечены и 
родители ребят, ставших призёра-
ми фестиваля-конкурса, ведь их 
вклад в воспитание детей невоз-
можно переоценить. И все участни-
ки без исключения (в общей слож-
ности – 104 человека) получили со-
ответствующие сертификаты.

 Помимо конкурсантов, их ро-
дителей и групп поддержки в зале 
присутствовали педагоги городских 
школ, члены Женской ассамблеи, 
а также приглашённые гости. Ну, 
а теперь самое время назвать по-
бедителей конкурса «Путь к успе-
ху-2019» – они этого заслуживают!

Итак, в номинации «Открытие 
года» победила Валерия Росинская 
(СОШ №12, 10 класс). В номинации «Зо-
лотое сердце» – были отмечены сразу 

трое юных ржевитян: Анастасия Зори-
на (СОШ №2, 9 класс), Елена Середо-
нина (СОШ №11, 9 класс) и Юлия Шер-
шакова (СОШ №5, 11 класс). 

В третьей номинации – «Пытливые 
умы» – преуспел Иван Дедов (СОШ 
№9, 10 класс); Александре Матвеевой 
(СОШ №7, 11 класс) достался спецприз, 
учреждённый главой города (Вадим Ро-
дивилов вручил его 
лично), а Светлане 
Черенковой (СОШ 
№9, 10 класс) – пре-
зент от председате-
ля Гордумы Елены 
Маслаковой. 

В номинации «К 
вершинам спорта» 
лучшим был при-
знан Влас Климонт 
(СОШ №12, 9 класс). 
Приз от АО «514-
й АРЗ» был передан 
Сергею Щербакову 
(СОШ №7, 5 класс), 
а подарок от спорт-
комитета получили 
братья Лукашовы 

– Константин и Кирилл (СОШ №4, 10 
класс).

В пятой номинации – «Дух творчества 
и вдохновения» – из рук В.Д. Долгой и 
А.Г. Дмитриевой Кубок получила Дарья 
Немцова (СОШ №1, 11 класс). Приз от 

предпринимателей города достался Вар-
варе Сучковой (СОШ №1, 7 класс), а 
презент от отдела культуры админи-

страции города – Ульяне Лушиной 
(СОШ №1, 7 класс).  

В номинации №6 – «Наша надеж-
да» – были отмечены две финалист-
ки: Кира Розова (СОШ №5, 3 класс) 
и Софья Репина (СОШ №1, 4 класс). 

Приза от Общественного сове-
та была удостоена Алёна Сенно-
ва (СОШ № 9, 4 класс), а от депу-
татов Заксобрания Тверской обла-
сти презенты получили Маргари-
та Шейхазарова, (гимназия №10, 2 
класс), Мария Цветкова (СОШ №12, 
4 класс), Илья Бойцов (СОШ №5, 4 
класс) и Виолетта Львова (гимназия 
№10, 11 класс). С чем мы их от всей 
души и поздравляем!

От имени Женской ассамблеи секре-
тарь общественной организации Анна 
Зуева просила поблагодарить через га-
зету коллектив ДДТ – за помощь в про-
ведении этого интересного, полезного и 
стимулирующего мероприятия! Ну, а впе-
реди ребят ждёт «Путь к успеху-2020», и 
у них ещё есть время проявить себя!

Фото Павла Бронштейна.
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РОДОМ ИЗ РЖЕВАИМЕНА

В  ИСТОРИИ2019

Ольга КУЗЬМИНА

Окончание. Начало в №4.

ГОДЫ СЧАСТЬЯ И 
ИСПЫТАНИЙ

Из архивных источников известно: 
супруг Антонины Леонардовны, потом-
ственный дворянин Николай Фёдоро-
вич Ржевский (1861-1927) окончил 
Московский университет. Первое вре-
мя преподавал в частной женской про-
гимназии Ржева, затем служил в Мо-
сковской казённой палате, был подат-
ным инспектором (сейчас это система 
налоговой службы) в Богородске Ни-
жегородской губернии. Состоял чле-
ном Московского отделения Импера-
торского русского технического об-
щества, а также Богородского клуба 
велосипедистов. 

В условиях войны эвакуировался 
на Украину, а после 1918-го оказал-
ся за границей. Через пять лет, благо-
даря хлопотам семьи, вернулся в Рос-
сию. А ещё через год Николая Фёдоро-
вича арестовали и заключили в Бутыр-
скую тюрьму. Позднее, правда, освобо-
дили – по ходатайству знакомых. Про-
жил он после этого недолго: в 1927-м 
Н.Ф. Ржевский скончался...

Но всё это будет позже. А пока мо-
лодая семья Ржевских жила в Москве 
– в собственном доме, купленном су-
пругом в 1895 году у А.П. Бессонова. 
Через несколько лет по проекту архи-
тектора Э.К. Нирнзее Николай Фёдо-
рович построил для жены шестиэтаж-
ный доходный дом (ныне – Сущёвский 
тупик, д. 16, стр. 8), устроив на верх-
нем этаже художественную мастерскую 
под стеклянной крышей. Это было одно 
из первых высотных московских стро-
ений. Сюда на чаепития нередко со-
бирался весь столичный бомонд, в том 
числе известные художники и артисты. 
В советское время доходный дом был 
надстроен двумя этажами. Но до наших 
дней он, увы, не сохранился – в 2015-
м собственник здания – Всероссийский 
НИИ автоматики – самовольно его снёс.

С 1915 года Антонина Леонардовна 
каждое лето приезжала на дачу в Та-
русу, к своему зятю – скульптору, ос-
нователю Дарвиновского музея, худож-
нику-анималисту В.А. Ватагину (1883-
1969). После путешествия по Индии он 
построил здесь по собственному проек-
ту дом, где и жил, начиная с 1902 года. 
После смерти жены (Елены, первой до-
чери Антонины Ржевской) В.А. Ватагин 
женился на второй её дочери – Антони-
не. В этом браке родились двое детей – 
Ирина и Наталья. 

Свою жизнь после 1917 года са-
ма художница оценивала, как «абсо-
лютную обособленность» при полном 

«разорении семейного гнезда». C 
1920 года вместе с художником-пере-
движником Н.А. Касаткиным (1859-
1930), организовавшим художествен-
ную просветительную студию для де-
тей, Антонина Леонардовна работала 
в санатории «Захарьино» в д. Куркино 
(около Химок). Кстати, для санатория 
А.Л. Ржевская написала фреску «Де-
ти – цветы жизни». Чтобы элемен-
тарно выжить, подрабатывала зака-
зами в кооперативе «Художник», пи-
сала портреты (в том числе – актрис 
Малого театра Н. Смирновой, Е. Леш-
ковской, Е. Турчаниновой), работала с 
акварелью.

Последние годы жизни она провела 
в Тарусе, там и скончалась в 1934 году. 
Упокоена на городском кладбище – ря-
дом с дочерьми Еленой и Антониной, 
зятьями Адольфом и Василем, внуч-
ками Людмилой и Ириной. Ну, а в та-
русской доме и сегодня живут потом-
ки Антонины Леонардовны Ржевской...

 

ПЕРВАЯ СРЕДИ РУССКИХ 
ЖЕНЩИН-ХУДОЖНИЦ

Первые зрелые работы А. Ржевской 
датируются 1890 годами, когда она во-
шла в состав Товарищества художни-
ков-передвижников, – наравне с В. Пе-
ровым, А. Саврасовым, И. Шишки-
ным, И. Репиным и другими выдаю-
щимися живописцами.

В 1893-м её картину «Сироты» при-
обрёл московский меценат К.Т. Солда-
тенков. По его завещанию впослед-
ствии она была передана в Румянцев-
ский музей, затем оказалась в Сева-
стопольском художественном музее. 
Прототипами персонажей этой жанро-
вой картины – бытовой сцены – послу-
жили мать Антонины Леонардовны – 
Александра Николаевна Попова – и её 
дочери.

В 1897-м, на XXV выставке Товари-
щества передвижников, была впер-
вые представлена разошедшаяся за-
тем по России в тысячах репродукциях 
картина А. Ржевской «Весёлая минут-
ка», которую приобрёл для своей гале-
реи П.М. Третьяков. Так Антонина Ле-
онардовна стала действительным чле-
ном Товарищества передвижных худо-
жественных выставок (кроме неё, такой 
чести была удостоена ещё женщина – 
Э.Я. Шанкс).

В 1903 году была создана картина 
«Музыка», по поводу которой искус-
ствовед Н.И. Романов писал: «Особен-
но типична для нового искусства – и по 
теме, и по исполнению – прекрасная 
картина г-жи Ржевской «Музыка». Сре-
ди русских женщин-художниц госпоже 
Ржевской принадлежит теперь едва ли 
не первое место...». Эту работу приоб-
рёл собиратель живописи И.П. Свеш-
ников (подарена Румянцевскому му-
зею, позже оказалась в Художествен-
ном музее Нижнего Тагила). Антонина 

Леонардовна создала целый ряд жан-
ровых произведений: «Да исправит-
ся молитва моя», «В сумерках», 
«Осень», «У окна», «Сирота». 

В конце 90-х позапрошлого века она 
без сожаления рассталась с передвиж-
никами – из-за несогласия с их про-
граммой. Её более поздние работы по 
манере ближе к идеоло-
гии объединения «Мир 
искусства». Кроме Това-
рищества передвижных 
художественных выста-
вок, A.JI. Ржевская в раз-
ные годы состояла чле-
ном Московского обще-
ства любителей худо-
жеств, Ассоциации ху-
дожников революцион-
ной России, Объединения 
художников-реалистов; 
участвовала во множе-
стве самых престижных 
выставок. 

Наряду с большими 
жанровыми полотнами 
писала портреты, пейза-
жи, натюрморты – мас-
лом, акварелью, пасте-
лью. Занималась и лите-
ратурным творчеством. 
Своим внучкам – Людми-
ле, Ирине и Наташе – ху-
дожница посвятила воспоминания, на-
писанные в 1931-1933 годах. Они так и 
называются – «Мои внучки».

В ПАМЯТИ – НАВСЕГДА
ХХ век почти стёр из памяти 

земляков имя выдающейся художни-
цы. Крайне скудны и весьма отрывочны 

её биографические сведения. Осталось 
практически не исследованным худо-
жественное творчество Антонины Ржев-
ской. Лично я открыла для себя это имя 
совершенно случайно – во время под-
готовки презента-
ция на тему рус-
ской музыки.

В середине 20-
х годов ХХ века в 
Ржеве состоялось 
уникальное собы-
тие: с 30 декабря 
1926 г. по 20 янва-
ря 1927-го в мест-
ном краеведче-
ском музее состоя-
лась IV Ржевская 
художествен-
ная выставка. В 
экспозиции была 
представлена 141 
картина, издан 
каталог работ. Её 
участниками ста-
ли 30 живописцев, 
многие их кото-
рых впоследствии 
стали выдающи-
мися деятелями 

отечественного и мирового искусства. 
Антонина Леонардовна Ржевская тог-
да не выставляла своих работ (сказа-
лись, возможно, её преклонный воз-
раст и болезнь любимого супруга). Но 
в Ржев приезжал Василий Алексеевич 
Ватагин – её зять, впоследствии – На-
родный художник РСФСР, действитель-

ный член Академии 
художества СССР, лау-
реат Сталинской госу-
дарственной премии, 
профессор Московско-
го высшего художе-
ственно-промышлен-
ного училища. И Анто-
нина Леонардовна, ко-
нечно же, духовно бы-
ла с ним рядом. Ведь 
это событие прохо-
дило на её малой ро-
дине, которая, по Ка-
рамзину, «мила серд-
цу не местными кра-
сотами, не ясным не-
бом, не приятным кли-
матом, а пленительны-
ми воспоминаниями».

Но и по сей день 
живёт искусство А.Л. 
Ржевской – в нынеш-
нем году исполняется 
85 лет с того дня, как 

Антонина Леонардовна ушла из жизни. 
И мы помним её имя.

