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Ирина ПЕТРОВА

Для участниц муниципального 
этапа конкурсов «Учитель года» и 
«Воспитатель года» сезона-2019 все 
треволнения остались позади 8 фев-
раля: в этот день на сцене ДДТ состо-
ялось их финальное выступление, а 
затем – награждение победителей и 
призёров (да-да, проигравших в та-
ких состязаниях не бывает). 

Но ещё до этого знакового момен-
та конкурсантки представили взыска-
тельному жюри свой профессиональный 
опыт – проводили мастер-классы, от-
крытые уроки и занятия (с использова-
нием инновационных технологий), ро-
дительские собрания и классные часы. 

НА СЦЕНЕ ДДТ – ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ!

Проявив при этом творческий подход, 
смекалку и креатив.  

– Сказать по правде, когда мы оцени-
ли творческую работу педагогов, душа 
по-настоящему развернулась – настоль-
ко всё было замечательно и професси-
онально! И даже захотелось самой при-
нять участие в этом конкурсе! – отмети-
ла начальник отдела образования Ири-
на Иноземцева.

В свою очередь, зам. главы админи-
страции города Надежда Леонтьева 
сказала, пожалуй, о самом главном при-
звании педагога – не только учить, но 
и воспитывать в своих учениках лучшие 
качества. А это возможно только в одном 
случае – если тебя по этому пути ведёт 
любовь к детям. И участницы конкурса в 

полной мере это подтвердили. 
Так, в номинации «За верность и 

преданность педагогической профес-
сии» была отмечена Юлия Никола-
евна Лаврова (воспитатель д/с №19), 
«За вдохновение и педагогический ар-
тистизм» – Анжелика Игоревна Вар-
ламова (д/с 29), «Учителем-исследо-
вателем» названа Инна Васильев-
на Агаркова – (СОШ №9), «За творче-
ский подход в обучении» награду полу-
чила Анастасия Юрьевна Шилкина 
(д/с №27), в номинации «Воспитание 
есть искусство, а не ремесло» преуспе-
ла Елена Валерьевна Терентьева (д/с 
№22), «Сердце отдаю детям» – Светла-
на Никодимовна Жукова (СОШ №1), 
«Позитив и вдохновение» – Екатерина 

2019 ФЕСТИВАЛИ, 

КОНКУРСЫ,

Константиновна Князева (СОШ№8). 
Ну, а затем глава города Вадим Ро-

дивилов озвучил имена победитель-
ниц. Победу на муниципальном этапе 
конкурсов одержали Елена Валерьев-
на Терентьева, воспитатель детского 
сада №22, и Инна Васильевна Агар-
кова, преподаватель математики из 
СОШ №9. Именно они и будут представ-
лять наш город на региональном этапе 
конкурса.

Всем без исключения участницам бы-
ли вручены денежные сертификаты и 
подарки. Поздравляем всех и каждую в 
отдельности – от всей души! Ну, а побе-
дительницам желаем успешного высту-
пления на уровне региона!

Фото автора.

Уважаемые жители Тверской области!
 15 февраля 1989 года, ровно 30 лет назад, за-

вершился вывод ограниченного контингента со-
ветских войск из Республики Афганистан. Значе-
ние подвига воинов-интернационалистов в пол-
ной мере стало понятно лишь в последние го-
ды, когда международный терроризм, пустивший 
корни в этой стране, стал главной угрозой безо-
пасности на всей планете.

Наши солдаты и офицеры исполняли свой во-
инский долг во многих странах мира. На плитах 
мемориала воинам-интернационалистам в Твери 
увековечены имена более 250 жителей Верхне-
волжья, погибших за пределами Отечества. Мы 
помним и никогда не забудем об их мужестве, от-
ваге и героизме.

Люди, прошедшие через испытания войной, 
сохранили своё боевое братство. Сегодня обще-
ственные объединения воинов-афганцев, участ-
ников других локальных конфликтов активно 
участвуют в жизни нашего региона, помогают се-
мьям погибших товарищей, ведут большую па-
триотическую и воспитательную работу с моло-
дёжью, хранят и передают новым поколениям во-
еннослужащих традиции беззаветного служения 
Родине.

Желаю ветеранам боевых действий за преде-
лами Отечества и всем жителям Верхневолжья 
мира, здоровья и счастья!

 Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

***
 Уважаемые воины-афганцы и члены се-

мей защитников Отечества, выполнявших 
интернациональный долг в Афганистане! 

Уважаемые ржевитяне!
15 февраля в России отметят День памяти вои-

нов-интернационалистов. Он связан со знаковым 
событием, произошедшим три десятилетия назад, 

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
– в этот день последняя колонна советских во-
йск покинула территорию Афганистана.

Ровно 30 лет прошло с тех памятных дней, 
когда советские солдаты вернулись домой, по-
кинув Афганскую землю. Но эхо этой войны 
всегда будет звучать в наших сердцах. В хо-
де боевых действий на территории Афгани-
стана советские солдаты, в числе которых бы-
ло немало наших земляков, продемонстрирова-
ли бесстрашие, стойкость, верность товарище-
ству и интернациональной дружбе. Вы прошли 
настоящую школу мужества, оставаясь верны-
ми присяге.

Сегодня мы вспоминаем всех погибших не 
только в Афганистане, но и в других «горячих 
точках». Воины-интернационалисты доказали, 
что они достойны своих мужественных отцов и 
дедов, победивших фашизм в годы Великой От-
ечественной войны. Горечь утрат не покидает 
наши сердца. Мы всегда будем помнить о тех, 
кто не вернулся из «горячих точек», до конца 
исполнив свой воинский и гражданский долг...

Дорогие друзья, выражаем вам огромную 
благодарность за тот вклад, который вы вно-
сите в патриотическое воспитание нашей мо-
лодёжи, повышение престижа военной служ-
бы, продолжая хранить верность своему боево-
му братству. 

От всей души желаем вам, вашим родным и 
близким, а также семьям и родственникам по-
гибших воинов-интернационалистов крепкого 
здоровья, счастья и благополучия! Пусть будет 
мирным будущее России, а ваши дела и стрем-
ления – направлены на благо Отечества. Боль-
шое вам человеческое спасибо!

Глава города Ржева В.В. Родивилов, 
председатель Ржевской городской Думы 

Е.Н. Маслакова.

Уважаемые жители Ржевского района!
В этом году наша страна, отдавая дань памяти воинам, вы-

полнявшим свой воинский долг за рубежом, отметит 30-ле-
тие вывода советских войск из Афганистана. Сражаясь вда-
ли от Родины, они стали настоящими героями России. Пом-
нит и чтит их верность служебному долгу, мужество, самоот-
верженность и Ржевская земля. Эти качества – вечный ори-
ентир для настоящих патриотов, защитников Отечества.

Сегодня общественные организации, объединяющие ве-
теранов военных конфликтов, ведут большую работу по под-
держке семей погибших товарищей, патриотическому воспи-
танию молодёжи. 

Искренне желаем всем воинам, выполнявшим свой долг за 
пределами Отечества, мирного неба над головой, благопо-
лучия и всего самого доброго! Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким!

Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 
председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М. Канаев.

КОНЦЕРТЫ
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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

Кривощапова до ул. Марата), ул. Лени-
на (от ул. К. Маркса до площади Рево-
люции), Театральный проезд, ул. Во-
лодарского (от ул. Волосковская гор-
ка до ул. Алексеева), ул. Алексеева (от 
ул. Урицкого до Советской площади), ул. 
Трудовая (от ул. Ленина до гимназии № 
10), ул. Тимирязева (от СОШ №9 до ул. 
Робеспьера). И это – не считая благоу-
стройства дворовых территорий.

Как подчеркнул Игорь Руденя, один 
из показателей национального проек-
та связан с безопасностью на дорогах. 
Это новое направление в программе до-
рожных работ-2019, по которому муни-
ципалитетам область окажет поддержку 
– в сумме более 84 млн. рублей. Пе-
речень необходимых мероприятий фор-
мируется вместе с ГИБДД. В частности, 
все пешеходные переходы будут осна-
щены «лежачими полицейскими», зало-
жены решения для размещения остано-
вок общественного транспорта в специ-
ально обустроенных местах. Глава реги-
она поставил главам муниципалитетов 
задачу обеспечить постоянный контроль 
за проведением дорожных работ на сво-
их территориях – совместно с ГИБДД и 
общественностью. 

У МКП «БиЛД» –
 НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Как сообщил глава Ржева, руководи-
тель предприятия благоустройства Сер-
гей Селезнёв покинул свой пост, на-
писав заявление об увольнении по соб-
ственному желанию. На его место на-
значен Николай Колобов, прежде воз-
главлявший отдел благоустройства  го-
родской администрации. Интервью с Ни-
колаем Викторовичем – в одном из бли-
жайших номеров «РП».

НОВЫЙ «МОДУЛЬ» ДЛЯ 
«КРАНОВ» И ГАРНИЗОНА

Как мы уже сообщали, через три го-
да, к 2021-му, котельная ООО «Теплоэ-
нерго» прекратит свою деятельность по 
обеспечению микрорайона «новых кра-
нов» и гарнизона теплом и горячей во-
дой, о чём заблаговременно проинфор-
мировало городскую адмимнистрацию. 
Город готов в этот срок заявиться на уча-
стие в областной программе по модерни-
зации сферы ЖКХ, чтобы построить но-
вый «модуль» (на ул. 8 Марта). 

Однако объект теплоснабжения обе-
спечит жителей названных микррайонов 
Ржева разве что теплом. Организовать 
подачу горячей воды городские вла-
сти не имеют возможности – по причи-
не высокой стоимости таких работ. Дело 
в том, что действующий тепловой пункт 
пришёл в негодность – как и сети, по ко-
торым ГВС (кстати говоря, отдельно от 
отопления) – подаётся в квартиры жи-
телей.  Поэтому было принято решение 
обратиться к УК и ТСЖ с просьбой обе-
спечить вверенные их управлению МКД 
необходимым инженерным оборудова-
нием (речь об установке бойлеров или 
индивидуальных «модулей» ГВС). ООО 
«РЭР-Тверь», в чьём ведении находит-
ся сетевое хозяйство, уже сейчас гото-
во разработать техусловия для подклю-
чения каждого отдельного многоквар-
тирного дома. На практике это означа-
ет только одно – дополнительные тра-
ты со стороны самих жителей. Впрочем, 

окончательное решение вопроса с обе-
спечением названных микрорайонов го-
рячей водой пока остаётся открытым – 
время для этого ещё есть.