Продолжает традиции семьи её прав-
нук и наш современник – Николай Ев-
геньевич Ватагин (1959 г. р.), рабо-
ты которого находятся в Третьяков-
ской галерее, в частных собраниях Ав-
стрии, Италии, других стран. На его 

сайте есть интересные размыш-
ления о творчестве: «Искусство 
для меня – большой единый ор-
ганизм, где всему, что сделано с 
любовью и честно, есть своё ме-
сто. Любовь для меня – единствен-
ный критерий. Форму я признаю 
любую. Деление на старое и но-
вое, актуальное и не актуальное 
для меня смешно. Ценю в искус-
стве максимальную выраженность 
идеи, конкретность, сжатость и от-
работанность формы, напряжение. 
Всё разрушающее красоту мне 
отвратительно...». 

Читая эти строки, как не вспом-
нить судьбу и талант его выдаю-
щейся бабушки – Антонины Лео-
нардовны Ржевской, по месту рож-
дения и по фамилии напрямую свя-
занной с нашим родным городом.

На снимках: работы Антонины 
Ржевской: «Сироты» (1893), «Осень» 
(1901), «Музыка» (1903); дом супру-
гов Ржевских в Сущёвском тупике (2008 
год).

ПАМЯТИ ХУДОЖНИЦЫ Антонины ПОПОВОЙ (РЖЕВСКОЙ)
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ПЯТНИЦА,  15 ФЕВРАЛЯ СУББОТА,  16  ФЕВРАЛЯ
05.10, 06.10 Х/ф «31 ию-
ня» 0+
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 актера. «Николай Ере-
менко. На разрыв сердца» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН- 2019 г. Сочи 16+
01.15 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.45 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1

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 «Злая шутка» 12+
13.40 Х/ф «Девушка с глазами цвета не-
ба» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный се-
зон 12+
23.15 Х/ф «Ожидается ураганный ве-
тер» 12+
03.25 Выход в люди 12+

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Х/ф «Ты - мне, я - те-
бе» 12+

08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» 12+
09.25 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 
мужчин» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Ах, анекдот, анекдот... 12+
13.00, 14.45 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 16+
17.10 Х/ф «Месть на десерт» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.55 Прощание. Виталий Соломин 
16+
03.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
04.20 Удар властью. Александр Ле-
бедь 16+
05.10 Вирусная война 16+

05.30 ЧП. Расследова-
ние 16+
06.00 Х/ф «Сын за от-
ца...» 16+

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 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+
01.50 Д/ф «Секретная Африка. Русский 
Мозамбик» 16+
02.45 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.20, 
08.55, 09.35, 10.15 Т/с «Детек-
тивы» 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 

14.05, 15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 Т/с «Ограбле-
ние по-женски» 16+
04.05, 04.50 Т/с «Мама-детектив» 12+

06.30 Би-
блейский 
сюжет 0+

07.05 М/ф «Ну, погоди!». «Петя и Крас-
ная Шапочка» 0+
08.45 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50 Х/ф «Исполнение желаний» 0+
12.25, 01.20 Д/ф «Экзотическая Мьян-
ма» 0+
13.20 Пятое измерение 0+
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» 0+
14.35 Пиквикский клуб 0+
17.10 Д/ф «Перевороты в образова-
нии» 0+
17.55 Линия жизни 0+
18.45 Светлана Безродная и «Виваль-
ди-оркестр» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22.50 Клуб 37 0+
23.55 Х/ф «Муж моей жены» 16+
02.10 Искатели 0+

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

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф «Роман с камнем» 16+
13.45, 03.40 Х/ф «Жемчужина Ни-
ла» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
17.00 Х/ф «Один дома-3» 12+
19.05 М/ф «Как приручить драко-
на» 12+
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23.35 Х/ф «Стрелок» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.30, 
05.15 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «Васильки 
для василисы» 16+

09.50 Х/ф «Всё сначала» 16+
14.10 Х/ф «Провинциалка» 16+
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
00.30 Х/ф «Лесное озеро» 16+
02.20 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
03.40 Сдаётся! С ремонтом! 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф «Макс. Герой 
Белого Дома» 0+
11.15 Х/ф «История одно-
го вампира» 12+

13.30 Х/ф «Зловещие мертвецы. Армия 
тьмы» 16+
15.15 Х/ф «Другой мир. Войны кро-
ви» 16+
17.00 Х/ф «Президент Линкольн. Охот-
ник на вампиров» 16+
19.00 Х/ф «Обитель зла. Истребле-
ние» 16+
21.00 Х/ф «Хранители» 16+
00.00 Х/ф «Начало» 12+
03.00 Х/ф «Погнали!» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
05.15, 16.20, 02.50 Территория 
заблуждений 16+

06.50 Х/ф «Младенец на $30 000 000» 
16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Рус-
ские идут!» 16+
20.40 Х/ф «Бэтмен против супермена. 
На заре справедливости» 16+
23.40 Х/ф «Спаун» 16+
01.20 Х/ф «Ультрафиолет» 16+

07.15 Х/ф «Простая исто-
рия» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Загадки века с Сергеем Медве-
девым 12+
12.45, 14.55 Специальный репор-
таж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.10, 18.25 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.55 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» 12+
00.45 Х/ф «Акция» 12+
02.40 Т/с «Ермак» 16+

06.00 Смешан-
ные единобор-
ства. Bellator. 
Сергей Хари-
тонов против 

Мэтта Митриона. Прямая трансля-
ция из США
07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария» 0+
10.15 «Зачем Америке биатлон?». Спе-
циальный репортаж 12+
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из США 0+
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Слалом. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Швеции
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против Мэт-
та Митриона. Трансляция из США 16+
15.50, 19.00, 21.10, 01.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Слалом. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Швеции
17.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Бело-
горье» (Белгород). Прямая трансляция
19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из США
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Нант». Прямая трансляция
23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из США
01.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США 0+
02.35 Фристайл. Кубок мира. Акроба-
тика. Трансляция из Москвы 0+
04.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля Риверы. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе. Прямая транс-
ляция из США

07.00, 07.30, 08.30 
Т/с «Остров» 16+
08.00, 03.00 ТНТ 
Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб 16+

20.00 Песни 16+
22.00 Павел Воля. Большой Stand Up 
(2018). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+
05.10, 06.00 Т/с «Хор» 16+

05.45, 01.45 Х/ф «Я буду 
ждать...» 12+
07.10 М/ф «Гора само-
цветов. Солдат и пти-

ца» 0+
07.25, 23.45 Д/ф «Сентиментальное 
путешествие по зимней Москве» 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 Среда обитания 12+
08.40 От прав к возможностям 12+
08.55, 04.00 За дело! 12+
09.50 Д/ф «Афганистан - моя судь-
ба» 12+
10.45 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
11.15, 19.20 Х/ф «Культурный об-
мен» 12+
12.00, 03.10 Регион 12+
12.45, 03.50 Большая страна 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Город» 12+
16.40 Новости Совета Федерации 12+
16.55 Дом «Э» 12+
17.25 Х/ф «Змеелов» 12+
20.05 Х/ф «Бум» 12+
21.55 Концерт «Дидюля. Дорогой ше-
сти струн» 12+
00.20 Х/ф «Лицо французской нацио-
нальности» 16+
04.55 Моя история 12+

05.00 М/с «За-
ботливые миш-
ки. Страна До-
бра» 0+

06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
10.40, 20.25 М/с «Пластилинки» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Домики» 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Простоквашино» 0+
16.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
16.30 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+
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.05 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

05.00 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
05.55, 17.00 Д/с «Сретение 
Господне» 0+
06.25 Х/ф «И ты увидишь 

небо» 0+
07.40, 03.55 Мультфильмы на Спа-
се 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 15.30 Две сестры 0+
09.00, 19.00, 00.15 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, 01.10 Я хочу ребенка 0+
13.30 Я очень хочу жить 0+
14.30 Светлая память 0+
17.30 Х/ф «Продлись, продлись, оча-
рованье...» 0+
20.00 Встреча 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.00 Х/ф «Охота на единорога» 0+
23.20 Вера в большом городе 0+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+
01.35 Парсуна 0+
02.30 RES PUBLICA 0+
03.25 Как я стал монахом 0+

05.00, 04.10 Муль-
тфильмы 12+
06.00 Орел и 
решка. Шопинг 

16+
07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Х/ф «Остров Ним» 16+
10.00 Орел и Решка. Америка 16+
12.00, 14.30 Орел и Решка. Переза-
грузка 3 16+
13.30 Я твое счастье 16+
15.30 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
16.30 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
19.00 Х/ф «Смертельная гонка 3. Ин-
ферно» 16+
21.00 Х/ф «Смертельные гонки 2050» 
16+
23.00 Х/ф «Смертельная гонка 2. 
Франкенштейн жив» 16+
01.00 Х/ф «Кто я?» 16+
03.00 Рыжие 16+

06.00, 08.05 Мультфиль-
мы 0+
06.15 Миллион вопросов 
о природе 6+

06.30 Союзники 12+
07.05 Такие разные 16+
07.35 Секретные материалы 16+
08.55 Ой, мамочки! 12+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «Интердевочка» 16+
12.45, 16.15, 19.15 Т/с «Оттепель» 16+
04.35 Х/ф «Моя любовь» 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 15 февраля. 
День начинается 6+
09.55, 02.00 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, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ежегодная церемония вручения 
премии «Грэмми» 16+
04.45 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 Петросян-шоу 16+
23.15 Выход в люди 12+
00.35 Х/ф «Подмена в один миг» 12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Всадник без го-
ловы» 0+
10.15, 11.50 Х/ф «Неопалимый 

Феникс» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 10 самых... Драчливые звезды 16+
17.35 Х/ф «Ночной патруль» 12+
20.05 Х/ф «Северное сияние. Ведьми-
ны куклы» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Х/ф «Фантомас» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.30 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» 12+

05.05, 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
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение» 12+
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Д/ф «Афганцы» 16+
02.15 Место встречи 16+
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
«Лучшие враги» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Право на помилование» 16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«Кордон следователя Савельева» 16+
18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.50, 00.35 Т/с «След» 16+
01.20, 01.55, 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, 

23.10 Новости культуры 0+
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 0+
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» 0+
11.55 Больше, чем любовь 0+
12.35 Д/с «Первые в мире» 0+
12.50 Д/ф «Загадка похищенного ше-
девра Караваджо» 0+
13.35 Черные дыры, белые пятна 0+
14.15 100 лет большому драматическо-
му театру имени г.А.Товстоногова 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Джойс ДиДонато 0+
17.30 Звезды исполнительского искус-
ства 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
18.45 Билет в Большой 0+
19.45, 01.50 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.35 Х/ф «История одной бильярдной 
команды» 12+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «Метеора» 16+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Ералаш
06.40 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+
09.30 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
11.20 Х/ф «Притяжение» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Один дома-3» 12+
23.05 Х/ф «Расплата» 18+
01.35 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+

03.15 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде то-
го» 12+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.25, 02.15 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, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.10 Х/ф «Артистка» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им» 16+
00.30 Х/ф «Любви целительная Си-
ла» 16+
03.55 Сдаётся! С ремонтом! 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 Машина времени 16+
19.30 Х/ф «Президент Линкольн. Охот-
ник на вампиров» 16+
21.30 Х/ф «Другой мир. Войны кро-
ви» 16+
23.15 Х/ф «300 спартанцев» 16+
01.30 Х/ф «Приговорённые. Охота в пу-
стыне» 16+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Вокруг Света. 
Места Силы 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 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, 04.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Правила съёма. купи меня, 
если сможешь!» 16+
21.00 Д/ф «Русские сказки. Тайна проис-
хождения человека» 16+
23.10 Х/ф «Скайлайн» 16+
00.50 Х/ф «Закон ночи» 18+
03.00 Х/ф «Аполлон-11» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Ермак» 
16+
10.00, 14.00 Военные 

новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 21.25 Т/с «Убить 
Сталина» 16+
22.10 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
00.00 Х/ф «Караван смерти» 12+
01.35 Х/ф «Запасной игрок» 0+
03.00 Х/ф «Назначаешься внучкой» 12+
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» 12+
05.15 Д/с «Москва фронту» 12+
05.50 Х/ф «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.» 0+

06.00, 04.30 Ки-
берАрена 16+
06.30 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+