БАЗУ БЫВШЕГО «МАШТЕХА» 
ЗАЙМУТ СПОРТСМЕНЫ 

И АРХИВИСТЫ
Как сообщил на круглом столе с пред-

ставителями СМИ Вадим Родивилов, пло-
щади бывшего машиностроительного 
техника после проведения ремонта зай-
мут несколько отделений КСШОР №1 и 
сотрудники архивного отдела админи-
страции. В настоящее время здесь уже 
проводятся работы по восстановлению 
отопления, также организована охрана 
объекта. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 
ВЫРОСЛИ 

С 1 февраля возросли суммы соци-
альных пособий. Так, пособие при поста-
новке на учёт в ранние сроки беремен-
ности теперь составляет 655,49 рубля 
(повышенное пособие заплатят, если де-
крет начался после 1 февраля). Пособие 
при рождении ребёнка – 17 479,73 ру-
бля (если малыш появился на свет по-
сле 1 февраля). Минимальное посо-
бие по уходу за первым ребёнком до 
1,5 лет (если отпуск – с 2019 года) – 
4512 рублей. Пособие по уходу за вто-
рым и последующими детьми до 1,5 лет 
– 6554,89 рубля. Пособие на погребе-
ние – 5946,47 рубля. Также будут про-
индексированы выплаты инвалидам, ве-
теранам, ликвидаторам аварий. Напри-
мер, ежемесячная денежная выплата ин-
валидам I группы составит 3782,94 ру-
бля (с учётом набора социальных услуг 
она может быть меньше). Полный список 
пособий, которых коснётся индексация – 
в Постановлении Правительства РФ №32 
от 24.01.2019 г.  

ЕСЛИ ДОМ – АВАРИЙНЫЙ
Администрация города Ржева про-

должает работу по сверке данных на 
собственников и квартиросъёмщиков 
аварийных домов – это необходимо для 
их включения в следующий этап про-
граммы переселения граждан из ава-
рийного жилья. В названную программу 
включены МКД, признанные аварийны-
ми до 1 января 2017 года. По вопро-
сам переселения из ветхого и аварийно-
го жилья следует обращаться в отдела 
ЖКХ – по телефону 2-11-07.

ДОЛГИ ООО 
«СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ» – 

К ВЗЫСКАНИЮ
На круглом столе в администра-

ции города журналисты поинтересова-
лись, на каком основании МУП «ДЕЗ» 
предъявляет потребителям услуг по во-
доснабжению и водоотведению долги, 
образовавшиеся во время деятельности 
ООО «Система водоснабжения» (в 
настоящее время компания находится 
в стадии банкротства). Как выяснилось, 
поскольку договор «частника» с адми-
нистрацией на аренду муниципально-
го имущества никто не отменял, жители 
обязаны ликвидировать задолженность 
за предыдущие периоды – теперь уже 
перед муниципальным предприятием.  

ПРИМИ УЧАСТИЕ 
В ГОЛОСОВАНИИ!

Отдел благоустройства администра-
ции города проводит подготовитель-
ную работу, связанную с участием в об-
ластной программе «Комфортная город-
ская среда». В её рамках, как известно, 
в 2018-м удалось благоустроить сра-
зу две общественные зоны – парк Под-
польщиков на Красноармейской набе-
режной и площадь на перекрёстке улиц 
Ленина и Карла Маркса. На официаль-
ном сайте администрации Ржева http://
rzhevcity.ru на минувшей неделе 

началось онлайн-голосование по отбо-
ру общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2019 году. Предлагаем нашим 
читателям также принять участие в этом 
голосовании!

ИЩЕМ БЛИЗКИХ 
ПОГИБШЕГО СОЛДАТА!

В июле 2016 го-
да, во время про-
ведения Межрегио-
нальной Вахты Па-
мяти «Кестеньгская 
операция», в Лоух-
ском районе Респу-
блики Карелия (г. 
Ганкашваара) поис-
ковый отряд «Вель» 
(Архангельская об-
ласть) обнаружил 

останки солдата. При нём нашли  мини-
атюрное зеркальце, а между двумя его 
частями была аккуратно вложена фото-
графия. Как мы видим, солдат при по-
гонах, что говорит о том, что погиб он 
не раньше 1943 года, но гимнастёр-
ка старого образца, что означает: боец 
уже некоторое время воевал, возмож-
но, на фронте – с самого начала вой-
ны. По возрасту это уже взрослый чело-
век – ему около 30. Может быть, в лице 
погибшего бойца наши читатели узна-
ют родного человека – солдата, не вер-
нувшегося с войны? В этом случае обра-
щайтесь, пожалуйста, в редакцию!  

ПАМЯТНОЙ ДАТЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

На нынешней неделе страна отметит 
памятную дату – 30-летие вывода со-
ветских войск из Республики Афгани-
стан. Юбилейные мероприятия прой-
дут и в нашем городе: 16 февраля, в 
11.30, в парке воинов-интернациона-
листов состоится торжественный ми-
тинг, затем, в 13.00, торжества про-
должатся в клубе железнодорожников. 
Приглашаем всех желающих!

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ЛИЧНОСТЬ УМЕРШЕГО

МО МВД России «Ржевский» устанав-
ливается личность умершего, труп кото-
рого со следами гнилостных изменений 
был обнаружен 27.05.2018 г. в лесном 
массиве возле деревни Добрая (устье 
реки Добрая). Причина смерти – само-
убийство (через повешение). Приметы: 
мужчина, возраст 45-55 лет, рост 180-
190 см, худощавого телосложения, во-
лосы тёмно-русые, усы тёмные с седи-
ной, татуировок нет, зубы целы, имеет-
ся золотая коронка на верхней челюсти 
слева. Был одет в вельветовую коричне-
вую куртку на молнии (размер 48-50), с 
лейблом «NANKAI», рубашку флисовую 
в чёрно-серо-белую клетку, рубашку 
джинсовую голубую в узкую полоску с 
нашивкой «SAINGE», тельняшку с длин-
ным рукавом бело-голубую, джинсы си-
ние с нашивкой «ВК-Buck». При себе у 
умершего были денежные средства в 
сумме 2600 рублей, расчёска и носо-
вой платок. Просим помочь в опознании 
мужчины! Телефон дежурной части от-
дела полиции – 2-29-02, ОУР – 2-35-
51, 2-40-49.

ЗАДОХНУЛСЯ
УГАРНЫМ ГАЗОМ

На минувшей неделе, 7 февраля, 
около 13.30, в трёхквартирном одноэ-
тажном доме в Ржеве произошёл пожар. 
Пожарные, оперативно прибывшие на 
место возгорания, ликвидировали огонь 
в течение часа. На диване был обнару-
жен труп мужчины, хозяина квартиры, 
который задохнулся угарным газом. По-
жарно-техническая экспертиза устано-
вила: причиной пожара стало неосто-
рожное обращение с огнём. 

ВНИМАНИЕ: 
ПРИЁМ ГРАЖДАН!

14 февраля, с 11.00 до 13.00, в 
администрации города проведёт приём 
граждан председатель Комитета по де-
лам культуры Тверской области Ирина 
Александровна РЕПИНА. Запись на 
приём – по телефону 2-10-51. 

15 февраля, с 10.00 до 13.00, со-
стоится приём граждан по вопросам вы-
явления, предупреждения и расследо-
вания преступлений, связанных с невы-
платой заработной платы и нарушения-
ми трудового законодательства. Бывшие 
и действующие работники, перед кото-
рыми имеется задолженность по зарпла-
те, могут обратиться в Ржевский меж-
районный следственный отдел СУ СК РФ 
по Тверской области по адресу: г. Ржев, 
Пушкинская набережная, дом 17, 3 
этаж. Предварительная запись на при-
ём по телефонам: в Ржеве – 8(48232) 
3-38-13, 6-01-35; в Твери – 8(4822) 
65-63-31, 65-62-36.

ИНТЕРНЕТ-ПРИЁМНАЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

На сайте областного правительства 
https://тверскаяобласть.рф для до-
полнительной связи с населением созда-
на страница «Интернет-приёмная». Цель 
этой инициативы – оперативное доведе-
ние до руководства области существую-
щих на местах проблем. С этого разде-
ла сайта любой житель области может 
отправить электронное письмо со свои-
ми предложениями или задать конкрет-
ный вопрос губернатору, его заместите-
лям, руководителям структурных под-
разделений аппарата областного прави-
тельства. Напоминаем: письменные об-
ращения граждан на имя Игоря Рудени и 
в адрес аппарата правительства области 
можно направлять по адресу: 170100, г. 
Тверь, ул. Советская, 44. Также пись-
менные обращения граждан принима-
ются в приёмной граждан ПТО по адре-
су: 170100, г. Тверь, ул. Советская, 
46. «Телефон доверия» губернатора в 
Твери: 8(4822)33-14-14.

В РЖЕВЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ
 БОЛЕЕ 20 УЧАСТКОВ ДОРОГ

На заседании правительства обла-
сти под председательством Игоря Руде-
ни утверждена программа ремонта дорог 
местного значения на 2019 год. В ней 
значатся более 300 объектов во всех 
муниципалитетах Верхневолжья. Все-
го планируется отремонтировать око-
ло 210 км участков муниципальных до-
рог. Более 20 позиций включены в про-
грамму ремонта-2019 год в Ржеве. В ны-
нешнем сезоне к ремонту заявлены сле-
дующие участки: ул. Привокзальная 
(от переезда в пос. Путеец до ул. Ок-
тябрьская), площадь Мира, ул. Мак-
сима Горького (от ул. Кривощапова до 
ул. Октябрьская), ул. Гагарина (от ул. 
Кривощапова до проходной пивзаво-
да), ул. Косарова (от ул. Кривощапо-
ва до ул. Марата), ул. Смольная (от ул. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В ФЕВРАЛЕ: 14, 15, 15, 20-26
Чт 14.02 Пт 15.02 Сб 16.02 Вс 17.02 Пн 18.01 Вт 19.01 Ср 20.01

ДЕНЬ

-1 +2 +2 +3 0 +1 +2

НОЧЬ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Три миллиарда на ремонт
В муниципалитетах Тверской области в 2019 году отремонтируют 210 километров местных дорог 

Галина АНДРЕЕНКО

В прошлом году во мно-
гих районах Тверской области 
приводили в порядок дороги. 
Речь не о сезонном латании 
дыр, а о настоящем качествен-
ном ремонте, в результате ко-
торого почти 105 километров 
дорожного полотна привели в 
нормативное состояние. В те-
кущем году цифра вырастет 
вдвое. 

Это много, особенно если 
учесть, что долгие годы сред-
ства на ремонт дорог местно-
го значения – городских, по-
селковых, внутрирайонных 
– системно не выделялись, а 
точечные вливания не позво-
ляли решить проблему. В 2017–
2018 гг. по поручению губерна-
тора Игоря Рудени из средств 
областного Дорожного фон-
да был профинансирован ре-
монт не только региональных, 
но и местных дорог. Поддерж-
ка муниципалитетов оказалась 
настолько существенной – в 
общей сложности больше мил-
лиарда рублей ежегодно, что 
руководители районов едино-
душно оценили ее как беспре-
цедентную. Но, судя по циф-
рам, утвержденным на 2019 
год, это были только первые 
шаги на пути к по-настоящему 
масштабному ремонту. 

Программу ремонта дорог 
местного значения приняли      
5 февраля на заседании Прави-
тельства Тверской области под 
председательством губернато-
ра Игоря Рудени. Она пестрит 
цифрами и перечислениями – 
больше 300 объектов во всех 
муниципалитетах Верхневол-
жья, а это около 210 км участ-
ков дорог, которые планируют 
отремонтировать. 

–  В прошлом году чет-
вертая часть средств област-
ного Дорожного фонда была 

Плата за мусор
Мария СВЕТЛАНИНА

Жители Тверской области 
в начале февраля начали по-
лучать квитанции, в которых 
обозначена плата за новую 
коммунальную услугу – вывоз 
мусора. В едином платежном 
документе это строка «Обра-
щение с ТКО».

Напомним: с 1 января те-
кущего года большинство ре-
гионов России, в том числе 
Тверская область, перешли на 
новую схему обращения с твер-
дыми коммунальными отхо-
дами (ТКО). В Верхневолжье 

сфера ЖКХ  

Николай БАРАННИК, председатель ассоциации «Совет 
муниципальных образований Тверской области», глава 
Андреапольского района:
– Не могу не отметить, что в текущем году беспрецедентный случай 
– все районы участвуют в программе ремонта муниципальных 
дорог. Подготовка к дорожной кампании началась своевременно. 
Если к 1 апреля мы все процедуры закончим, то как раз 
в сезон приступим к работам. Мы договорились об установлении 
гарантийного срока на пять лет. Качество – один из приоритетов.

Станислав ПЕТРУШЕНКО, председатель постоянного комитета 
Законодательного собрания Тверской области по транспорту 
и жилищно-коммунальному комплексу: 
– Самая большая задача с точки зрения отбора подрядчиков – это 
синхронизация прохождения конкурсных процедур по ремонту 
 муниципальных дорог. Это необходимо сделать в марте. А в апреле 
– проторговать региональные дороги. Это даст подрядчикам 
временной зазор и позволит им активнее выходить на аукционы, 
поскольку ремонтные работы на муниципальных дорогах можно 
успеть выполнить в апреле–мае, а затем приступить к более 
крупным региональным объектам. С учетом колоссальных средств, 
которыми в этом году обладает региональный Дорожный фонд, – 
более 10 млрд рублей, важно особое внимание уделять контролю 
за ходом работ и приемке объектов.

ти 55% – местного значения. От 
их состояния в немалой степени 
зависит качество жизни граж-
дан и их удовлетворенность ра-
ботой власти. В этом году в про-
грамму ремонта местных дорог 
вошли все без исключения рай-
оны и городские округа. Прав-
да, у вcех разные объемы ра-
бот – определялись они исходя 
из потребностей территории и 
заявленного муниципалитетом 
софинансирования. Учитыва-
лась и социальная значимость 
дорог: в первую очередь в нор-
мативное состояние будут при-
водить участки, по которым 
проходят маршруты школь-
ных автобусов, пути к экономи-
ческим и промышленным пло-
щадкам, сельхозпредприятиям, 
туристическим достопримеча-
тельностям.

На самые большие объемы 
претендуют Вышневолоцкий и 
Торжокский районы, где с уче-
том работ в районных центрах 
намерены отремонтировать 38 
объектов. Больше 20 позиций 
включено в программу ремон-
та на 2019 год в Ржеве.

В программе дорожных ра-
бот на 2019 год есть и раздел 
обеспечения безопасности до-
рожного движения. Это один 
из показателей национально-
го проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги», в реализацию которого 
включился наш регион. Из До-
рожного фонда муниципалите-
там на эти цели будет выделено 
более 84 млн рублей. Направле-
ние новое, перечень необходи-
мых мероприятий формируется 
вместе с ГИБДД. В частности, 
все пешеходные переходы пла-
нируется оснастить «лежачими 
полицейскими», а все останов-
ки общественного транспор-
та в будущем возводить в спе-
циально обустроенных местах. 

накопление, сбор, транспорти-
рование, утилизацию, обезвре-
живание и захоронение отхо-
дов обеспечивает региональный 
оператор – ООО «Тверьспец-
автохозяйство» (ТСАХ). Услу-
га вывоза мусора, став ком-
мунальной, подлежит государ-
ственному регулированию. Под 
контроль региональной власти 
перешел вопрос определения 
тарифа, нормы накопления от-
ходов и размера платы за ус-
лугу.

В нашем регионе установ-
лен единый размер оплаты для 
городского и сельского населе-

ния, проживающего как в мно-
гоквартирных, так и в индиви-
дуальных жилых домах. И он 
один из самых низких в Рос-
сии – плата составляет 96 руб. 
50 коп. с каждого человека, по-
стоянно или временно зареги-
стрированного на конкретной 
жилплощади.

Собранные средства будут 
направлены на обеспечение 
своевременного вывоза мусо-
ра с контейнерных площадок и 
внедрение системы раздельно-
го сбора отходов. Кроме того, 
в тариф заложены расходы на 
ликвидацию несанкциониро-

ванных свалок и строительство 
современных объектов сорти-
ровки и переработки мусора.

Расчет и начисление пла-
тежей за вывоз и утилизацию 
отходов производится ООО 
«ЕРКЦ». Произвести оплату 
можно привычным способом:

– в личном кабинете на офи-
циальном сайте ЕРКЦ  www.
erkc-tver.ru (без комиссии);

– через кассы ЕРКЦ в об-
ластных расчетных центрах 
(без комиссии);

– через мобильное приложе-
ние «Сбербанк онлайн» посред-
ством сканирования QR-кода;

Бюджет регионального Дорожного фонда в текущем году увеличится на 30% по сравнению с 2018 годом и составит  более 10 млрд рублей

– в любом отделении Сбер-
банка России или «Почты Рос-
сии».

Для заключения договора 
на вывоз и утилизацию отходов 
не требуется приходить в офис 
ТСАХ. Он автоматически счи-
тается заключенным по фак-
ту оплаты квитанции. При этом 
уклонение от заключения дого-
вора не освобождает потребите-
лей от обязанности оплачивать 
услугу по обращению с ТКО.

С текстом публичной офер-
ты о заключении договора на 
оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами на территории Твер-
ской области можно ознако-
миться на сайте ООО «ТСАХ»  
www.tcax.ru в разделе «Доку-
ментация».

Самый большой объем работ 
предстоит выполнить в Твери 
– в программу включено более 
50 объектов.

Глава региона поставил 
главам муниципалитетов за-
дачу обеспечивать постоян-
ный контроль за проведением 
дорожных работ на своих тер-
риториях совместно с ГИБДД и 
общественностью. 

В целом в 2019 году объем 
областного Дорожного фон-
да превышает 10 млрд рублей. 
Кроме дорог местного значения 
в Тверской области планирует-
ся построить и отремонтиро-
вать 323 км дорог региональ-
ного и межмуниципального 
значения, в программу вклю-
чен 21 объект.

направлена на ремонт муни-
ципальных трасс, – напомнил 
губернатор Игорь Руденя. – 
Объем ремонта в текущем году 
планируется увеличить еще в 
два раза. На эти цели будет на-
правлено практически 3 мил-
лиарда рублей. Для нас эта 
цифра должна обозначать не 
просто повышение объемов, 
но и качества ремонта муни-
ципальных дорог.

Общая протяженность ав-
томобильных дорог Тверской 
области составляет больше 35 
тыс. километров, из них поч-
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«реформаторов», обрёкших страну на 
деиндустриализацию, нищету и голод.

Затем были залоговые аукционы, 
идею которых активнейшим образом 
поддержал первый вице-премьер Ана-
толий Чубайс. И навряд ли он забыл о 
том, что отчуждение собственности бы-
ло проведено по бросовым ценам, а 
конкурс носил притворный характер. 
Например, РАО «Норильский никель» 
приобрели за 170 млн. долларов, хотя 
его стоимость в ценах 2012-го состав-
ляла уже почти 16 миллиардов  «зелё-
ных». Не забудем и дефолт, устроен-
ный всё той же компанией, когда курс 
доллара обвалился в шесть раз. Какая 
страна и какой народ могли бы всё это 
выдержать без особых последствий?            

Вот что пишет об экономической по-
литике того времени публицист Егор 
Холмогоров: «... именно политика Чу-
байса и правительства, в которое он 
входил, – инфляционное сгорание на-
коплений и удавка монетаризма, искус-
ственный экономический спад, разво-
ровывание госсобственности, поляри-
зация неравенства, валютная система 
к выгоде потребителей импорта, – сде-
лала нас в 90-е практически нищими. 
Именно она лежит в основе того, что 
богатая страна живёт настолько бедно. 

Практически любая другая экономи-
ческая политика, которая могла бы про-
водиться вместо гайдаровской, мало то-
го – отказ вообще от всякой экономи-
ческой политики, отпуск экономики на 
самотёк не имели бы столь катастро-
фических результатов, как «рыночные 
реформы» шокотерапевтов. 1991-1998 
годы стали периодом, когда был реали-
зован практически худший экономиче-
ский вариант из возможных».

СЛОВА ОТ ЛУКАВОГО
Почему был избран именно та-

кой вариант, Чубайс особо никогда и 
не скрывал. Цель – по сути, физиче-
ский геноцид противников нового эко-
номического и политического порядка. 
А теперь Анатолий Борисович на голу-
бом глазу говорит, что мы должны быть 
благодарны ему и его последователям. 
Спрашивается – за что? Может быть, за 
то враньё, которым он пытается запол-
нить уши бедных соотечественников? 
Помнится, когда Чубайс предложил 
разнести Единую энергетическую си-
стему страны на отдельные компании, 
он вещал, что это всенепременно при-
ведёт к снижению тарифов на электро-
энергию – вследствие конкуренции. С 
тех пор цены выросли десятикратно, но 
Чубайса это не смущает, и теперь он го-
ворит: мы слишком мало платим, а по-
тому не экономим электроэнергию.

Ему на этот пассаж резко отве-
тил телеведущий Владимир Соловьёв, 
да только смутить человека, давно 

утратившего совесть, практически не-
возможно. Лучше всё-таки разобраться 
с тем, где и как лукавит Анатолий Бо-
рисович. Например, он говорит, что це-
ны на электроэнергию у нас значитель-
но ниже мировых. Неправда: мировой 
цены на электроэнергию не существу-
ет в принципе. Поскольку нет мирово-
го рынка электроэнергии. На нефть, 
уголь, сталь, компьютеры, даже кревет-
ки – есть, а на электроэнергию – нет. 
Всё зависит от национальной, регио-
нальной, локальной цены на электроэ-
нергию, и никак иначе. Это знает любой 
мало-мальски образованный экономист. 
Кроме Чубайса.

Второе враньё: Россия – чемпион ми-
ра по энергорасточительности. России 
нет по этому показателю в верхней ча-
сти списка вот уже лет двадцать пять, 
а то и более. По данным Мирового бан-
ка в лидерах значатся страны Африки, 
островные государства, Туркменистан, 
Исландия и некоторые другие. Нако-
нец, ещё один пассаж: «цена на элек-
троэнергию в России в целом вдвое ни-
же, чем в мире... А дешёвое экономить 
незачем...». Напрямую цены на элек-
троэнергию в разных странах серьёз-
ные специалисты предпочитают не 
сравнивать. Слишком разные условия 
на рынках из-за весьма различающего-
ся уровня обеспеченности энергоресур-
сами, инфраструктуры, цен на  товары 
и услуги, доходов населения, налогоо-
бложения и т.д. 