07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.15, 18.15 
Новости
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Цюрих» (Швейцария) - «Наполи» 
(Италия) 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из США 0+
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Селтик» (Шотландия) - «Валенсия» 
(Испания) 0+
15.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Лацио» (Италия) - «Севилья» (Ис-
пания) 0+
17.45 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая 
трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из США
22.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фрозиноне». Прямая 
трансляция
01.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Гигантский слалом. 
Трансляция из Швеции 0+
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США 0+
02.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала 0+
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против Мэт-
та Митриона. Прямая трансляция из 
США

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Т/с «Остров» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 

16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.20 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.30 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 «Универ. Новая общага» 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+
03.05 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 12+
04.25 Открытый микрофон 16+
05.10, 06.00 Т/с «Хор» 16+

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

шая страна 12+
06.25, 23.20 Х/ф «Змеелов» 12+
07.55, 10.50, 22.00 Активная среда 12+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.30, 15.15 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности-5» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.35 М/ф «Гора самоцветов. Толкова-
ние сновидений» 0+
12.30 Д/ф «Сыны России. Поверх барье-
ров. Илья Мечников» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Сказ хотан-
ского ковра» 0+
16.05 М/ф «Гора самоцветов. Терем му-
хи» 0+
22.05, 05.00 Х/ф «Культурный обмен» 
12+
00.55 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 «Сказка о мёртвой царевне и 
о семи богатырях» 0+
10.10 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
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+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.50 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
16.45 М/с «Барби» 0+
17.10 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 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 «Сказочный патруль» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.55 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.05 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

05.00, 05.30 Две сестры 0+
06.00, 18.00, 23.55 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый 
день. Новости на Спасе 0+
08.00 До самой сути 0+

09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30 Д/с «Сретение Господне» 0+
10.00 Божественная литургия в празд-
ник Сретения Господня 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/ф «Новомученики» 0+
16.30 Д/с «Папа Римский Климент» 0+
16.45 Х/ф «Фотография на память» 0+
21.30, 02.45 Следы империи 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
00.50 Д/ф «Забытая война» 0+
04.10 Бесогон 12+
04.45 День Патриарха 0+

05.00, 04.40 
Мультфиль-
мы 12+
05.20 Орел и 

решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00 Х/ф «Кухня в Париже» 16+
12.10 Хулиганы 2 16+
14.10 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
19.00 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
21.00 Х/ф «Смертельная гонка 2. Фран-
кенштейн жив» 16+
23.00 Х/ф «Смертельная гонка 3. Ин-
ферно» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Х/ф «Родина» 16+
03.50 Рыжие 16+

06.00 Как в рестора-
не 12+
06.30 Т/с «Оса» 16+
08.30, 10.20 Т/с «Напарни-
цы» 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 «Топтуны» 16+
21.20 Х/ф «Мусульманин» 16+
23.50 Д/ф «Афган. Преданные герои» 
16+
00.25 Х/ф «Покровские ворота» 0+
02.40 Наше кино. История большой 
любви. Покровские ворота 12+
03.05 Х/ф «Слоны мои друзья» 12+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2018 № 518 па
 О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации  

Ржевского района Тверской области от 01.10.2013 г. № 56-па «Об утверждении пе-
речня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется 

по принципу «одного окна», в том числе на базе государственного автономного 
учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 
27.09.2011 г. №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления»,  распоряжением Правительства 
Тверской области  от 29.03.2013 г. № 134-рп «Об утверждении примерного перечня муниципаль-
ных услуг, которые подлежат предоставлению по принципу «одного окна», в том числе на ба-
зе государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация Ржевского района,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации  Ржевского района Тверской области от 

01.10.2013 г. № 56-па «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
осуществляется по принципу «одного окна», в том числе на базе государственного автономно-
го учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных  и муниципальных услуг» (далее по тексту - Постановление) изложив Приложение 1 и При-
ложение 2 к Постановлению в новой редакции согласно Приложению 1 и Приложению 2 к на-
стоящему Постановлению .

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управляющего      де-
лами Администрации Ржевского района Тетерину И.К.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ржевская правда» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Ржевского района - www.ржевский-район.рф.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
 Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.12.2018 № 533 па 

О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией Ржевского района Тверской  области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Администрация Ржевского района Твер-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией  Ржевского района Тверской области  согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ржевского 

района Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-
ковать в газете «Ржевская правда».

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

График 
приема граждан депутатами Ржевской городской Думы 

в феврале 2019 года
   № 
округа

       
       Ф.И.О.

    
      Место проведения   приема

        Дата
       Время

    1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

11.02.2019
10-12 час.

    2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 25.02.2019
14-16 час.

    3. Крылова Н.А.  Администрация города, к.211 20.02.2019
12-14 час.

    4. Морозова В.Н.
Т. 2-11-07 Администрация города, к.211 20.02.2019

15-17 час.

    5. Наветная Т.Н.

    6. Образцова Л.В.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 21.02.2019

11-13 час.

    7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 21.02.2019

9-11 час.

    8. Шикер Э.П. Администрация города, к.211 25.02.2019
14-16 час.                           

    9. Бобкова О.В.
т. 6-50-64

МОУ СОШ № 9
кабинет директора

22.02.2019
10-12 час.

   10. Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

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

20.02.2019
11-13 час.

   11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

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

13.02.2019
14-16 час.

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

12.02.2019
17-19 час.

   13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

15.02.2019
13-15 час.

   14. Кондратинский 
В.Б.

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

12.02.2019
17-19 час.

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

27.02.2019
15-17 час.

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

11.02.2019
17-19 час.

   17. Крылов М.А.
т. 6-95-30

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

20.02.2019
15-17 час.

   18. Артемьев Ю.С.
т. 2-26-36 Администрация города, к.211 14.02.2019

10-12 час.

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

22.02.2019
12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, к.211 19.02.2019
15 -17 час.

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

12.02.2019
15-17 час.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17  ФЕВРАЛЯ
05.30, 06.10 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 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 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.10 Х/ф «Белые росы» 12+
14.55 Тамара Синявская. Созвездие люб-
ви 12+
15.50 Три аккорда 16+
17.45 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Моя семья тебя уже обожа-
ет» 16+
01.25 Х/ф «Судебное обвинение Кейси Эн-
тони» 16+
03.05 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+

04.30 Т/с 
«Сваты» 12+
06.35 Сам се-

бе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25, 01.25 Далёкие близкие 12+
13.00 Смеяться разрешается 12+
16.00 Х/ф «Единственная радость» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей Аскер-
заде 12+
03.00 Т/с «Пыльная работа» 12+

06.00 Х/ф «Всадник без голо-
вы» 0+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «Фантомас» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Любовь 
без штампа 12+
15.55 90-е. Королевы красоты 16+
16.50 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
17.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
01.30 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины 
куклы» 12+
03.15 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 
мужчин» 12+
05.00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» 12+

05.05 Звезды сошлись 16+
06.25 Центральное телеви-
дение 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
20.15 Х/ф «Пёс» 16+
00.20 Х/ф «Доктор смерть» 16+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 05.35, 06.20 Т/с «Мама-
детектив» 12+
07.05, 10.00 Светская хрони-
ка 16+

08.05 Д/ф «Моя правда. Виктория Тара-
сова» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки Интер-
нешнл» 16+
11.00 Вся правда о... бакалее 16+
12.00 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания. Здоровье 16+
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 
19.45, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30, 00.25, 
01.20, 02.10, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с «Выши-
бала» 16+

06.30 М/ф 
«Приключе-
ние на пло-

ту». «Сказка про чужие краски». «Лесная 
история». «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях» 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Мы - грамотеи! 0+
11.10 Д/ф «Михаил Названов. Опальный 
баловень судьбы» 0+
11.50, 00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 0+
13.20 Д/ф «Страницы истины. Имам аль-
Бухари» 0+
13.45 Диалоги о животных 0+
14.30 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 0+
15.00 Х/ф «Муж моей жены» 0+
16.20 Искатели 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг Марины Леоновой 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Исполнение желаний» 12+
21.45 Белая студия 0+
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с кры-
льями ангела» 0+
23.20 Балет Александра Экмана «Сон в 
летнюю ночь» 18+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения ко-
та в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «Приключения Паддингто-
на» 6+
12.25 Х/ф «Приключения Паддингто-
на-2» 6+
14.35 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекар-
ство от смерти» 16+
23.55 Х/ф «Матрица времени» 16+
01.50 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
03.25 Х/ф «Пенелопа» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 
6 кадров 16+
07.30 Х/ф «Любви все 
возрасты...» 16+

09.20 Х/ф «Дочки-матери» 16+
13.20 Х/ф «Поделись счастьем своим» 16+
19.00 Х/ф «Память сердца» 16+
00.30 Х/ф «Букет» 16+
02.20 Х/ф «Долгожданная любовь» 16+
03.50 Сдаётся! С ремонтом! 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 
13.15 Т/с «Элементар-
но» 16+

14.15 Х/ф «Начало» 12+
17.15 Х/ф «Обитель зла. Истребление» 
16+
19.00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
21.15 Х/ф «Судный день» 16+
23.30 Х/ф «Хранители» 16+
02.30 Х/ф «Макс. Герой Белого Дома» 0+
04.00 Х/ф «Погнали!» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
07.20 Х/ф «Скалолаз» 16+
09.30 Х/ф «Коломбиана» 16+

11.30 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин» 16+
13.30 Х/ф «Скайлайн» 16+
15.15 Х/ф «Дом странных детей мисс пе-
регрин» 16+
17.40 Х/ф «Бэтмен против супермена. На 
заре справедливости» 16+
20.40 Х/ф «День независимости. Возрож-
дение» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

06.00 Т/с «Ермак» 16+
07.05 Х/ф «Проект «Аль-
фа» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40, 13.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Ибрагим Аганин. Война за линией 
фронта» 16+
13.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Марш-бросок. Охота на «Охот-
ника» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Риск - благородное дело» 6+
01.25 Д/ф «Героизм по наследству. Арка-
дий и Николай Каманины» 12+
02.15 Х/ф «И ты увидишь небо» 12+
03.20 Х/ф «Здравствуй и прощай» 0+
04.50 Д/с «Обратный отсчет» 12+

06.00 Професси-
ональный бокс. 
Лео Санта Крус 
против Рафаэля 

Риверы. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком весе. Прямая 
трансляция из США
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Пола Дейли. Вита-
лий Минаков против Чейка Конго. Пря-
мая трансляция из США
08.30 Реальный спорт. Единоборства 12+
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Милан» 0+
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 20.55 
Новости
11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
США 0+
12.10 «Еврокубки. Скоро весна!». Специ-
альный репортаж 12+
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Слалом. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Швеции
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Жирона». Прямая трансляция
16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звёзд». Прямая трансляция из Москвы
19.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансля-
ция из США
21.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Слалом. 2-я попытка. 
Трансляция из Швеции 0+
21.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Пола Дейли. Вита-
лий Минаков против Чейка Конго. Транс-
ляция из США 16+
23.25 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
23.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из США
01.35 Регби. Чемпионат Европы. Россия - 
Бельгия. Трансляция из Сочи 0+
03.35 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Фа-
кел» (Новый Уренгой) 0+
05.35 КиберАрена 16+

07.00, 07.30, 08.00 
Т/с «Остров» 16+
08.30 Остров. 
Стоп-мотор! 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Х/ф «Жених» 12+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Год культуры» 16+
19.00, 19.30, 20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» 
16+
03.15 ТНТ Music 16+
03.40, 04.25 Открытый микрофон 16+
05.15, 06.00 Т/с «Хор» 16+

05.25, 01.55 Концерт «Ди-
дюля. Дорогой шести 
струн» 12+

07.20, 17.10 Х/ф «Лицо французской на-
циональности» 16+
08.45 Медосмотр 12+
08.55 Х/ф «Бум» 12+
10.45 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
11.15, 19.45 Моя история 12+
11.45 Д/ф «Сентиментальное путеше-
ствие по зимней Москве» 12+
12.20 Среда обитания 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Город» 12+
16.45 Фигура речи 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
20.15 Т/с «Агент национальной безо-
пасности-5» 16+
21.50 Х/ф «Я буду ждать...» 12+
23.15 ОТРажение недели 12+
00.00 Х/ф «Богатая невеста» 0+
01.30 Д/ф «Сыны России. Поверх барье-
ров. Илья Мечников» 12+
03.45 Х/ф «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+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.40, 20.25 М/с «Пластилинки» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.30 Детская утренняя почта 6+
13.00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
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 «Фиксики» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.55 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.05 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

05.00 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.50 Я хочу ребенка 0+
07.20 Д/с «Меняя реаль-

нось» 0+
07.50, 04.05 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 16.30 Две сестры 0+
09.00, 01.15 Завет 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 14.00 Встреча 0+
15.00 Святыни России 0+
16.00 Как я стал монахом 0+
17.00 Парсуна 0+
18.00 Х/ф «Охота на единорога» 0+
19.25 Д/ф «Девочки, девочки» 0+
20.05 Следы империи 0+
21.35, 03.00 Бесогон 12+
22.00 Щипков 0+
22.30 Х/ф «У тихой пристани» 0+
23.45, 04.45 День Патриарха 0+
00.00 Сила духа 0+
00.30 Вечность и время 0+
02.10 Светлая память 0+
03.25 Вера в большом городе 0+

05.00, 04.00 Муль-
тфильмы 12+
06.00 Орел и реш-

ка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Орел и Решка. Рай и ад 12+
10.00 Мир наизнанку. 16+
13.20 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
14.20, 18.00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 3 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
17.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
00.00 AGENTSHOW 16+
01.00 Х/ф «Смертельные гонки 2050» 
16+
03.00 Рыжие 16+

06.00, 06.30, 07.35, 08.35 
Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов о 
природе 6+

07.05 Беларусь сегодня 12+
08.05 Культ//туризм 16+
08.55 Еще дешевле 12+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30 Т/с «Охота на гауляй-
тера» 12+
18.30, 00.00 Вместе 16+
22.40, 01.00 Х/ф «Покровские воро-
та» 0+
02.30 Х/ф «Интердевочка» 16+
05.00 Наше кино 12+
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блестящей лужи. Карина, присев на 
корточки рядом с ним, тоже попробо-
вала вкусную воду и вновь подумала о 
том, что идти осталось совсем недолго, 
хотя тропинка как-то странно прерва-
лась. Девочка повернула назад, потом 
свернула налево, где деревьев было не 
так много, затем – вправо, к березняку, 
и тут осознала, что заблудилась, хотя 
значения этого слова не очень-то и по-
нимала. Почувствовав усталость, при-
села на пенёк; пёс лёг рядом. Как толь-
ко солнце склонилось к закату, он тут 
же задремал.

... Мама Карины была спокойна, по-
скольку думала, что дочь ушла вместе 
с отцом. Он вернулся домой на третий 
день – с полным рюкзаком продуктов и 
даже с куклой, но без ребёнка. Только 
тогда мать переполошилась, не зная, с 
чего начать поиски. Никакой телефон-
ной связи, и тем более сотовой, в де-
ревне не было.

Муж снова пошёл в село за двенад-
цать километров, где поднял тревогу. 
Откликнулись все, кто был свободен. 
Набралось человек двадцать, и все они 
бросились в тайгу. 

Между тем прошло пять дней. Тер-
заемый муками голода, пёс решил по-
охотится. Он прыгнул в кусты, надеясь 
поймать зазевавшегося суслика или, в 
конце концов, мышку, не успевшую юр-
кнуть в нору. Ни того, ни другого до-
быть не удалось, и Найда стыдливо вер-
нулась к Карине. 

В очередное утро, когда девочка с 
трудом оторвалась от тепла собачьей 
шкуры, она пошла на звук вертолёта, 
гудящего в небе, но он, лишь мелькнув 
в небе, внезапно куда-то исчез. В тот 
же вечер они с Найдой вышли к боль-
шой реке, по которой шёл красивый 

белый теплоход. На его верхней палу-
бе стояли нарядные пассажиры, играла 
музыка, некоторые танцевали. Девочка 
стала махать им рукой, надеясь обра-
тить на себя внимание беззаботных лю-
дей. Приметившие девочку пассажиры 
в ответ тоже помахали рукой, привет-
ствуя смелую одинокую фигурку с соба-
кой, а капитан даже дал гудок. Получи-
лось, как у Ильфа и Петрова в «Двенад-
цати стульях», когда отец Фёдор, спа-
саясь от Бендера, взлетел от страха на 
скалу и стал махать людям, чтобы его 
спасли. «Что он там делает?» – спраши-
вали туристы, задирая голову. – «Дети 
гор!» – отвечали знатоки.

На десятый день обессилевшую де-
вочку обнаружили в километре от до-
ма, когда Найда решила покинуть ус-
нувшую хозяйку и бросилась в дерев-
ню, громко и тревожно лая...

Через два года Карина пошла в пер-
вый класс, и слава не только не поки-
нула её, а напротив, многократно уси-
лилась. У неё брали интервью газеты, 
радио и телевидение, вплоть до зару-
бежных каналов, а обнаружив музы-
кальный слух и пластику тела, приняли 
в балетную школу при театре Ойунско-
го в Якутске. 

Владимир Стадник, известный жи-
вописец, член Союза художников Яку-
тии, написал картину «Карина», кото-
рую любезно подарил мне в знак по-

лувековой дружбы (на снимке). Фор-
мат картины – 40х40, она запоминает-
ся чистотой цвета, ясностью мышления 
и воспринимается, благодаря простому 
сюжету: в квадрат вписаны торс и голо-
ва собаки, а также хрупкая фигурка де-
вочки в красном платье – обе окруже-
ны зыбкой, бледной листвой таёжного 
массива. Художник решает две задачи – 
изобразительную и выразительную, от-
ступив от фотографического натурализ-
ма. Условность изображения не тяготе-
ет к экспрессии, хотя и не лишена не-
которой идеализации. Взгляд девочки 
осмысленный, не по-детски взрослый, 
устремлён вдаль, как бы предопреде-
ляя судьбу. 

На память приходит «Девочка с пер-
сиками» В. Серова (1887 год), тоже в ро-
зовой блузе, но с другим обликом, тем-
пераментом и характером. Всё действие 
картины разворачивается за столом, в 

КАРИНА  И  НАЙДА

комнате, освещённой осенним солнцем. 
Стадник пошёл дальше, отбрасывая 

ненужные детали и подробности атри-
бутики, более того, он рисует лицо и фи-
гуру, обходясь скупыми средствами про-
стого, не очень насыщенного колорита, 
подчинённого рисунку. Изящная линия 
век, выдающих этнографию ребёнка, 
пуговка носа, штришок рта, показыва-
ющего волевой характер будущей звез-
ды якутского балета, – всё это подано в 
ровном, лепящем объём свете с чуть за-
метными складками простенького пла-
тьица. Композиция уравновешена фигу-
рой собаки слева и, поскольку она рас-

положена чуть ниже головы ребёнка, 
появляется чёткая диагональ, прида-
ющая динамику талантливому полот-
ну. Тонкие, музыкальные пальцы де-
вочки слегка касаются толстой шкуры 
собаки, скорее, собираются прикос-
нуться. Они не прописаны анатомиче-
ски, а поданы как геометрия с мягким 
изумрудным оттенком в виде лучших 
традиций Кандинского.

Торс собаки написан Стадником с 
полным знанием анатомии, словно 
он учился у В. Ватагина, делая иллю-
страции к «Маугли» Р. Киплинга. На 
самом деле он нигде не учился, по-
стигая знания у природы и жизни, 
не стыдясь, а преломляя в себе нако-
пленные пласты.
Пятнадцать лет назад газета «Лен-

ский вестник» писала: «Как стало из-
вестно, В. Стадник получил приглаше-
ние от «МК Якутии» продемонстриро-
вать работы на Аляске, в Греции и в Ав-
стрии». Ни одним из приглашений Стад-
ник не воспользовался. Вместо этого 
полетел в Минск, где ему сделали глаз-
ную операцию, заменив родной хруста-
лик искусственным. Мне написал так: 
«Приезжай скорее. О выставке не пе-
реживай, все тебя любят и помнят. Ве-
зи масло и акварель. Сам я вернул-
ся из Якутска, где прожил четыре ме-
сяца, устроил три выставки. Спонсор – 
авиатор Адамов из Белой горы. Он тебя 
тожепомнит».

На снимках: В. Стадник и его ра-
боты – «Карина»; «Черёмуха в Яку-
тии»; «Якутский кентавр», «Якутский 
тореро».

РАССКАЗ-ЭССЕ 

2019

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов РФ.

Щенок не был похож ни на англий-
ского сеттера, ни на спаниэля, ни на 
таксу. И даже на овчарку, хотя сходство 
с ней всё-таки наблюдалось: лобастая 
голова, стоячие уши, большие умные 
глаза, широкая грудь и крепкие лапы. 
Одним словом, это был взрослеющий 
пёс, но почему-то с женской кличкой 
– Найда. Он не был свирепым, не от-
личался силой и скоростью, но искрен-
не был привязан к дочери своих хозя-
ев – пятилетней Карине. Он выбегал из 
конуры, как только в дверях показыва-
лось её красное платье, и уже потом не 
отставал ни на шаг.

В то памятное утро, а это было в на-
чале сентября, когда ягоды и трава ещё 
есть, а комаров уже нет, пёс вышел во 
двор раньше обычного, ожидая девоч-
ку. Вдоль берега небольшого озерка, 

каких в Якутии бездна, не исключая 
Олекминский улус – тот самый, где вы-
сятся знаменитые ленские столбы, уже 
виднелись серебристые льдинки. Вый-
дя из глиняной мазанки и увидев Най-
ду, Карина направилась к тропе, по ко-
торой ходили все восемь жителей де-
ревни, и дальше, к просёлочной дороге 
со стёртыми следами шин от трактора и 
мотоцикла, которые давно сломались и 
ржавели на заднем дворе. Она 
хотела догнать отца, ушед-
шего в сельпо за продуктами, 
ведь вчера вечером он обещал 
взять её с собой, чтобы купить 
новую куклу.

Они шли по дороге в сторо-
ну сельпо в течение часа, но 
отца так и не догнали. «Види-
мо, я пошла не по той тропин-
ке», – беззаботно подумала 
девочка и свернула на другую, 
которая была гораздо шире и 
вся в красных ягодах. Вско-
ре высоко поднялось солнце 
и стало по-настоящему жар-
ко. Пёс побежал вперёд и стал 
шумно пить воду из чистой 

КОРОТКО

О РАЗНОМ2019

К 90-ЛЕТИЮ
 РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

В нынешнем году Ржевский район 
отметит 90 лет со дня образования. К 
этой дате планируется издание книги, 
посвящённой ратным и трудовым под-
вигам жителей Ржевской земли. Район-
ная администрация приняла решение 
о проведении публичных встреч с на-
селением и всеми заинтересованными 
в издании этой книги гражданами. Та-
кие встречи состоятся в администрации 

Ржевского района 27 февраля, в 11.00, 
и 21 марта, в 11.00. В сельских поселе-
ниях они пройдут по следующему гра-
фику: СДК п. Есинка – 15 февраля, в 
15.30; СДК д. Медведево – 13 февра-
ля, в 15.00; СДК д. Итомля – 14 февра-
ля, в 15.30, СДК д. Хорошево – 12 мар-
та, в 17.00; СДК п. Победа – 14 мар-
та, в 17.00; СДК д. Чертолино – 19 мар-
та, в 15.00; СДК п. Успенское – 15 мар-
та, в 17.00. Ответственные за организа-
цию встреч – директора КДЦ сельских 
поселений. Свои предложения можно 
высказать также на официальных сай-
тах администраций Ржевского района и 
сельских поселений. 

Одновременно завершается работа 
по изданию книги, посвящённой Геро-
ям Советского Союза, уроженцам Ржев-
ской земли. С проектом издания можно 
познакомиться в помещении Собрания 

депутатов Ржевского района (телефон 
– 3-05-90).

ГРЯДЁТ 
ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ

В администрации города состоялось 
заседание рабочей группы, на кото-
ром был рассмотрен проект програм-
мы по ремонту дорог в 2019 году. В за-
седании приняли участие заместитель 
главы администрации города А.В. Коз-
лов, директор МУП «Автотранс», депу-
тат Гордумы А.Н. Пряников, представи-
тели МУП «ДЕЗ», ООО «РЭР-Тверь», фи-
лиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэ-
нерго», МКП «БиЛД» и ГИБДД.