Но вот что утверждают специалисты. 
Цены на электроэнергию (с учётом па-
ритетной покупательной способности) 
в России выше не только своих анало-
гов в Мексике, Аргентине и Саудовской 
Аравии, но также в Канаде и США. То 
есть цены на электроэнергию (с учётом 
ППС) в России выше, чем в самых раз-
витых и богатых странах мира – Кана-
де и США. К тому же мы перещеголяли 
практически все западноевропейские 
страны. Только надо иметь в виду: элек-
троэнергия в России не вдвое дешевле, 
чем в Европе, а вдвое-втрое менее до-
ступна (то есть более дорога), чем в та-
ких европейских странах, как Лихтен-
штейн, Исландия, Норвегия, Люксем-
бург, Нидерланды, Финляндия, Велико-
британия, Швеция, Австрия, Франция. 
Таким образом, это ещё одна выдумка 
Чубайса.

РАСЧЁТ ВМЕСТО 
СОВЕТОВ

Теперь – о том, что ждёт наше обще-
ство, прислушайся оно к советам Анато-
лия Борисовича. Понимает ли послед-
ствия введения социальной нормы Чу-
байс – вопрос спорный. Никаких зре-
лых экономических знаний за всё вре-
мя своего функционирования в каче-
стве крупнейшего госчиновника он так 

и не предъявил. Но пока мы видим, что 
правительство склонно следовать имен-
но этим путём. Введение дифференци-
рованных тарифов на электроэнергию 
для населения предполагается с 1 ию-
ля 2019 года – в случае одобрения пра-
вительством. «У нас обычно тарифный 
период начинается с 1 июля. Очень на-
деемся, что нам удастся здесь догово-
риться вместе с потребителями о том, 
какие эти правила, какой это тарифный 
план, и ввести его с 1 июля», – зая-
вил Дмитрий Козак. Вице-премьер под-
черкнул: введение дифференцирован-
ных тарифов не приведёт к росту пла-
тежей за ЖКХ для населения. «Не при-
ведет точно. Приведёт только к тому, 
что у нас замедлятся темпы роста тари-
фов для населения. Где-то, для тех по-
требителей, где коттеджи, дачи огром-
ные, виллы, – для этой незначительной 
категории (вырастут платежи)», – ска-
зал Козак.

Понятно, что намерения у правитель-
ства самые благие, а вот с их реализа-
цией могут возникнуть проблемы. Пер-
вый вопрос, который появляется на по-
вестке дня, – как могут быть одинако-
выми нормы для различных домохо-
зяйств? В одном проживают один-два 
человека, в другом – пять-шесть. И для 
них уравнительная норма в 300 кВт – 
что-то странное и непонятное. Первы-
ми пострадавшими окажутся многодет-
ные семьи. И не видать нам тогда выхо-
да из демографической ямы, в которую 
мы угодили. Ввести льготы для больших 
семей – значит, обречь их на хождение 
по бюрократическим инстанциям. Одно 
с другим всегда идёт рука об руку. 

Тот же Холмогоров считает: «Заста-
вить нашего гражданина платить за 
электричество, газ и воду по некоей ми-
фической «мировой рыночной цене», 
увеличивая прибыль естественных мо-
нополий, – это значит обречь большую 
часть населения страны на непрогляд-
ную нищету в обмен на ещё одну сумоч-
ку «Диор» для уборщицы Газпрома». 

Опасения возникли не только у пу-
блициста, но и Общероссийского на-
родного фронта. Президент России Вла-
димир Путин согласился с озабоченно-
стью активистов ОНФ по возможным 
негативным последствиям введения со-
циальных норм энергопотребления. Он 
отметил: соцнормы не должны стать 
«завуалированным способом безудерж-
ного повышения тарифов и цен». Пре-
зидент также заявил, что социальные 
нормы энергопотребления должны вво-
диться после глубокой проработки и пу-
бличного обсуждения.  

Наверное, именно публичное обсуж-
дение и должно стать основанием для 
принятия решения по этому вопросу. А 
отнюдь не сомнительные советы Анато-
лия Чубайса.

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ПОЧЕМУ МЫ ТАКИЕ 
БЕДНЫЕ? 

У американцев есть выражение, ко-
торое мне совсем не нравится. Звучит 
оно так: «Если ты такой умный – поче-
му такой бедный?». Как будто ум – не-
избежный спутник богатства! А ведь это 
совсем не так. Впрочем, американцам 
простительно думать в этом направле-
нии, ведь они помешаны на деньгах и 
успехе. В России всё иначе, и чубайсов-
ские словесные изыски здесь встрети-
ли в штыки. Тем более что есть много 
всего, что следует предъявить Анато-
лию Борисовичу. Стоит вспомнить: пер-
вой акцией гайдаровского правитель-
ства стало введение свободных цен и 
разгон маховика инфляции. Про жела-
ние уложить россиян на рельсы – в слу-
чае снижения уровня жизни – напоми-
нать не станем. Зачем тревожить пона-
прасну тени ушедших. Но факт остаёт-
ся фактом: буквально за неделю были 
уничтожены все накопления предше-
ствующих десятилетий. 

В рыночную экономику гражда-
не России вступили ободранными, как 
липка, без всяких накоплений, а зна-
чит, не могли полноценно участвовать 
в приватизации, не имели возможности 
инвестировать. Приватизационные че-
ки, чаще именуемые иностранным сло-
вом «ваучер», не были именными, по-
этому с ними поступали, как угодно. И 
население, совершенно не знакомое с 
азами рыночной экономики, распоря-
дилось ваучерами по собственному раз-
умению. В итоге абсолютное большин-
ство наших граждан остались ни с чем, 
а созданная за десятилетия труда со-
ветских граждан собственность успеш-
но перекочевала в бездонные карманы 
нуворишей. Ваучерная приватизация 
была аферой – от начала и до конца, и 
Чубайс отлично это знает.

Вообще в последнее время Анатолий 
Борисович как-то не по делу разгово-
рился. Так, ещё до того, как заявил о 
бедности и расточительности россиян, 
ему пришло в голову упрекнуть нас в 
неблагодарности по отношению к биз-
несу. Который, якобы, дал людям рабо-
ту, зарплату и накормил россиян. Уже 
сам по себе посыл сомнительный, но 
бывший «младореформатор» не удер-
жался, чтобы и здесь не слукавить. На-
пример, сообщил: когда он начал свою 
работу, в 1991-м, наличествовало «го-
довое падение экономики в 10-12%». В 
это же самое время статистика свиде-
тельствует о другом. 

На самом деле на момент прихода к 
власти гайдаро-чубайсовской коман-
ды никакого «ежегодного падения эко-
номики» в 10-12% не было. Напротив, 
наблюдался экономический рост. По-
сле чудовищного экономического за-
медления в 1983-1987-х (в 1984-м, на-
пример, темпы экономического роста 
в СССР упали до 1,4%), к концу пере-
стройки, рост возобновился и составил 
в 1990-м 8%. Причём рост наметился не 
только в постоянных ценах 1970-го, но 
и в абсолютном объёме.

А вот экономический крах произо-
шёл как раз в эпоху Гайдара-Чубайса. 
Пик экономического спада пришёлся на 
1992-й (минус 14,5%), что ещё как-то 
можно было списать на тяжкое насле-
дие коммунизма, и на 1994 году (минус 
12,7%). Именно в этот период так назы-
ваемая «шоковая терапия» в букваль-
ном смысле выбросила на обочину жиз-
ни миллионы людей. И как бы ни хо-
тел откреститься от столь людоедских 
мер  господин Чубайс, у него это не по-
лучится. Как ни изворачивайся, именно 
такой результат – безоговорочное и со-
знательное «достижение» ельцинских 

2019
«ПОСЛУШАЙ! ВРИ, 

ДА ЗНАЙ ЖЕ МЕРУ!»
Знаменитая фраза, вынесенная в заголовок, при-

надлежит Александру Грибоедову (210 лет со дня 
рождения которого мы недавно отметили). Точнее, 
его герою Александру Чацкому, который таким обра-
зом ответил на филиппику Репетилова. Тот начал пе-
ред ним сеанс саморазоблачения, в красках описывая 
своё непристойное поведение. На что Чацкий и от-
ветствовал ему ёмкой фразой, как и многие другие у 
Грибоедова, незамедлительно перешедшей в катего-
рию крылатых. А вот герой (скорее антигерой) наше-
го времени Анатолий Чубайс отнюдь не настроен за-
ниматься самоистязанием, хотя привирает не меньше 
Репетилова. 

На Гайдаровском форуме в январе он заявил: Рос-
сия является бедной и энергорасточительной стра-
ной, и чтобы изменить ситуацию, необходимо повы-
сить цены на электроэнергию и ввести социальные 
нормы «на свет». Первой в спор с Чубайсом вступи-
ла Мария Захарова. Заявив, что Россия является «бо-
гатейшей страной», она спросила у Чубайса, что лич-
но он сделал для борьбы с бедностью, десятилетиями 
являясь «членом правительства и топ-менеджером 
ключевых направлений отечественной экономики и 
промышленности».
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РЖЕВ

2019 преобразованию природы. 
Чаще всего такие проекты бы-
ли крайне неэффективными, 
поэтому большинство из них 
так и остались невыполнен-
ными. 21 декабря 1982 года 
Совет Министров СССР при-
нял постановление «О строи-
тельстве Ржевского гидроузла 
на реке Волге для водоснаб-
жения г. Москвы». Соглас-
но этому документу на Вол-
ге, в районе деревни Соломи-
но, планировалось построить 
35-метровую плотину, кото-
рая образовала бы новое во-
дохранилище – до Селижарова и вы-
ше. Цель создания Ржевского гидроуз-
ла – на многие годы вперёд обеспечить 
столицу СССР питьевой водой. Для ре-
шения этой задачи следовало затопить 
33 населённых пункта, переселить 520 
семей, перенести 440 домовладений, 
почти 80 животноводческих ферм и 
других производственных объектов.

При создании рукотворного Ржев-
ского моря под водой оказались бы 
270 памятников архитектуры, памят-

ник природы «Бен-
ские пороги», брат-
ские могилы солдат 
и офицеров, павших 
в боях за Родину в 
годы Великой Оте-
чественной войны. И 
такие потери на тот 
момент руководство 
страны вовсе не сму-
щали: на месте бу-
дущего строитель-
ства уже приступили 
к возведению ново-
го посёлка. Над Вол-
гой нависла страш-
ная угроза.

Но Ржеву и Ржев-
скому району повез-

ло: началась перестройка. Писатели 
Вячеслав Леонидович Кондратьев и 
Елена Моисеевна Ржевская первыми 
подняли голос в защиту Волги. Ведь за-
топленными могли оказаться могилы их 
фронтовых товарищей. К ним присое-
динились и другие. Нача-
лась многолетняя дискус-
сия вокруг темы Ржевского 
гидроузла. Думаю, со вре-
менем выйдет книга, в ко-
торой очевидцы событий 
расскажут о возникшем 
тогда противостоянии.

В 1990 году вышел из 
печати тиражом 15000 эк-
земпляров роман Викто-
ра Крюкова «У истоков 
судьбы». В представлении 
литературного произве-
дения говорится: «Новый 
роман тверского писателя 
В. Крюкова, осуждая ве-
домственный авантюризм, 
поднимает острые проблемы охраны 
уникальной природы и водных запа-
сов Верхней Волги и озера Селигер». 
В послесловии к роману опубликован 
текст, подписанный автором и Евге-
нием Яшиным, заместителем главно-
го государственного санитарного врача 
Тверской области, – в защиту великой 
русской реки.

Весной 1987 года известный твер-
ской поэт и историк Вячеслав Воро-
бьёв написал стихотворение «Размы-
тая память». С ним даже познакомил-
ся тогдашний первый секретарь Мо-
сковского горкома КПСС, будущий пре-
зидент Российской Федерации Борис 
Ельцин. Есть в этом стихотворении-
протесте и такие строки: 

Здесь – столетия русской славы,
Здесь лежит партизан Сеславин,
Разметавший во время оно
Арьергарды Наполеона.

Здесь в позиции передовые
Навсегда вросли рядовые,
Те, кто немца на Волге встретил

ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА РЖЕВСКОГО КРАЯ

В сорок первом и в сорок третьем.

Ноют кости ночной порою,
Чуть присыпанные землёю.
Вы легли под пули и танки,
А теперь святые останки
Поплывут кому-то в угоду
По московскому водопроводу.
Завершая разговор о Ржевском ги-

дроузле, хочется напомнить о том, что 
уже несколько лет в нашем городе идёт 
разговор о создании «Музея Волги». 
Но пока это только намерения – ника-
ких действий в этом направлении мы 
не видим. Но в ситуации, когда о раз-
витии туризма говорят на всех уровнях, 
необходимо вернуться к этой идее. В 
первом городе на великой русской ре-
ке должен появиться «Музей Волги»!

СТАРИННЫЕ 

РЖЕВСКИЕ ПАРКИ
В своё время корреспон-

дент «Ржевской правды» Алек-
сандр Садиков поднимал в газете те-
му древних парков и уникальных де-
ревьев Ржевского района. Интерес-
ные статьи привлекли к себе внима-
ние многих читателей. А в 2005-м в 
Твери вышла монография Светланы 
Дементьевой и Сергея Поташкина 
(тиражом всего в 300 экземпляров) – 
«Старинные парки Тверской области». 
Учёные Тверского государственного 
университета исследовали все сохра-
нившиеся на нашей земле парки. И 
если сама книга написала професси-

ональным (а значит, не 
очень понятным боль-
шинству читателей 
языком), то в прило-
жении к ней эти парки 
названы. Стало быть, у 
нас есть возможность 
там побывать.

В этом списке зна-
чатся и парковые зо-
ны Ржева и Ржевского 
уезда – в частности, в 
деревнях (сёлах) Безу-
ейское и Харино. Парк 
(из лип и вязов), а так-
же имение в д. Харино 
принадлежали пред-
ставителю Государ-

ственной Думы России А.П. Крамарё-
ву (последние владельцы – помещики 
Ромейко). Отмечены также парки в 
деревнях Бровцыно (при усадьбе XIX 
века) и Буконтово – при имении зем-
ского служателя Андеевского. 

В городе Ржеве известен парк в 
имении генерала Ермолова «Верх-
ний Бор». Также упоминаются парки 
в деревнях Глебово и Дуброво (раз-
бит в 1909 году агрономом К.М. Кор-
шуновым), Евграфова дача 
(роща) в деревне Муравьёво. 
Сохранились остатки парков 
в деревнях Ельцы, Зайцево, 
Зерново.

В селе Знаменское сохра-
нилась стена дома, где жи-
ла дворня дворян Есипо-
вых, там же располагался и 
парк. Сомнительна лишь за-
пись в примечаниях о том, 
что сохранилась церковь Бо-
риса и Глеба – Борисоглеб-
ская церковь была уничтоже-
на полностью.

 Деревня Половинино – 
парк в имении Игнатье-
вых. В имении Клепенино 
тоже располагался прекрас-
ный парк. В примечаниях 
указано, что дубы в нём (по 
местной легенде) сажали 
Чернышевский и Обручев.

Упоминаются парки в де-
ревнях Климово, Кокошь, 
Лызлово, Массальское, Ме-
шино, Михирёво, Овчинни-
ки, Орехово, Петровское. В 
деревне Прасолово (Минин-
ские Дворы) парк был раз-
бит при усадьбе помещика 

Дубасова. В селе Ратьково тоже был 
парк, здесь же сохранились остатки 
храма XVII века. Парковую зону в се-
ле Строево уничтожили во время вой-
ны. Помимо прочего, парки были раз-
биты в деревнях Суховарово, Варбши-
но, Шолохово, Шутово, Чертолино.

В Ржеве и уезде помещики, поми-
мо парков, держали и оранжереи. Ска-
жем, Алексей Игнатьев вспоминал, 
что у них в оранжерее росли персики 
и ананасы.

СТАНЕТ ЛИ РЖЕВ 
ЭКОПОЛИСОМ?

В конце 80-х – начале 90-х годов 
редактором газеты «Тверские ведомо-
сти» был известный в области журна-
лист и писатель Владимир Исаков. Я 
хорошо его знал, он даже приглашал 
меня работать собкором этого изда-
ния по Ржеву и окрестностям (правда, 
я отказался).

Владимир Захарович страстно любил 
Тверской край, воспевал его в своих 
произведениях. Решил я намедни пе-
речитать его книги. И обнаружил уни-
кальную статью, посвящённую природ-
ным богатствам Ржевского края. Книга 
«У истоков Волги» вышла в Москве в 
1988 году. Полагаю, что за 30 лет из-
менилось немногое.

Исаков рассказывает об оценках 
Ржева и района в природном отноше-
нии, сделанных одним из руководите-
лей университетской экспедиции кан-
дидатом биологических наук Алексан-
дром Сорокиным (сейчас он уже док-
тор наук). «Уникален в природном от-
ношении сам Ржев, – говорит А.С. Со-
рокин. – Мы редко задумываемся, ка-
кое же это богатство – природа в го-
роде. А тут природа поистине необык-
новенная: Волга, высокие живописные 
берега, лес...». Далее Александр Сер-
геевич рассказывает о природных до-
стопримечательностях Ржева. О вязо-
вой роще в центре Ржева, на склоне 
левого берега Волги. Помимо вязов, в 
роще произрастали интересные кустар-
ники – лещина, калина, крушина, жи-
молость, редкие растения. На обрыви-
стом берегу Волги – колония ласточек-
береговушек. Ещё одно редкое явле-
ние – шмелиный луг, зарегистрирован-
ный в центре города.

По мнению А.С. Сорокина, Ржев – 
один из волжских городов, которые 
следовало бы объявить экополисом. 
Первый экополис у нас в стране  – Пу-
щино – расположен на Оке. «На мой 
взгляд, Ржев обладает гораздо боль-
шим природным богатством, чем Пущи-
но», – продолжает Сорокин. Вот в этом 
направлении нам, прежде всего, и сле-
дует работать, обсуждая тему туризма.

Олег КОНДРАТЬЕВ

Часто от местных жителей можно 
услышать такую оценку достопри-
мечательностей Ржева и района: 
«У нас смотреть нечего – всё унич-
тожено войной». Конечно, война 
огненным смерчем прокатилась по 
Ржевской земле, сметая всё на сво-
ём пути – великолепные дома, пра-
вославные храмы, мосты, дворян-
ские усадьбы, старинные парки... И 
всё-таки в Ржеве и районе есть что 
посмотреть. А одна из главных цен-
ностей – живописная природа.

НЕСКОЛЬКО ВЕКОВ 
НАЗАД

Конечно же, наше главное богат-
ство – река Волга. Ведь Ржев – пер-
вый волжский город. Много веков не-
сёт Волга свои воды, разделяя Ржев на 
две части. И была она 
для ржевитян всем: и по-
илицей, и кормилицей, 
и главной водной арте-
рией. Вода в Волге бы-
ла чистейшая, и ржеви-
тяне (в прошлом ржев-
цы, ржевитины, ржеви-
чи) для бытовых нужд её 
брали в основном пря-
мо из реки. Существова-
ла в нашем городе даже 
профессия такая – водо-
носка. Почему-то именно 
женщины на коромыслах 
носили воду по домам. 
Художник А.П. Шведов 
даже написал картину 
на эту тему – она была 
выпущена на открытках, но до сих пор 
так и не довелось её увидеть. Поэтому 
представляем вниманию читателя ана-
логичную работу неизвестного автора 
– 1908 года. 

Рыбы в главной русской реке, даже 
в её верховьях, водилось великое мно-
жество. В частности, по словам старо-
жилов, в Ржеве добывали русского осе-
тра (причём неимоверных размеров). 
А вот данные «Генерального сообра-
жения по Тверской губернии» (1783-
1784 годы): «Волга и другие реки за-
мерзают в ноябре, вскрываются в мар-
те и апреле. Вешние наводнения хотя 
и великие бывают, и реки выходят из 
берегов, однако по причине гористого 
положения вреда строениям никакого 
не причиняют. В Волге ловится всякая 
белая рыба, но стерлядь и белая ры-
бица – изредка». Вот так: и стерлядь 
(царская рыба), и белорыбица в нашей 
Волге водились. А потом, уже в XX ве-
ке, ценные породы рыбы повывелись. 
Ещё бы: сколько минеральных удобре-
ний использовали в сельском хозяй-
стве, сколько крупных предприятий 
построили...

И ещё одно уникальное явление: 
знаменитую ржевскую жемчужную ря-
ску (головной убор) и другие украше-
ния изготавливали из речного жемчуга, 
которого было полно в Волге. Извест-
ный русский живописец Алексей Ве-
нецианов в 1830-м написал портрет 
своей супруги, ржевитянки по рожде-
нию – Марфы Афанасьевны, в на-
родном костюме и жемчужной ряске из 
ржевского жемчуга. Сейчас жемчуга в 
Волге нет – по-видимому, это экзотиче-
ское явление навсегда ушло в небытие.