В нынешнем сезоне к ремонту за-
явлены следующие участки: ул. При-
вокзальная (от переезда в пос. Путе-
ец до ул. Октябрьская), площадь Ми-
ра, ул. М. Горького (от ул. Кривощапо-
ва до ул. Октябрьская), ул. Гагарина (от 

ул. Кривощапова до проходной пивза-
вода), ул. Косарова (от ул. Кривощапо-
ва до ул. Марата), ул. Смольная (от ул. 
Кривощапова до ул. Марата), ул. Лени-
на (от ул. К. Маркса до площади Рево-
люции), Театральный проезд, ул. Воло-
дарского (от Волосковской горки до ул. 
Алексеева), ул. Алексеева (от ул. Уриц-
кого до Советской площади), ул. Трудо-
вая (от ул. Ленина до гимназии № 10), 
ул. Тимирязева (от школы № 9 до ул. 
Робеспьера). 

Участники заседания обсудили во-
просы, связанные с восстановлением 
сетей на тех участках, где запланиро-
ван дорожный ремонт. Со стороны МУП 
«Автотранс» прозвучало предложение 
о размещении дополнительных остано-
вочных пунктов для маршрутных авто-
бусов, а МКП «БиЛД» затронуло тему 
содержании дорог.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ

БЛОКНОТ2019

Георгий СТЕПАНЧЕНКО

ТРЕТИЙ РИМ
Для вас это – империя, рухнувшая 

в прах,
Рим доморощенный, жалкий, который

уже не воскреснет,
А для меня это – Родина, стонущая 

в цепях,
И в сердце моём – дыра на её 

опустевшем месте.

От Тильзита до Порт-Артура, 
от Вилкова до Анадыря,

А также от финских хладных до 
пламенной и так далее –

Россия! Одна Россия! Как стены
 монастыря,

Границы твои белеют снегами
 кроваво-алыми.

Да, через кровь преступила. 
Да, осквернила алтарь.

Да, с венценосца сорвала 
золототканую ризу.

Но Ты ни в чём не виновна, во всем Ты
 права, как встарь.

Снова бредёшь Ты одна над 
пропастью по карнизу.

Снизу – обрыв и провал, и пропасть
 полна огней, 

Плотно окутанных дымом – 
сернистым, удушливым дымом.

Сверху – стена до неба, и ангелы 
веют над ней 

И над Тобою – над Третьим и 
величайшим Римом.

А впереди, как и прежде, то Калинов,
 то Чёртов мост, 

Чудища облы, огромны, стозевны 
и лаяй.

Где же Твои богатыри, вставшие 
в полный рост,

Где же Твои куряне – ищущи чти 
и славы?

Где же они? На Шипках все они спят
 спокойно,

А он уже встречь выходит – 
последний, быть может, дракон... 

И что перед этой пастью все святые 
и воины?

Но святой Георгий на страже, 
и Тебя не оставит он.

Максим СТРАХОВ

РЕБУС
Прости, что не умею рассказать,

как я люблю... 
Слова толпятся, жмутся и ёжатся. 
И видимая стать вдруг 
растворилась, будто бы на блюдце
тихонько тает чей-то мармелад.

А я люблю. Как любит океан
лихая стая дерзких альбатросов!
Не лезу я в заштопанный карман,
чтобы найти в нём дюжину 

вопросов –
зачем и почему? Всё наугад...

Хочу сказать, что ты – мой яркий свет,
к которому лечу неудержимо,
как мотылёк, что созерцал ответ
на странный ребус, еле уловимый,
под шифром «жизнь».

А дальше – тишина...
Прости, что я вновь не умею лгать
и возводить искусственные стены
тех городов, куда нельзя сбегать,
где не дождаться зримой перемены
и где, увы, не кончилась война.

А я – за мир! Пусть хижины убогость,
но только нашей, чтобы только мы!
С тобой вдвоём за пазухой у Бога...
Ужель нужны учёные умы,
чтоб это всё тебе растолковать?

Мой одичавший горе-телефон
томится сутки в тщетном ожиданье
твоих вопросов, ставящих на кон
созвучье «Мы». И тлеет расстоянье...
И новый ребус не расшифровать...

Лариса САМОСУДОВА

ВВЕРХ-ВНИЗ
Вверх-вниз по скрипучим ступенькам, 
Асфальту и пёстрым лугам,
Лечу и плетусь помаленьку,
Надежды доверив шагам.

Вверх-вниз хорошо б без оглядки,
Что прошлое думами мять!
Гостинцы вчера были сладки,
Но время не двинется вспять.

Вверх-вниз – то взлетаю с разбегу,
То в слабости свет мне не мил. 
Проклятье, заботу и негу 
В маршруте Господь утвердил.

Вверх-вниз, даль – немая 
фатальность, 

Грядущее стойко молчит;
Пусть «завтра» для нас 

– виртуальность, 
Оно и надежда, и щит.

ДВА ПРИТОПА, ТРИ ПРИХЛОПА
Два притопа, три прихлопа и – конец

 веселью! 
Снова будни сквозняком, хлопоты 

 – метелью. 
Отплясали, откружили праздничные

 маски,
И восторги так горчат послевкусьем

 сказки.

Стали редкими гостями поцелуи 
счастья,

Его строгого лица не могу узнать я.
Оно шармом не пленяет, не ласкает 

взора; 
Трудно «да» сказать порою счастью

 без декора.

Два притопа, три прихлопа – эхом в
 сердце гулко. 

С навигатором судьбы выдалась
 прогулка. 

Пусть грядущего черты скрыты тайн
 покровом, 

Запечатана судьба там в обличье
 новом.

 ЛОЖЬ
На мягких лапах ложь подкралась – 
Пушисто-белая напасть.
Такой заманчивой казалась 
Неправды искренняя сласть.

Словами ластилась игриво, 
Сугробы плавила невзгод.
Та ложь звучала так правдиво,
К душе найдя заветный код!

В её фантомном кадиллаке 
Дорогой ввысь, глаза закрыв,
В союзе с верою во мраке,
Полёт в надежду и... обрыв.
 

Александр ЕРОХИН

«И РАДИ ДИВНОЙ КРАСОТЫ НА 
ЭТО НЕ МОГУ ПОЙТИ!»

В плен взяла молодца лихоманка –  
    Красотою своей мусульманка.

Победив страх и робости муки,
Предложил своё сердце и руку.

Но красавица гордо сказала:
– Сто желаний исполни сначала.
Тем любовь свою, верность докажешь
И со мною судьбу свою свяжешь.

Всё, что скажет она, исполнял:
На отвесные скалы влезал,
Реки бурные переплывал,
Непокорных коней объезжал,
Самым сильным и метким бывал.

Время шло, день настал, наконец,
И последний приказ услыхал молодец:
– Мать родную, отца и язык свой 

забудь. 
И открыт в мою спальню тебе будет 

путь!

Наш герой побледнел и минуту
 молчал, 

Всё решив про себя, мусульманке
 сказал:

– Любой невольник, раб любой 
Язык не забывает свой!
И вспоминает, пусть с тоской,
Про мать родную, край родной.

Забыв всё это, кем я буду?
Манкуртом, ненавистным люду!
И ради дивной красоты 
На это не могу пойти!

На красавицу, гордо взглянув,
 рассмеялся, 

Вскочив на коня, навсегда вдаль 
умчался.

 
Игорь ЛИБЕНЗОН

ВЫСТАВОЧНОМУ ЗАЛУ В ГОД 
30-ЛЕТИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Таланта дар волшебной кисти 
Вновь подарил нам дивный Зал, 

Где красоту Земли и Мысли 
Художник ржевский начертал.

Во благо древнему народу 
Живёт высокая душа,

Творенья, меченые Богом,
Вам – благодарность сердца вся!

Лета прошедшие стучат,
И в зале Память нас встречает,
А солнца яркий луч в окне 
Полотна светом наполняет...

И свет тот в души перейдёт,
И зазвучит строка иная,
И стар, и млад в сей храм взойдёт,
Искусству вечному внимая;

И слышно ясно в звуке том,
Размаха творческого муки,
Безмолвные холсты кругом
Вдруг оживают, тянут руки...

И вместе с нами говорят,
Поют, печалятся и плачут,
А это выше всех наград,
А это что-нибудь, да значит!
 
И дань высоких, добрых слов 
Подвижникам ума и сердца 
За сказку из волшебных снов 
В стране с названьем звонким

 – «Детство!».

Придут другие времена,
И осень вновь падёт златая,
И в свете нового окна 
Картины, красками играя,

Промолвят голосом детей,
Как истину, совсем негромко:
«Всегда бы так, везде бы так –
Вам, благодарные потомки!».

Иляна СЕМЕНКОВА

***
Не жди у порога желанного счастья,
На сердце тревога, а в окнах – 

ненастье...
Какая причина? А Бог не увидел –
Да, просто мужчина, да, просто

 обидел.

Упала слезинка, в вине утонула,
Души половинка как будто заснула.
Слезинка упала, любовь 

промелькнула,
Я всё угадала и в небо шагнула...

***
Я любила, как могла,
Кто в разлуке виноват?
Просто осень унесла
Мои чувства на закат.

Я с рассветом ухожу,
Просто мне не повезло.
И в ладони я держу
Сердца битое стекло...

Михаил ФАНТА, 

Ржевский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов.

ДОЖИВАТЕЛИ
Позабыты мы родными, позабыты,
Одним словом, старики!
По ночам слезами мы умыты,
Что текут из глаз, как родники.
 

Прошлое давно кануло в лету;
Кто был всем – тот стал опять 

ничем, –
Жизнь – как песня, нами уже спета,
Но, как оказалось, не совсем.
 
Кто-то разрешил её продолжить:
Почему, зачем и для чего?
Мы сейчас, как маленькие звёзды,
Падающие с неба своего...

МИР ЭТОМУ ДОМУ!
Дом-интернат – наш последний

 причал,
Что старость нам в радость и счастье 

всем дал.
Любовь и тепло согревает нас всех,
И всюду звучит здесь наш радостный 

смех.

Наш дом-интернат всем нам родиной 
стал,

Болезни и беды все наши убрал.
Он – мать и отец, он – брат и сестра.
Желает нам всем много-много добра.

Наш дом-интернат, всем беднягам
 свети!

Тем, кто ещё не имеет пути!
Пусть видят твой свет, что как

 солнце в ночи
Для тех, кому некуда больше идти!

СКОРБЬ
Двое молча стоят
У могил со звездой,
Двое старцев седых
Видят снова тот бой;

Видят мать и отец,
Как их сын умирал;
Слышат звук: то ли сын,
То ли тополь стонал.

Так приходят, стоят,
День меняя на день:
Мать и сын, и отец... 
Да тополя тень...
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Да нет, не переплюнул и не запле-
вал. Не доплюнул. А ветер истории ему 
эту харкотину аккуратненько вернул и 
по харе размазал. Не плюй против ве-
тра! Это не Лев Толстой, это сам Его Ве-
личество Русский Народ сказал, ещё во 
времена незапамятные.

К слову сказать, совсем недавно, 
в конце минувшего года, был такой 
скромный некруглый юбилей – 215 лет 
со дня рождения Тютчева. Вы его заме-
тили? Нет? И я не заметил – потому что 
его никто не отмечал. И даже литера-
турные издания не отмечали. Действи-
тельно, что за дата – 215 лет? Фи! Вот 
столетие со дня рождения совершенно 
второстепенного, даже третьестепен-
ного литератора Даниила Гранина все 
отметили. В том числе президент. А по-
чему? Потому что сто лет – это звучит! 
Это круто! Да и человечек был свой, из 

ближнего круга. Ли-
берал из либералов. 
Клейма ставить не-
куда. Кто-то скажет: 
а как же «Блокадная 
книга»? Да, за неё 
спасибо. А больше 
– не за что. Почита-
ли бы вы, что Михаил 
Веллер об этом чело-
вечке пишет, несмо-
тря на юбилеи! Мол, 
так-то и так-то, су-
ма перемётная, змея 
подколодная... И это 
ещё самое вежливое 
из написанного.