ГИДРОУЗЕЛ – УГРОЗА 
ВОЛГЕ

В начале 80-х годов прошлого сто-
летия в СССР приступили к претворе-
нию в жизнь плана по строительству 
в Ржевском районе гидроузла. Вооб-
ще, во времена советской власти в на-
шей стране возникало немало идей по 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ



 № 6                          14  ФЕВРАЛЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 7                          

АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА2019

В нашем регионе установлен еди-
ный и при этом один из самых низких 
в России размер оплаты для городского 
и сельского населения, проживающего 
как в многоквартирных, так и в индиви-
дуальных жилых домах. Плата составля-
ет 96 руб. 50 коп. с каждого человека, 
постоянно или временно зарегистриро-
ванного на конкретной жилплощади.  
Собранные средства будут направлены 
на обеспечение своевременного вы-
воза мусора с контейнерных площадок 
и внедрение системы раздельного сбо-
ра отходов. Кроме того, в тариф зало-
жены расходы на ликвидацию несанк-
ционированных свалок и строитель-
ство современных объектов сортиров-
ки и переработки мусора.

Расчёт и начисление платежей за 
вывоз и утилизацию отходов произво-
дится ООО «ЕРКЦ». В Едином платеж-
ном документе в графе «Коммунальные 
услуги» появилась строка «Обращение 
с ТКО».

Произвести оплату можно привыч-
ным способом: 

– в личном кабинете на официаль-
ном сайте ЕРКЦ www.еrkc-tver.ru (без 
комиссии); 

– через кассы ЕРКЦ в областных рас-
чётных центрах (без комиссии); 

ОДНОЙ ПРОБЛЕМОЙ МЕНЬШЕ

Надежда БЕЛОВА

Жителям области начинают по-
ступать квитанции Единого платёж-
ного документа за жилищно-комму-
нальные услуги за январь 2019 года. 
Они содержат новую строку – «Об-
ращение с ТКО». Плата за вывоз и 
утилизацию мусора рассчитана, ис-
ходя из количества зарегистриро-
ванных на жилплощади человек.

Напомним: с 1 января 2019 года 
большинство регионов России, в том 
числе Тверская область, начали пере-
ход на новую схему обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами (ТКО). 
В Верхневолжье определён единый ре-
гиональный оператор – ООО «Тверь-
спецавтохозяйство» (ТСАХ). Его ос-
новная задача – обеспечить организа-
цию накопления (в том числе раздель-
ного), сбора, транспортирования, ути-
лизации, обезвреживания и захороне-
ния отходов. Теперь услуга вывоза му-
сора стала коммунальной и подлежит 
государственному регулированию. Под 
контроль региональной власти, в част-
ности, перешли вопросы определения 
тарифа, норм накопления отходов и 
размера платы за услугу.

СТРОКА  «ОБРАЩЕНИЕ  С  ТКО» – 
В  ФЕВРАЛЬСКИХ  КВИТАНЦИЯХ  ОТ  ЕРКЦ

– через мобильное 
приложение «Сбер-
банк онлайн» по-
средством сканиро-
вания QR-кода; 

– в любом отде-
лении «Сбербанка 
России» или «Почты 
России».

Для заключения 
договора на вывоз и 
утилизацию отходов 
не нужно приходить 
в офис ТСАХ, чтобы 
оформить докумен-
ты. Договор автома-
тически считается за-
ключённым по факту 
оплаты квитанции. 

Обращаем внима-
ние читателей: укло-
нение от заключе-
ния договора не ос-
вобождает потреби-
телей от обязанно-
сти оплачивать услугу по обращению 
с ТКО.

С текстом публичной оферты о за-
ключении договора на оказание ус-
луг по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами на территории 

Тверской области можно ознакомить-
ся на сайте ООО ТСАХ www.tcаx.ru в 
разделе «Документация». 

На снимке: образец квитанции (для 
жителей Твери).

ООО «Тверьспецавтохозяйство».

МО МВД России «Ржевский» со-
общает об участившихся случаях 
мошенничества, связанных с раз-
мещением объявлений о продаже 
товаров через Интернет. Это один 
из самых популярных способов об-
мана, основанный на доверии. Как 
правило, мошенники привлекают 
жертв заниженными ценами и вы-
годными предложениями, но при 
этом требуют предоплаты – пу-
тём перевода денежных средств на 
электронный кошелёк. 

Чтобы не стать жертвой мошенни-
ков, внимательно изучите объявле-
ние, а также оцените информацию о 
лице, разместившем его. Если торго-
вая площадка имеет систему рейтин-
га продавцов, – познакомьтесь с отзы-
вами, оставленными другими покупа-
телями, не забывая, однако, о том, что 
преступники могут сами оставлять по-
ложительные отзывы о себе, исполь-
зуя дополнительные учётные записи. 

Воспользуйтесь Интернетом: иногда 
достаточно ввести в форму поиска те-
лефонный номер или сетевой псевдо-
ним продавца – для того, чтобы выяс-
нить, использовались ли эти данные в 
целях обмана покупателей. 

Также оцените среднюю стоимость 
аналогичных товаров. Чересчур низ-
кая цена изначально должна вызвать 
у вас подозрение. Если продавец тре-
бует осуществить полную или частич-
ную предоплату за приобретаемый то-
вар на электронный счёт, – подумай-
те, готовы ли вы доверять незнакомому 
человеку. Помните: перечисляя деньги 
незнакомым лицам посредством ано-
нимных платёжных систем, вы не по-
лучаете никаких гарантий их возврата 

«объект» в сферу своей ведомствен-
ной принадлежности. Тогда на уровне 
отдела благоустройства (Н.В. Колобов) 

было принято решение фактически 
замуровать люк намертво. Зато доро-
га теперь абсолютно безопасна – для 

водителей и пешеходов.
Фото предоставлено подписчицей 

нашей группы «ВКонтакте»
(https://vk.com/presska_ru).

ФОТОФАКТ

2019

ОТДЕЛ

ПОЛИЦИИ2019

ИНФОРМИРУЕТ

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!
– в случае, если сделка не состоится.  
Вот несколько примеров популярных у 
мошенников способов обмана граждан 
через объявления в Интернете о прода-
же товаров. 

* Группа лиц на своих сайтах сооб-
щает о вымышленных магазинах по 
продаже продукции различных компа-
ний. Как правило, указывают два но-
мера мобильных телефонов и фиктив-
ный адрес расположения торговых то-
чек. На звонок предполагаемого кли-
ента отвечает молодой человек, кото-
рый в случае согласия приобрести про-
дукцию высылает электронной почтой 
дистанционный договор купли-прода-
жи и сообщает номер счёта для опла-
ты. После получения денег, как и пола-
гается, фигуранты скрываются. 

* Ещё один вариант. Мошенник 
размещает в сети Интернет объявле-
ния о продаже автозапчастей и до-
говаривается о предоплате с потен-
циальными покупателями. После то-
го, как потерпевшие переводят денеж-
ные средства на указанный счёт, зло-
умышленник перестаёт выходить на 
связь, включая их в «чёрный список».  
Бывает и так: злоумышленники с мо-
бильного телефона, зарегистрирован-
ного в другом городе, похищают де-
нежные средства с банковских счетов 

граждан. Зачастую аферисты находят-
ся в местах лишения свободы и ищут 
на сайте бесплатных объявлений ин-
формацию о продаваемых товарах и 
передают контактные данные продав-
цов своему подельнику. Затем злоу-
мышленник, находящийся в местах ли-
шения свободы, созванивается с про-
давцами и говорит, что готов приоб-
рести их товар. При этом уверяет со-
беседников, будто живёт с ними в од-
ном городе, но сейчас находится в отъ-
езде, поэтому оплатит покупку безна-
личным расчётом. Для получения пере-
вода продавцы должны подойти к бан-
комату и под диктовку лже-покупателя 
набрать определённую комбинацию 
цифр. Посредством этой манипуляции 
злоумышленник подключает свой те-
лефон к банковским картам граждан и, 
используя «мобильный банк», похища-
ет с их счетов все имеющиеся средства. 

МО МВД России «Ржевский» напоми-
нает гражданам о самом лучшем мето-
де защиты от мошенников всех мастей 
– бдительности. Не верьте незнако-
мым людям, как бы правдоподобно всё 
ни выглядело. Прежде чем перевести 
кому-либо деньги, соберите как можно 
больше информации! И ещё. Не забы-
вайте: бесплатный сыр бывает толь-
ко в мышеловке.

Надежда БЕЛОВА

Жители «крановского» микро-
района немало бед претерпели из-
за неисправного канализационно-
го люка при въезде во двор меж-
ду домами №№ 24 и 26 по ул. Кра-
ностроителей, который превратил-
ся в настоящую ловушку для авто-
мобилей и опасное препятствие для 
пешеходов. 

Поиски его хозяина ни к чему не 
привели – ресурсники категориче-
ски не желали отнести столь опасный 
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кризисным положение дел тоже назвать 
нельзя. Пособия, пенсии, заработная 
плата выплачиваются вовремя – следо-
вательно, не хватает ответственности и 
понимания: имея недоимки, сложно за-
ниматься ремонтом и расчисткой дорог, 
освещением улиц, развитием культуры 
и спорта. Зачастую население, не упла-
чивая налоги, думает, что им за это ни-
чего не грозит. Но незнание законода-
тельства не освобождает от ответствен-
ности. Поэтому необходимо информи-
ровать граждан об административном и 
уголовном наказании за неуплату нало-
гов, начислении штрафов и пеней. Как 
бы там ни было, но пути по снижению 
недоимки и повыше-
нию уровня налогового 
администрирования ис-
кать придётся.

Ещё одна причина 
– недоработанное на-
логовое законодатель-
ство. Квитанции до 100 
рублей не высылают-
ся, налог начисляет-
ся позднее – сразу за 
несколько лет. В итоге 
сумма платежа копит-
ся, задолженность ра-
стёт, а когда долг пре-
высит 3000 рублей, налоговые органы 
подают на должника в суд. А это уже 
довольно существенная сумма для жи-
телей деревни. Не способствует своев-
ременной оплате налогов и отсутствие 
информации о собственниках объектов 
недвижимости, использовании земель-
ных участков по назначению.  

Для решения обозначенной пробле-
мы администрация с/п «Есинка» опре-
делила приоритеты и стала целена-
правленно действовать, чтобы снизить 
недоимки и увеличить налоговые по-
ступления. Как именно проходила ра-
бота? Начали со сбора информации из 
различных источников – о задолженно-
сти по налогам, использовании земель-
ных участков, регистрации объектов 
недвижимости, выявлении бесхозяйных 
объектов. Но это было только начало. 

 Затем стартовала совместная работа 
с межрайонной инспекцией Федераль-
ной налоговой службы. Ежеквартально 
администрация делает в ИФНС запрос 
с целью выявления должников. И уже 
затем, получив информацию, прово-
дит работу по сокращению задолжен-
ности – на собраниях, сходах, встре-
чах с жителями, при проведении домо-
вых обходов. Именно тогда до граждан 
доводят информацию об обязанности 

РАБОТА  ПО  СОКРАЩЕНИЮ  ЗАДОЛЖЕННОСТИ:
НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ!

своевременной оплаты 
имущественного и зе-
мельного налога, арен-
ду земельных участков.  

Когда же наступа-
ет период рассылки на-
логовых уведомлений, 
администрация ведёт 
ежедневный монито-
ринг по поводу их по-
лучения. Для информи-
рования жителей также 
используются возмож-
ности сайта, в админи-
страции, на территори-
альных участках, в на-

селённых пунктах размещаются инфор-
мационные стенды. Специалисты ак-
тивно ведут работу с гражданами – по 
телефону и лично, при выдаче справок 
различного характера. При выявлении 
больших сумм задолженности должни-
кам направляют письма-напоминания о 
необходимости их ликвидировать. Ска-
жем, в осенний период было направле-
но 40 таких писем. 

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ – 
ВМЕСТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ

К сожалению, возникает немало 
проблем с теми гражданами, которые 
зарегистрированы в других областях 
и районах. Случалось и такое: налог 

был начислен, но налоговое уведом-
ление адресату вручить не удалось. В 
этом случае важно заблаговременно 
разъяснить людям: не дожидаясь ро-
ста задолженности и начисления пе-
ней, следует самостоятельно обра-
титься в налоговую инспекцию. При 
обращении нередко выясняется (в 70 
случаях): налоговое уведомление бы-
ло отправлено гражданину в личный 
кабинет. Также в списках должников 
оказались граждане (порядка 20 че-
ловек), которые уже оплатили налог, а 
задолженность за ними по-прежнему 
значилась. Недоработки и недоразу-
мения возможны: в число должников 
попадали и уже умершие люди. Что-
бы этого избе-
жать, следует 
своевременно 
вносить в до-
кументы необ-
ходимые кор-
ректировки. 

 Причиной 
роста недоим-
ки является 
также непони-
мание населе-
нием важности 
для местного 

бюджета имущественного и земельно-
го налога. Как мы уже сказали, разъ-
яснительная работа идёт постоянно, 
но не до всех доходят аргументы, ко-
торые приводят специалисты, а, мо-
жет быть, кто-то попросту не жела-
ет их слышать. Тем не менее, здесь 
не устают повторять: при своевремен-
ном пополнении доходных источни-
ков сельское поселение может выпол-
нить намного больше запланирован-
ных работ. 

Активно работает администрация и 
со старостами населённых пунктов – 
часто они владеют информацией, ко-
торая позволяет выявлять наслед-
ников или собственников жилых до-
мов. Необходимо также содейство-
вать оформлению наследства на зе-
мельные участки и объекты недвижи-
мости. Оформлять невостребованные 
земельные доли сельхозугодий для 
дальнейшего разграничения и прода-
жи, активнее осваивать сельские тер-
ритории. В частности, в деревне До-
машино, на Библиотечном переулке, 
были выделены 6 земельных участков 
(один дом в 2018 году был введён в 
эксплуатацию). В деревне Абрамково 
началась аналогичная работа.

В с/п «Есинка» – в частности, в де-
ревнях Турбаево и Домашино, бы-
ла проведена инвентаризация объек-
тов капитального строительства и зе-
мельных участков. В Домашине вы-
явлены семь объектов капитального 
строительства, в Турбаево – шесть, и 
все они поставлены на кадастровый 
учёт. Особо значимой стала работа по 
внесению изменений в Генеральный 
план, а также Правила землепользо-
вания и застройки с/п «Есинка». Это 
позволило спланировать изменение 
категории земельных участков, при-
надлежащих физическим и юридиче-
ским лицам. Кроме того, расширились 
возможности граждан в использова-
нии земли по назначению. В связи с 
этим ожидается рост арендных и на-
логовых поступлений.

 Положительные результаты этой 
разносторонней работы есть. Уже в 
2018 году (по сравнению с 2017-м) 
удалось сократить имеющуюся задол-
женность по недоимке по земельно-
му налогу – на 3,6 процента, по на-
логу на имущество – на 5 процентов. 
И останавливаться на достигнутом в 
«Есинке» не собираются – работа по 
сокращению задолженности продол-
жится. Это важно для всех, потому что 
речь идёт не просто о долгах, вопрос 
стоит гораздо шире – о жизни и благо-
получии сельского поселения.

Вера ГЛАДЫШЕВА

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ
Задача поставлена масштаб-

ная, и действия по её реализации нуж-
ны соответствующие. Безусловно, для 
этого требуется государственная под-
держка – с участием частного партнёр-
ства. Нужно создавать рабочие места 
на селе. А это значит, следует реани-
мировать старые фермы и строить но-
вые. И чем быстрее – тем лучше. Хоте-
лось бы нам этого или нет, другого пу-
ти не существует. Важно возобновить 
производство хотя бы там, где ещё есть 
живые сёла, работают сельские адми-
нистрации, проживают сотни жителей. 
И не важно, кто обрабатывает землю 
– фермер, СПК или холдинг. Неваж-
но, какую живность содержат на фер-
мах – овец или КРС, гусей или кроли-
ков. Главное – создавать рабочие ме-
ста, чтобы люди, живущие в деревне, 
нашли достойное применение своим 
силам. Желающие работать там пока 
ещё есть. Деревенских жителей не на-
до возить на работу за 20 и более кило-
метров – они будут трудиться там, где 
нашли своё призвание их родители.

Местная власть, формирующаяся в 
поселениях, по определению являет-
ся самой близкой к народу. Исходя из 
этого, должны складываться крите-
рии и оценки её деятельности. И самое 
главное направление – работа с людь-
ми, заключающаяся в способности вы-
являть проблемы и умении их решать. 
Выполнять главную задачу – обеспе-
чение жизнедеятельности в услови-
ях ограниченного финансирования, 
конечно же, непросто. В этом смысле 
большое значение имеет активная ра-
бота по формированию налоговой ба-
зы сельских поселений. Иначе говоря, 
уровень жизни селян в немалой степе-
ни зависит от них самих. Поэтому со-
бираемость налогов и наполнение бюд-
жета являются первоочередной зада-
чей местной власти. 

НАЛОГИ И СБОРЫ – ПОД 
КОНТРОЛЬ!

А теперь рассмотрим жизнедеятель-
ность сельских поселений района – на 
примере с/п «Есинка», преуспевшего 
в администрировании налогов. Вот что 
рассказала на совещании в администра-
ции района главный бухгалтер сельско-
го поселения Елена Герасимова. 

Доходная часть бюджета состоит из 
налоговых, неналоговых и безвозмезд-
ных поступлений. Первые два – соб-
ственные доходы, и их в общей сумме – 
82 процента. Основную долю в нало-
говых поступлениях составляют мест-
ные налоги – земельный и имуществен-
ный (для физических лиц), их поступи-
ло 11 млн. 398 тыс. руб. (73 процен-
та). К сожалению, при анализе доход-
ной части выявилась опасная тенден-
ция к их уплате не в полном объёме, 
вследствие чего образуется недоимка. 
Причём ситуация по налогам просма-
тривается далеко не однородная.

 Так, земельный налог юридические 
лица оплачивают своевременно и в пол-
ном объёме. Поступления по этому по-
казателю за 2018 год выросли на 195% 
(по сравнению с 2017-м). Возникает во-
прос – за счёт чего это произошло? Де-
ло в том, что увеличилась кадастровая 
стоимость земли – соответственно воз-
росли и платежи. И, как мы уже сказа-
ли, платежи от юридических лиц посту-
пают в срок и в полном объёме. 

А вот поступление в бюджет нало-
гов от физических лиц вызывает опре-
делённые сложности. Причин тому не-
мало. Среди них – общая социально-
экономическая ситуация в стране. Да, 
доходы последние годы не росли, но 

Проблема обустройства сельских поселений, несмотря на господдержку, 
остаётся одной из самых острых. О ней с тревогой говорят и с высоких три-
бун, и на различных совещаниях в самих сельских поселениях. Да и кому, 
как не жителям деревень, объективно судить об условиях своего существо-
вания! Около года назад, 28 апреля 2018-го, был утверждён Национальный 
доклад о ходе выполнения концепции развития сельских территорий и го-
сударственной программы развития сельского хозяйства до 2020 года. Со-
гласно этому документу, заработная плата сельских жителей должна увели-
читься в 4,4 раза, занятость населения – составить 80%, также к этому сро-
ку следует газифицировать 70% деревень, а ещё – обеспечить их питьевой 
водой и привести в порядок дороги. Всё это призвано способствовать сохра-
нению населённых пунктов и традиционного уклада деревенской жизни.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18  ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 18 февраля. 
День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 Познер 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+
03.05 Убойная сила 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Сладкая женщи-
на» 12+

10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина» 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+
13.40 Мой герой. Борис Грачевский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «С чего начинается Роди-
на» 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Афган. Герои и предатели 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа 12+
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04.00 Т/с «Охотники за головами» 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.20 Место встречи 16+
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 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Шелест» 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.45 Т/с «2, 5 человека» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.40, 
09.25, 10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 

13.25 Т/с «Вышибала» 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, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с «Детективы» 16+

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

23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специального 
назначения» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.30 Дневник ХII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Баш-
мета 0+
12.55, 18.45, 00.05 Власть факта 0+
13.40 Д/с «Мифы и монстры» 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
17.50 Открытый мастер-класс Юрия 
Башмета 0+
18.30, 01.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Память» 0+
21.15 Сати. Нескучная классика... 0+
22.00 Д/ф «Янковский» 0+
23.35 Открытая книга 0+
00.45 Д/ф «Великий мистификатор. Ка-
зимир Малевич» 0+

06.00 Ералаш
06.50 М/ф «Лови волну!» 0+
08.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекар-
ство от смерти» 16+
12.25 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+

21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф «Неверная» 18+
02.50 Х/ф «Охранник» 16+
04.30 Руссо туристо 16+
05.20 6 кадров 16+

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

07.00, 12.30, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.15 Х/ф «Провинциалка» 16+
19.00 Х/ф «А снег кружит...» 16+
23.00, 03.10 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Т/с «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 «Следствие по те-
лу» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы. Армия 
тьмы» 16+
01.00 Х/ф «История одного вампи-
ра» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/ф «Исповедь 
экстрасенса» 12+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дом странных детей мисс пе-
регрин» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен против супермена. 
На заре справедливости» 16+
03.00 Х/ф «Жертва красоты» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Умножающий пе-
чаль» 12+
13.35, 14.05 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная» 6+
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. Охота на 
«Охотника» 16+
03.15 Х/ф «Риск - благородное дело» 0+
04.35 Х/ф «И ты увидишь небо» 12+

06.00, 04.30 КиберА-
рена 16+
07.00, 08.55, 10.30, 

12.05, 14.30, 16.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансляция 
из США 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из США 0+
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Торино» 0+
15.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Севилья» 0+
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Сампдория» 0+
18.50 Континентальный вечер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция
00.25 Тотальный футбол 12+
01.25 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалёв против Элейдера Альваре-
са. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе. Трансля-
ция из США 16+
03.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты 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, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
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+
02.45, 03.35, 04.30 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 «Живая история» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 16.05, 17.05 Т/с «Жуков» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.05 Т/с «Жуков»
12.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Рыбак 
Оскус-оол» 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 «Кошкин дом» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Машинки», «Малыши и лета-
ющие звери» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 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. Дримтопия» 0+
17.10 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 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 «Соник Бум» 6+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