Ну да Бог с ними 
со всеми... Лучше вернёмся к Тютчеву. 
Что же Лев Николаевич имел в виду, 
говоря, что без Тютчева жить нельзя? 
Обратимся ещё раз к Толстому: «Когда-
то Тургенев, Некрасов и компания ед-
ва могли уговорить меня прочесть Тют-
чева. Но зато, когда я прочёл, то про-
сто обмер от величины его творческого 
таланта». Позднее Толстой скажет да-
же, что «Тютчев как лирик несравнен-
но глубже Пушкина». Подкрепим ещё 
Толстого Достоевским, который уви-
дел в Тютчеве «первого поэта-филосо-
фа, которому равного не было, кроме 
Пушкина».

Итак, оба наших величайших ге-
ния ссылаются на третьего, ещё бо-
лее великого... а уж Пушкин, как из-
вестно, «наше все» – то есть дальше и 
ехать некуда. Меня-то они убедили, а 
вас, уважаемый читатель? Мало ли что 

– «глубже Пушкина», «равный Пушки-
ну»... Сейчас, в XXI веке, можно, на-
верное, и без Пушкина прожить – не 
то,  что без Тютчева! Много ли думают 
о них, скажем, Чубайс или Абрамович? 
Извините, конечно, что я вас, уважае-
мый, с ними, неуважаемыми, сопостав-
ляю. Так, к слову пришлось.

Что же получается? Да, конеч-
но, Толстой с Достоевским без Тютче-
ва прожить не смогли. Следователь-
но, все, кто сейчас на них равняется, – 
им тоже без Тютчева никак? А это уже 
не факт. Толстым и Достоевским нам, 
как говорится, все уши прожужжали. С 
Тютчевым не то. У него и места в учеб-
нике поменьше, и спрашивают за не-
го помягче... Если вообще спрашива-
ют. И зачем он нужен? Разве что так – 
для себя. Для души. Если она, конеч-
но, имеется.

Так вот, для души... «Молчи, скры-
вайся и таи / И чувства и мечты свои...» 
– «Нам не дано предугадать, / Как сло-
во наше отзовётся...» – «Счастлив, кто 
посетил сей мир / В его минуты роко-
вые...» – «Ещё в полях белеет снег, / 
А воды уж весной шумят...» – «Чему 
бы жизнь нас не учила, / А сердце ве-
рит в чудеса...» – «Я очи знал – о, эти 
очи! / Как я любил их – знает Бог!..» – 
«О, как убийственно мы любим, / Как 
в буйной слепоте страстей...» – «Толпа 
вошла, толпа вломилась / В святилище 
любви твоей...» – «Эти бедные селе-
нья, / Эта скудная природа...» – «О ве-
щая душа моя! / О сердце, полное тре-
воги...» – «Есть в осени первоначаль-
ной / Короткая, но дивная пора...

И если вам это не нужно, если вы мо-
жете без этого жить, то я вам не зави-
дую, будь вы богаче Чубайса с Абрамо-
вичем, вместе взятых.

МЫСЛИ

ВСЛУХ2019

Георгий СТЕПАНЧЕНКО

«Без Тютчева жить нельзя!» – 
сказал примерно полтора века на-
зад великий Лев Толстой. И что? 
Прошло всего лишь сто шестьдесят 
лет или около того – и кто из нас жи-
вёт с Тютчевым если не в душе, то 
хотя бы в уме? Кто помнит наизусть 
хотя бы одну его строчку? Впрочем, 
одну всё-таки помнят – не все, ко-
нечно, но хотя бы те, кто в школе не 
ворон за окном считал, а делом за-
нимался. Да и то...

А что – «то»?.. Для начала напом-
ню эту знаменитую строку: «В Россию 
можно только верить». Да что уж там, 
можно и всё стихотворение целиком, 
оно ведь крохотное: «Умом Россию не 
понять, / Аршином общим не измерить, 
/ У ней особенная стать – / В Россию 
можно только верить».

Сказано, как в бронзе отлито. Даже 
не в бронзе – в золоте. А ведь нашёлся 
не так давно, в приснопамятную эпо-
ху перестройки («катастройки»), один 
шибко умный русскоязычный иноро-
дец, который попытался это золото 
дерьмом пополам с матюгом измазать... 
и изрёк в надежде на вечность следу-
ющую гадость: «Давно пора, ... твою 
мать, умом Россию понимать!». Изрёк и 
горделиво осмотрелся – мол, оценили, 
какой я умный? Самого Тютчева пере-
плюнул! Вернее, заплевал...

ТОТ, БЕЗ КОГО ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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-
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.

1-комн. кв. в районе па-
спортного стола, 4/4 эт. до-
ма, 30,1 кв. м, пл. окна, сч-
ки, встроенная кухня, бал-
кон, новая сантехника. Тел. 
8-901-122-08-48.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, после капремонта. 
Или МЕНЯЮ на жильё в Тве-
ри. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-900-110-06-36.

2-комн. бл. кв. в районе 
медцентра на Садовой, 3/5 эт. 
дома, рядом д/с и школа. Тел. 
8-915-733-05-04.

2-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 43, 4/5 эт. до-
ма. Тел. 8-904-012-53-46, 
Светлана. 

2-комн. бл. кв. в Зуб-
цове. Дёшево. Тел. 
8-904-008-74-21.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 5/5 эт. дома, 48 
кв. м. Тел. 8-905-164-56-05.

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

2-комн. бл. кв. по ул. 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 ул. К. 
Маркса, 5/5 эт. дома, 40,1 
кв. м, пл. окна, сч-ки, комна-
ты раздельные, требуется ча-
стичный ремонт. Цена 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. Ле-
нина, дом 6, 2/5 эт. до-
ма. Цена 1,1 млн. рублей, 
возможна рассрочка. Тел. 
8-980-633-49-76.

3-комн. бл. кв. по ул. Ко-
сарова, 4/5 эт. дома, 61 кв. м. 

8-904-003-19-35.
КУПЛЮ

1-комн. бл. кв., желатель-
но в районе Ржева-2. Не до-
роже 500 тыс. рублей, по воз-
можности в рассрочку. Тел. 
8-952-061-35-58.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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

Жилой дом в пос. 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. 

КУПЛЮ
Благоустроенный дом в го-

роде, не больше 100 кв. м. 
Тел. 8-904-003-19-35.

СДАЮ
Дом в 3,5 км от города, во-

да, свет. Оплата 3000 руб/
мес. или хоз. работы. Тел. 
8-965-721-51-50.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

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

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
Daewoo Nexia, 2006 г. в., 

цвет серебристый, в уд. со-
стоянии. Цена 90 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-915-713-62-31.

Skoda Fabia, 2005 г. в., цвет 
серый. Цена 180 тыс. рублей. 
Тел. 8-919-052-15-99.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Задний бампер от а/м 
«Hyundai Solaris», цвет се-
ребристый, не краше-
ный, в отл. состоянии. Тел. 
8-920-192-61-07.

Коврики в салон на а/м 
«Renault Duster», новые. Тел. 
8-910-536-89-88.

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 ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-718-53-10.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Прихожая. Тел. 
8-960-712-82-53. 

Диван белый под кожу; 
шифоньер; торшер со столи-
ком; два журнальных столика 

со стеклом; два польских пу-
фика; подвесной кухонный 
шкаф. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. Вы-

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

Стиральная машин-
ка «Indesit», загрузка 5 кг, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-960-712-82-53.

Стиральная машин-
ка; газовая плита. Тел. 
8-910-584-20-80.

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

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

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Одежда МЧС: зимняя и лет-
няя, новая; шапка-ушанка, 
норка, мужская; брюки-три-
ко, 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.

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

Дублёнка мужская, ко-
роткая, размер 52-54, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-920-192-61-07.

Куртка демисезонная, 
женская, размер 52. Тел. 
8-906-551-60-84.

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. 

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Памперсы № 4. Тел. 
8-915-739-53-87.

Фужеры под шампанское. 
Тел. 8-910-539-93-54. 

Лыжные ботинки, размер 
42. Тел. 8-900-472-81-47.

Насосная станция, пр-во 
Италия. Тел. 8-905-536-89-88.

Картофель. Тел. 
8-904-002-18-80.

Ботинки после опера-
ции на стопах; измельчитель 
для овощей и фруктов. Тел. 
8-906-551-60-84.

Памперсы № 4. Тел. 
8-915-739-99-82.

Сено в тюках (кипах), вес 
23 кг. Цена 100 руб/тюк. 
Возможна ДОСТАВКА (ого-
варивается отдельно). Тел. 
8-910-848-90-39. 

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

Тарелки и столовые 

приборы советских времён. 
Тел. 8-910-532-73-39. 

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

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.

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, книги до 
1920 г., статуэтки, серебро, 
знаки, самовары, колоколь-
чики. Тел. 8-920-075-40-40. 
Е-mail: antikvariat22@mail.
ru.

 

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

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

Кролики породы белый се-
рый великан, возраст 1,5 мес., 
привитые. Цена 400 руб/шт. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Молодые волни-
стые попугайчики. Тел. 
8-910-535-56-08.

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.

Молодого кота-мышело-
ва, к порядку приучен. Тел. 
8-917-500-08-44.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом БЭНДЖИ, мо-
лодая, метиска, очень умная, 
покладистая и спокойная со-
бака. 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, ласко-
вый, умный и очень послуш-
ный пёс, прекрасно проявля-
ет охранные качества, друг и 
компаньон, хорошо ходит на 
поводке, привит, имеет вет. 
паспорт, обработан от парази-
тов. Тел. 8-980-640-77-38.

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

Ищет дом рыжая красави-
ца ЛАЙРА, умная, послуш-
ная, приучена к выгулу на 

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 

Тел. 8-900-011-50-83.
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 ул. Робе-
спьера, 2/5 эт. дома, 51 кв. м, 
пл. окна, сч-ки, телефон. Цена 
1150000 рублей. Тел. 8-960-
704-24-87. 3-комн. бл. кв. по 
ул. Профсоюзная, дом 7, 3/5 
эт. дома, на 1-комн. бл. кв. 
в любом районе с доплатой. 
Или ПРОДАМ. Цена 1250000 
рублей. Тел. 8-980-634-09-73.

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 5, 4/5 эт. до-
ма, 60 кв. м. Цена 1,3 млн. 
Тел. 8-915-727-47-70.

СДАЮ
Комната в коммун. кв. 

без горячей воды, в райо-
не Калининских домов. Тел. 
8-915-701-36-51.

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

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса. Тел. 8-904-354-64-83.

1-комн. бл. кв. в районе ул. 
Марата. Тел. 8-904-014-11-04.

1-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 8-903-695-27-49.

2-комн. бл. кв. в центре, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-915-703-97-85.

2-комн. бл. кв. в райо-
не медцентра на Садовой, 
3/5 эт. дома, частично с ме-
белью, рядом д/с и шко-
ла, на длительный срок. Тел. 
8-915-733-05-04.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 36А. 
Тел. 8-904-019-44-04.

СНИМУ
Молодая женщина с ребён-

ком снимет 1-комн. бл. кв. не 
дороже 6,5 тыс. рублей. Чи-
стоту, порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Тел. 
8-909-268-73-66.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре 

на 1-комн. част. бл. кв. Тел. 
8-900-013-24-63.

2-комн. бл. кв. на бла-
гоустроенный дом. Тел. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
реклама

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. 
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поводке, любит детей всех 
возрастов. Стерилизованная 
и привитая, есть ветпаспорт. 
Тел. 8-919-068-75-81.

ВАКАНСИИ
Требуются швеи на вахту. 

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

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

     
Филиал ООО «Газпром 

трансгаз Санкт-Петербург» 
– Ржевское ЛПУМГ пригла-
шает на работу инженера 
по промышленной безопас-
ности. Требование: высшее 
профессиональное образова-
ние (специалитет, магистрату-
ра) по направлениям: «Про-
мышленная теплоэнергети-
ка», «Подъёмно-транспорт-
ные, строительные, дорожные 
машины и оборудование». Те-
лефон: 2-63-18.

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

ИП требуются водители 
категории «В» для работы 
в такси на автомобилях фир-
мы. Стаж работы – не менее 
3 лет. Тел. 3-29-86. 

Заводу «РЖЕВМАШ» 
требуется электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
с группой допуска не ни-
же 3. Обращаться: г. Ржев, 
Осташковское шоссе, д.14, 
тел. 8-952-088-84-62. 

ООО «Карбонат» на по-
стоянную работу требуется 
машинист бульдозера, во-
дитель а/м «БелАЗ», бун-
керовщик, машинист кон-
вейеров. Работа в горном 
цехе (карьере). Обращать-
ся: пос. Заволжский, ОК, 
тел. 74-067. Доставка ра-
ботников из г. Ржева авто-
транспортом предприятия. 

Требуются механиза-
торы (трактора, комбай-
ны). Высокая зарплата, гиб-
кий график. Предостав-
ляется общежитие. Тел. 
8-906-653-44-61, Денис 
Борисович. 

Организации требуют-
ся: сварщик, автосле-
сарь по ремонту грузовых 
автомобилей. Опыт обяза-
телен. Достойная зарпла-
та. Тел.: 8-952-088-88-06, 
8-952-088-88-41.   

В подсобное хозяйство в 
Старицком районе требует-
ся помощница (можно по-
мощник) по хозяйству с на-
выками ухода за животны-
ми, с проживанием, без в/п, 
чистоплотная и аккуратная. 
Зарплата от 20 тыс. рублей 
по результатам собеседова-
ния. Тел. 8-916-878-94-94.

Требуются: повар, пе-
карь, кухонный работник. 
Тел. 6-54-14. 

В детский сад № 10 тре-
буется воспитатель на вре-
мя декретного отпуска. Тел. 
2-06-46.

В детский сад № 12 требу-
ется воспитатель на посто-
янную работу. Тел. 2-09-22.

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

Организации требует-
ся токарь. Работа посто-
янная, совместитель, не 
полный рабочий день. 
Оформление по ТК РФ, 
оплачиваемый отпуск, 
больничный. Возможно 
предоставление общежи-
тия. Тел. 8-920-687-31-89.

СХТ г. Старица при-
глашает на работу свар-
щиков на полуавтомат. 
Оформление по ТК, опла-
чиваемый отпуск, боль-
ничный, з/п – 30 тыс. ру-
блей (без задержек). Воз-
можно обучение, обще-
житие и компенсация то-
плива личного автотран-
спорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89. 

Фермерскому 
хозяйству 

требуются рабо-
чие.  8-910-939-18-

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

ИЩУ РАБОТУ
Сиделки, помощ-

ницы по дому. Тел. 
8-900-016-19-87.

УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО вынесу и 
увезу отслужившие хо-
лодильники, стиральные 
машины, газовые плиты и 
прочий металлохлам. Тел. 
8-920-199-85-69.

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

РЕМОНТ сантехни-
ки, водопроводных труб. 
Прочистка 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 слесар-
ные и сварочные рабо-
ты по ремонту автомо-
билей. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 
8-919-056-34-00.

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и 
району. Гарантия на все 
виды 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.

ИЩУ компаньонку для 
совместного проживания. 
Тел. 8-900-115-67-74.

 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, по-
чтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16,  
E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-33, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 16381, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0192401:62, расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Победа», коллективный сад «Факел», участок 
62. Заказчиком кадастровых работ является: Андрианова Нина Нико-
лаевна,  почтовый адрес: г. Тверская область, город Ржев, улица Ле-
нина,  д. 26, квартира 3,  тел. 8-910-833-78-96. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 5 марта 2019 г. 
в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16, каб. 12. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 1 февраля 2019 г. 
по 04 марта 2019 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 1 февраля 2019 года по 04 марта 2019 года по 
адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  тре-
буется согласовать местоположение границы: 69:27:0192401:49,   
земельные участки, расположенные в границах кадастрового квар-
тала  69:27:0192401, интересы землепользователей которых могут 
быть затронуты при выполнении кадастровых работ, иные заинтере-
сованные лица.                                                         

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

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация города Ржева Тверской области ин-
формирует о возможности предоставления  земельных участков из 
земель населенных пунктов:

– для индивидуального жилищного строительства с кадастровым  
№ 69:46:0090233:22, расположенный по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, пер. Приречный, площадью 1002 кв.м.

– для ведения садоводства с кадастровым  № 69:46:0080373:239, 
расположенный по адресу: Тверская обл., г. Ржев, к/с «Восточный-4», 
участок 227, площадью 580 кв.м. Условия предоставления: проведе-
ние работ по уточнению границ земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для указанных целей, в течение тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого зе-
мельного участка или аукционе на право заключения договора арен-
ды такого земельного участка. Электронная форма подачи заявлений 
не предусмотрена. Прием письменных заявлений лично на бумажном 
носителе по установленному образцу и ознакомление со схемой рас-
положения земельного участка осуществляется по адресу: Тверская 
обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению иму-
ществом г.Ржева, отдел земельных отношений, каб. 8, в приемные 
дни: вторник, среда – с 09.00 до 17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата 
окончания приема заявлений – 11 марта 2019 года.

***
Уважаемые жители города Ржева и Ржевского района!

С 1 февраля 2019 года открыта досрочная подписная кампания 
на 2 полугодие 2019 года. Подписка принимается во всех почтовых 
отделениях города и района, почтальонами на дому. Приглашаем вас 
посетить отделения почтовой связи и оформить подписку на удобный 
для вас срок. Справки по телефону: 8(48232) 3-33 -31. Часы работы 
отдела подписки: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. Выходной: 
суббота, воскресенье.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ ПРИГЛАШАЕТ

24 февраля
Накануне праздника Иверской иконы Божией Матери состоится ин-

тереснейшая поездка в Валдайский Иверский Богоролицкий Святоозер-
ский мужской монастырь. 

Монастырь основан в  XVII веке, располагается на острове Валдайско-
го озера. Иверский – один из трёх монастырей, построенный патриархом 
Никоном (наряду с Новоиерусалимским и Крестовоздвиженским, что на 
острове Кий в Белом море). «На небесах – рай, а на земле – Валдай» – 
говорил патриарх Никон. Иверский монастырь сегодня – поистине ска-
зочное место, удивительная красота природы и рук человеческих, во-
круг – тишина, благодать и покой! 

На обратном пути – посещение блаженной Любушки в Казанском 
женском монастыре (г. Вышний Волочек). В программе поездки – литур-
гия, экскурсии по монастырям, путевая информация. 

7-8 марта 
В день памяти блаженной матушки Матроны Московской, приглашаем 

совершить поездку в Покровский ставропигиальный женский монастырь 
(Москва). 

Отправление из Ржева – 7 марта в 19.00.
Справки по телефонам: 8-903-694-51-47, 8-900-010-71-44, Лари-

са Владимировна.

В целях осуществления мероприятий, на-
правленных на предупреждение потенци-
альных аварий и катастроф, ликвидацию 
их последствий на объектах Единой систе-
мы газоснабжения, ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» уведомляет землепользо-
вателей (землевладельцев) о  временном за-
нятии земель для проведения капитального 
ремонта: МГ «Торжок – Долина» c 2704 км 
по 2735 км, МГ «Ямал – Европа» (Торжок – 
Белосток) c 108 км по 125 км, на 77 км МГ 
«Торжок – Минск – Ивацевичи-3» на терри-
тории Ржевского района Тверской области.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
гарантирует  возмещение потерь и убытков 
смежным землепользователям (землев-
ладельцам) при условии предоставления 
правоустанавливающих документов на зе-
мельные участки, подлежащие временному 
занятию.

Просим всех землепользователей, по зе-
мельным участкам которых проходят вы-
шеназванные магистральные газопроводы, 
обращаться по адресу: 196128, Санкт-
Петербург, ул. Варшавская д. 3, корп. 2, 
тел.: (812) 455-13-68».

Схема места проведения капитального ремонта 
магистральных газопроводов на территории 

Ржевского района Тверской области
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Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды  земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации Уполномоченный орган – Администрация 
города Ржева Тверской области сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка в целях 
строительства нежилого здания для обслуживания автотранспорт-
ных средств. 

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

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом го-
рода Ржева Тверской области.

Адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 
телефон 8 (48232) 3-40-11. 

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

Адрес электронной почты Организатора аукциона: kuirzhev@
mail.ru.

Основание для проведения аукциона: постановление  Админи-
страции города Ржева Тверской области от 28.01.2019г. №49 «О 
проведении аукциона на право  заключения  договора аренды  зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, улица Большая Спасская, д. 8/27 в целях строительства 
нежилого здания для обслуживания автотранспортных средств», 
Решение о проведении аукциона Комитета по управлению имуще-
ством  города Ржева Тверской области от  31.01.2019г. № 14

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

Дата проведения аукциона: 13 марта 2019 года в 11 ч. 00 мин. 
по московскому времени.  

Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 1 этаж, кабинет №7. Дата и место регистра-
ции участников аукциона: 13 марта 2019 года с 10.00 часов до 
10.50 по московскому времени. Место регистрации: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земель-
ных отношений,  кабинет №8.  

 Предмет аукциона: право  заключения договора аренды земель-
ного участка: 

ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного исполь-
зования «Обслуживание автотранспорта» с кадастровым номе-
ром 69:46:0090762:8. Адрес (местоположение): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г.Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.8/27 в границах,  указанных в выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и  зарегистрированных  правах  
на объект недвижимости  №КУВИ-001/2019-608455 от 15 января 
2019 г., общей площадью 2610 кв.м., в целях строительства нежи-
лого здания для обслуживания автотранспортных средств. Право на 
земельный участок не зарегистрировано. Категория земель: земли 
населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 
платы составляет 339314,62 рублей РФ (триста тридцать девять ты-
сяч триста четырнадцать рублей 62 коп.) НДС не облагается;    

Размер задатка составляет 67862,92 рублей РФ (шестьдесят семь 
тысяч восемьсот шестьдесят два рубля 92 коп.) 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») состав-
ляет 10179,00 рублей РФ (десять тысяч сто семьдесят девять рублей 
00 коп.)  не изменяется в течение всего аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок. 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, каби-
нет №8. Срок приема заявок: с 08 февраля 2019 г. по 11 марта 2019 
г. до 12 час 00 мин., в  рабочие дни: понедельник-четверг – с 09 ч. 
00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин., пятница – 
с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин. по 
московскому времени (условия приема заявок в сведениях о пред-
мете аукциона, по утвержденной форме заявки на участие в аукци-
оне (Приложение № 1).

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет еди-
ным платежом   по следующим реквизитам: на расчетный счет 
40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 
042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской 
области (Комитет по управлению имуществом города Ржева, л/с 
05363019400). Задаток должен поступить не позднее 11 марта 2019 
г. на лицевой счет для учета операций. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является 
выписка со счета Организатора аукциона на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе (на 11 марта 2019 г.) (условия внесения 
задатка в сведениях о предмете аукциона).

 Условия заключения договора аренды земельного участка: Срок 
аренды земельного участка – 32 (тридцать два) месяца, иные усло-
вия, ограничения (обременения) земельного участка в сведениях о 
предмете аукциона и согласно Договору (Приложение №2). 

Осмотр земельного участка производится претендентами бес-
платно и самостоятельно в сроки приема заявок. Информацию о зе-
мельном участке можно получить на официальном сайте Росреестра 
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ – портал услуг «Публичная ка-
дастровая карта».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разре-
шенного строительства объектов капитального строительства, тех-
нические условия подключения объекта к инженерным сетям), по-
рядок  приема заявок, внесения и возврата задатка,  порядок про-
ведения аукциона, подведение итогов аукциона опубликованы в 
Извещении с Приложениями (формой заявки на участие в аукцио-
не, проектом договора аренды земельного участка) на сайте газе-
ты «Ржевская правда» www.presska.ru, на официальных сайтах в 
сети «Интернет»: Администрации города Ржева Тверской области: 
www.rzhevcity.ru и www.torgi.gov.ru.

***
Администрация Ржевского района Тверской области сооб-

щает о проведении закрытых по составу участников и форме пода-
чи предложений на право заключения договоров аренды земель-
ных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 12 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 Админи-

страции Ржевского района Тверской области  от 31.01.2019 г. № 39 
па «О проведении торгов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, установлении начальной цены и «шага аукци-
она», размера задатка, на территории Ржевского района Тверской 
области», срок аренды 20 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 07 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
февраля 2019 года.

1.4. Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе – 05 
марта 2019 года до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 05 марта 2019 го-
да в 12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией: рабочие дни – 
с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 9.00 до 15.00, 
обед – с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 
2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижи-
мости организуется по заявлению претендентов.

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

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
11.03.2019  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов про-
водится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0200701:233 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Победа», д.Полунино, общей площадью 4975 кв. м., вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0251301:175 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Хорошево», д.Волжское-Малахово, общей площадью 1917 кв. м., 
вид разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Технические условия от 31.01.2019 г. №12, на подключение к ком-
мунальном системам водоснабжения, водоотведения, канализации.

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

ЛОТ 1 – 11323,00 руб. (одиннадцать тысяч триста двадцать три 
рубля 00 копеек);

ЛОТ 2 – 4584,00 руб. (четыре тысячи пятьсот восемьдесят четы-
ре рубля 00 копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены 
предмета аукциона:

ЛОТ 1 – 339,70 руб. (триста тридцать девять рублей 70 копеек);
ЛОТ 2 – 137,50 руб. (сто тридцать семь рублей 50 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% 

от начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 2265,00 руб. (две тысячи двести шестьдесят пять ру-

блей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 917,00 руб. (девятьсот семнадцать рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных 

участков с победителем аукциона должны быть заключены не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

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

даток в размере 20 % от начальной стоимости земельного участ-
ка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Коми-
тет 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, ОКТМО с/п «Хорошево» 28648448, КБК 603 111 05 01305 
0000 120.

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

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

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

вещению о проведении аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора аренды земельного участка.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.12.2018 №547 - па 

О введении режима «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» 
на территории Ржевского района в период

проведения новогодних мероприятий 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоря-
жением Губернатора Тверской области от 19.12.2018 №635-рг « О 
введении режима повышенной готовности на территории Тверской 
области в период проведения новогодних мероприятий на 2018-
2020 годы»,    в связи с угрозой возникновения чрезвычайных си-
туаций и повышением пожарной опасности на территории Ржевско-
го района руководствуясь Уставом, Администрация Ржевского райо-
на Тверской области,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с проведением Новогодних и Рождественских празд-

ников на территории МО «Ржевский район» Тверской области, пе-
ревести территориальное звено ТП и РСЧС Ржевского района в ре-
жим «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» на период с 09:00 25.12.2018  
по 09.00 20.01.2019. 

2. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки Ад-
министрации Ржевского района (Смирнов В.А.) организовать мони-
торинг и прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций 
на территории Ржевского района. 

3. Рекомендовать начальнику МУ «Управления ГОЧС города Рже-
ва», (Абраменков А.И.) обеспечить мониторинг складывающейся об-
становки на территории Ржевского района и взаимодействие с де-
журными службами предприятий, организаций в целях предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Рекомендовать Главам сельских поселений, входящих в состав 
территории МО «Ржевский район»:

- обеспечить дежурство ответственных лиц;
- обеспечить наличие автономных источников электроснабжения;
- принять комплекс мер по запрету применения пиротехнических 

изделий при проведении новогодних праздников в закрытых поме-
щениях и необходимости их использования на специализированных 
площадках;

- обеспечить готовность к эксплуатации в зимний период наруж-
ного и внутреннего противопожарного водоснабжения населенных 
пунктов и социально-значимых объектов;

- провести обходы мест проживания неблагополучных семей и 
лиц, находящихся на патронажном учете.

5. Рекомендовать ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» (Бегларян А.C.) 

организовать своевременное оказание медицинской помощи постра-
давшему населению при возникновении чрезвычайных ситуаций.

6. Рекомендовать начальнику отдела МО МВД России «Ржев-
ский» (Бушмелёв А.И.) обеспечить проведение мероприятий, на-
правленных на обеспечение общественной безопасности и безопас-
ности дорожного движения на территории Ржевского района.

7. Рекомендовать ГКУ ТО «ЦСПН» города Ржев  и Ржевского рай-
она Тверской области (Куренкова Т.Г.) провести дополнительные ин-
структажи о мерах пожарной безопасности работников и континген-
та подведомственных учреждений.

8. Рекомендовать филиалу АО «Газпром газораспределение 
Тверь» в городе Ржеве (Иванов Л.А.), ООО «Ржевмелиорация» (Пе-
тров М.В.), ОАО «Ржевская ДРСУ» (Джабаев С.К.), Филиалу ОАО 
«МРСК-Центра Тверьэнерго» Ржевских районных электрических се-
тей (Росинский М.В.), МУП «ЖКХ-Сервис» Ржевского района (Ива-
нов А.В.), ПАО «Ростелеком» Тверской филиал МЦТЭТ города Ржева 
(Самсонов Е.В.), филиалу ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»  
Ржевская ЛПУМГ (Биличенко А.Г.) обеспечить  в праздничные  дни 
стабильное функционирование систем жизнеобеспечения населе-
ния Ржевского района Тверской области.

9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации Ржевского района 
в сети Интернет.

10.   Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Ржевского рай-
она М.П. Петрушихина.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ   РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.12.2018  № 545  па

Об утверждении Реестра муниципальных  услуг,  
предоставляемых администрацией  Ржевского района

 Тверской  области   
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»,  решением Собрания Депутатов Ржевского района Твер-
ской области от 12.12.2018 №258 «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг Администрацией Ржевского района и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за их 
оказание» постановлением Администрации Ржевского района Твер-
ской области от 13.12.2018 №533па «О порядке формирования и ве-
дения реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией  Ржевского района Тверской  области», Администрация Ржев-
ского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Реестр муниципальных  услуг,  предоставляемых 

Администрацией  Ржевского района Тверской области, а также  ус-
луг, предоставляемых муниципальными  учреждениями, сведения о 
которых подлежат размещению в Сводном реестре государственных 
и муниципальных услуг», прилагается (Приложение №1).

2.Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 
официального опубликования в газете «Ржевская правда», подле-
жит размещению  на официальном сайте  Администрации Ржевско-
го района в сети Интернет.

4. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
Ржевского района Тверской области  от 13.06.2017 №341 па «Об ут-
верждении Реестра муниципальных  услуг,  предоставляемых адми-
нистрацией  Ржевского района Тверской  области,  а также  услуг, 
предоставляемых муниципальными  учреждениями, сведения о ко-
торых подлежат размещению в Сводном  реестре государственных и 
муниципальных услуг».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  05.12.2018 №520 па

О внесении изменений в Постановление  Администрации 
Ржевского района Тверской области  от 18.03.2016 № 16 па 

«О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администрации 

Ржевского района  и урегулировании 
конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ржевского района 
Тверской области и в связи с приведением в соответствие с действу-
ющим законодательством, Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевско-

го района Тверской области от 18.03.2016 №16 па «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Администрации Ржевского района и урегулировании кон-
фликта интересов» (далее по тексту - Постановление):

1.1. Приложение  1 к Постановлению утвердить в новой редак-
ции (прилагается);

1.2. Приложение  2 к Постановлению утвердить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие постановления:
а) Постановление Администрации Ржевского района от 

31.08.2016г №54па «О внесении изменений в Постановление Адми-
нистрации Ржевского района Тверской области от 13.03.2016 № 16 
па «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих Администрации Ржевского района и 
урегулировании конфликта интересов»»

б) Постановление Администрации Ржевского района от 
15.02.2017г №78па «О внесении изменений в Постановление Адми-
нистрации Ржевского района Тверской области от 13.03.2016 № 16 
па «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих Администрации Ржевского района и 
урегулировании конфликта интересов»»

в) Постановление Администрации Ржевского района от 
17.10.2017г №597па «О внесении изменений в Постановление Ад-
министрации Ржевского района Тверской области от 18.03.2016 № 
16 па «О комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих Администрации Ржевского района 
и урегулировании конфликта интересов»»

г) Постановление Администрации Ржевского района от 
30.01.2018г №46па «О внесении изменений в Постановление Адми-
нистрации Ржевского района Тверской области от 13.03.2016 № 16 
па «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих Администрации Ржевского района и 
урегулировании конфликта интересов»»

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации Ржевского района 
в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Управляющего делами Администрации Ржевского района 
Тетерину И.К.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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 меховая компания 
«АРИНА» г. Краснодар
                  13-15 февраля  проводит Акцию

обменяй СТАРУЮ шубу на НОВУЮ
 со скидкой 10 000руб

в ассортименте: шубы, полушубки, головные  уборы 

КРЕДИТ, ТЕРМИНАЛ
АО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 

от 27.11.2014

09.00-18.00 клуб железнодорожников», 
ул. Б. Спасская 15А 

                                                      ре
кл

ам
а

Абонент № 425. Женщина 
54 года, желает познакомить-
ся с мужчиной, увлекающим-
ся музыкой, для серьёзных 
отношений. 

Абонент № 547. Женщина 
59 лет, стройная, без ж/п, 
люблю природу, познаком-
люсь со свободным мужчи-
ной близкого возраста, в/п в 
меру. Тел. 8-900-115-21-35.

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

Абонент № 560. Мужчина 
50 лет, проживаю в сельской 
местности, в благоустроен-
ном доме. Познакомлюсь с 
симпатичной, одинокой жен-
щиной 45-50 лет. Тел. 8-910-
846-27-30.

Абонент № 564. Молодой 
человек, 38/168, работаю, 
характер спокойный, хочу 
познакомиться с девушкой 
30-40 лет без жилищных про-
блем, можно с одним ребён-
ком. Тел. 8-903-806-29-73.

Абонент № 565. Женщи-
на 58 лет, добрая, ласковая, 
вкусно готовлю, люблю жи-
вотных, ухаживать за своим 
садом, отдых на природе. 
Хочу встретить позитивного, 
щедрого мужчину для друж-
бы и общения, в/п в меру.

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

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

р
ек

лам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
аТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:

 10 февраля – в Тверь на концерт Московской Камераты с 
солистами Москонцерта. Стоимость поездки – 1500 руб. 

23 февраля в Москву, в Государственный Кремлёвский дворец, на 
концерт хора Турецкого. Стоимость поездки – 2500 руб.
7 марта – к Матронушке в Покровский женский монастырь. 

Стоимость поездки 1100 руб.
8 марта – в Москву, в Государственный Кремлёвский дворец, на 

праздничное шоу Валентина Юдашкина с участием эстрадных звёзд. 
Стоимость поездки – 2600 руб.

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:  
22-24 февраля «БЕЛОРУССКИЙ МОТИВ». МИНСК - ХАТЫНЬ – 

ВИТЕБСК. Стоимость: 7700/7900 рублей
9-10 марта «БЛЕСК ЗОЛОТЫХ КУПОЛОВ» ПОКРОВ-ВЛАДИМИР-

СУЗДАЛЬ. Стоимость: 7500 /7700 руб
22-25 февраля «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС» Казань-Йошкар-Ола. 

Стоимость: 9300/9500 рублей
7-9 марта «ЖЕМЧУЖИНЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА» 

Псков-Изборск-Печоры-Крестьянский хуторок. 
Стоимость тура: 8500/8700 руб.

7-11 марта «КАЗАНЬ-ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА» 
Казань-Свияжск- Йошкар-Ола. Стоимость: 11300/11500 рублей.

22-24 февраля «КЛАССИКА ВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ» 
УГЛИЧ-МЫШКИН-ЯРОСЛАВЛЬ-РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. 

Стоимость: 7700/7900 руб.
9-10 марта «МАСЛЕНИЧНАЯ КРУГОСВЕТКА» 

УГЛИЧ-МЫШКИН-ЯРОСЛАВЛЬ-РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. 
Стоимость: 7700/7900 руб.

7-10 марта «ПАЛИТРА БЕЛОЙ РУСИ». МИНСК-ЗАСЛАВЛЬ-ВИТЕБСК. 
Стоимость: 10500/10700 рублей.

1-2 марта За подарками в ВИТЕБСК. Стоимость поездки: 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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