05.00 Сила духа 0+
05.30 Я хочу ребенка 0+
06.00, 18.00, 00.05 Завет 0+
07.00 Д/с «Александр Суво-

ров» 0+
07.30 Как я стал монахом 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Следы империи 0+
11.30 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-
ванье...» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/ф «Служба и служение» 0+
15.50 Д/ф «Вяземский котел» 0+
16.35 Х/ф «У тихой пристани» 0+
19.00, 01.50 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
22.30 Х/ф «Вечерний звон» 0+
23.55 День Патриарха 0+
01.00 Выступление А. Кузнецовой в 
рамках Форума активных мирян «Фа-
вор» 0+
01.25 Д/с «Служение среди служи-
вых» 0+
03.40 RES PUBLICA 0+
04.30 Д/с «Архимандрит Кирилл Пав-
лов» 0+

05.00, 04.30 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, 14.00 Орел и Решка. Америка 16+
11.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18.20 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 Руссо-Латино. Перу Наизнан-
ку 16+
00.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.50 Рыжие 16+

06.00, 10.10 Т/с «Отте-
пель» 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+
22.20, 00.10 Т/с «Напарницы» 16+
05.30 Культ//туризм 16+

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 19 февраля. 
День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 «Убойная сила» 16+
03.05 Убойная сила 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
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 «Рядом с нами» 12+

10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее при-
знание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 
12+
13.40 Мой герой. Александр Полов-
цев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Част-
ные детективы» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «С чего начинается Родина» 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Бес в го-
лову 16+
23.05 Д/ф «Женщины Владимира Высоц-
кого» 16+
00.35 90-е. Королевы красоты 16+
01.25 Д/ф «Последние залпы» 12+
03.55 Т/с «Охотники за головами» 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, 01.10 Место встречи 16+
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+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «2, 5 человека» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.45 Т/с 
«Ограбление по-женски» 16+

08.45, 10.00, 11.00, 12.00, 09.25 Т/с «Под 
ливнем пуль» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «Кордон 
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, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

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

23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специального на-
значения» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.30 Дневник ХII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башме-
та 0+
12.55, 18.40, 00.15 Тем временем. Смыс-
лы 0+
13.45 Мы - грамотеи! 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Мировые сокровища 0+
17.50 Открытый мастер-класс Алексан-
дра Князева 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Память» 0+
21.15 Искусственный отбор 0+
22.00 Д/ф «Две жизни» 0+
22.45 Д/с «Запечатленное время» 0+
23.35 Д/ф «Подземные дворцы для вождя 
и синицы» 0+
02.15 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 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 дру-
зей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

09.35 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
11.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Предложение» 16+
23.15 Х/ф «Практическая магия» 16+
01.15 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+
03.30 Х/ф «Мармадюк» 12+
04.50 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покуп-

ка 16+
07.00, 12.25, 04.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.35 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
23.00, 03.25 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Т/с «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 «Следствие по те-
лу» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Судный день» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Эле-
ментарно» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 04.50 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Между нами горы» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Умножающий печаль» 
12+
13.35, 14.05 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная» 6+
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 «Право на выстрел» 12+
01.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 0+
02.55 Х/ф «Черные береты» 12+
04.10 Х/ф «Подкидыш» 0+
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+

06.00 КиберАре-
на 16+
07.00, 08.30, 12.55, 
15.00, 18.15, 21.25, 

22.00 Новости
07.05, 15.05, 18.25, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.35 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Алины Ка-
баевой в рамках программы «ГАЗПРОМ - 
ДЕТЯМ». «Гран-при Москва 2019». Транс-
ляция из Москвы 0+
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Болонья» 0+
12.00 Тотальный футбол 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Нюрнберг» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
1/16 финала. «Динамо» (Загреб, Хор-
ватия) - «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция
17.55 «Локо. Новая кровь». Специальный 
репортаж 12+
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Хяменлинна» (Финляндия) - 
«Динамо-Казань» (Россия). Прямая 
трансляция
21.30 «Лучшие бомбардиры Европы». 
Специальный репортаж 12+
22.05 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция
01.30 Х/ф «Взрыв» 16+
03.15 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
1/16 финала. «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия) - «Локомотив» (Россия) 0+
05.15 Команда мечты 12+
05.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги» 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, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 19.00, 14.30, 15.00, 18.30, 19.30 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+
02.45, 03.35, 04.30 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 Большая 

страна 12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов. Ловись, 
рыбка» 0+
06.35 М/ф «Гора самоцветов. Колобок» 0+
06.55 Нормальные ребята 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 Активная сре-
да 12+
07.30, 22.35 Д/ф «Анатолий Собчак. 
Жизнь на юру» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 16.05, 17.05 Т/с «Жуков» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.05 Т/с «Жуков»
12.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Продел-
ки лиса» 0+
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+
09.45 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые 
мастера» 0+
10.05 М/ф «Незнайка учится» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.40 М/с «Машинки», «Малыши и летаю-
щие звери» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 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 «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
16.45 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
17.10 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 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 «Соник Бум» 6+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

05.00 Встреча 0+
06.00, 18.00, 00.45 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый 
день. Новости на Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой 

сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Мультфильмы на Спасе 0+
10.30 Я хочу ребенка 0+
11.00 Д/ф «С нами Бог» 0+
11.40 Бесогон 0+
12.05 Не верю! Разговор с атеистом 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/с «Архимандрит Кирилл Пав-
лов» 0+
15.30 Д/с «Служение среди служивых» 0+
16.00 Д/с «Елизавета Глинка» 0+
16.30 Х/ф «Вечерний звон» 0+
22.30 Х/ф «Был месяц май» 0+
00.35 День Патриарха 0+
01.40 Знак равенства 0+

05.00, 04.30 Муль-
тфильмы 12+
05.20 Орел и решка. 
Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Руссо-Латино. Перу Наизнанку 16+
23.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.50 Рыжие 16+

06.00 Т/с «Оттепель» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
10.10 Т/с «Оттепель» 12+
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+
22.20, 00.10 Т/с «Напарницы» 16+
05.30 Такие разные 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Модный приговор 6+

10.25 Жить здорово! 16+
12.00 Ежегодное послание Президен-
та РФ Владимира Путина Федерально-
му Собранию
13.00, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Гадалка» 16+
23.00 Большая игра 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Афганистан 16+
01.35 Т/с «Убойная сила» 16+
03.05 Убойная сила 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Ежегодное послание Президен-
та РФ Владимира Путина Федерально-
му Собранию
13.00, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+
03.50 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» 12+

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 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. Ирина Климова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «С чего начинается Роди-
на» 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Шуба 16+
00.35 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» 12+
03.55 Т/с «Охотники за головами» 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, 01.05 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «Отставник» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «2, 5 человека» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/с 
«Право на помилование» 16+

08.35, 10.00, 11.00, 12.00, 09.25 Т/с «Без 
права на ошибку» 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, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10 Т/с 
«Детективы» 16+
04.40 Т/с «Под ливнем пуль» 16+

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

23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специального на-
значения» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 Д/ф «Любимая роль» 0+
12.30 Дневник ХII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Баш-
мета 0+
12.55, 18.40, 00.15 Что делать? 0+
13.45 Искусственный отбор 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Мировые сокровища 0+
17.50 Открытый мастер-класс Симоне 
Рубино 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Память» 0+
21.15 Абсолютный слух 0+
22.00 Д/ф «Кто, если не я?» 0+
22.55 Д/с «Первые в мире» 0+
23.35 Д/ф «Железный поток. Битва за-
водов» 0+
02.25 Д/ф «Мальта» 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+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
09.40 Х/ф «Практическая магия» 16+
11.45 Х/ф «Предложение» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Стажёр» 16+
23.30 Х/ф «Клятва» 16+
01.30 Х/ф «Сколько у тебя?» 16+
03.25 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-
ла» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00, 05.25 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.50, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.00 Х/ф «Память сердца» 16+
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» 16+
23.00, 03.20 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Га-
далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судь-
бы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Следствие по те-
лу» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Избави нас от лукавого» 16+
01.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Твин Пикс» 
16+

05.00, 09.00, 04.45 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 
12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Красная планета» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 Специальный репортаж 12+
10.20, 13.15 Т/с «Умножающий печаль» 
12+
14.05 Т/с «Морпехи» 16+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная» 6+
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 «Правда лейтенанта Климо-
ва» 12+
01.20 Х/ф «Без права на провал» 12+
02.45 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря» 12+
04.00 Х/ф «Белый взрыв» 0+
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 15.40, 17.40, 

20.55 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) - «Бавария» 
(Германия) 0+
11.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против Мэт-
та Митриона. Трансляция из США 16+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Лион» (Франция) - «Барселона» 
(Испания) 0+
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
18.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Пола Дей-
ли. Виталий Минаков против Чейка Кон-
го. Трансляция из США 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Фенербахче» (Турция) - «Ди-
намо» (Москва, Россия). Прямая 
трансляция
21.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Атлетико» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция
01.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. Транс-
ляция из Белоруссии 0+
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Уралочка-НТМК» (Россия) - «Эд-
жачибаши» (Турция) 0+
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, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 15.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
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+
02.45, 03.35, 04.30 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. Продел-
ки лиса» 0+
06.35 М/ф «Гора самоцветов. Птичья но-
га» 0+
06.55 Служу Отчизне 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 Активная сре-
да 12+
07.40, 22.35 Д/ф «Живая история» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Жуков» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Рогатый 
хан» 0+
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 «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Машинки», «Малыши и лета-
ющие звери» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 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 «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
16.45 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
17.10 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 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 «Соник Бум» 6+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

05.00 Щипков 0+
05.30, 11.30, 00.45 Д/с «Ар-
химандрит Кирилл Пав-
лов» 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 самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Мультфильмы на Спасе 0+
10.30 Я хочу ребенка 0+
11.00 Д/с «Елизавета Глинка» 0+
12.00 Встреча 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/с «Победоносец» 0+
15.50 Х/ф «Был месяц май» 0+
22.30 Х/ф «Главный конструктор» 0+
23.40 День Патриарха 0+
01.15 Д/ф «С нами Бог» 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, 19.00 На ножах 16+
20.00, 21.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Руссо-Латино. Перу Наизнанку 16+
23.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.50 Рыжие 16+

06.00 Ой, мамочки! 12+
06.30 Т/с «Оса» 16+
09.40, 10.10, 21.20, 00.10 Т/с 
«Напарницы» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 03.10 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, 03.55 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 21 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 «Убойная сила» 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 «Склифосовский» 12+
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 «В зоне особого 
внимания» 0+

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная кон-
тригра» 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. Роман Курцын 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «С чего начинается Роди-
на» 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Трудовое прошлое 
звёзд 16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+
00.35 Удар властью. Человек, похожий 
на… 16+
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 12+
03.55 Т/с «Охотники за головами» 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 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40, 01.10 Х/ф «Отставник-2» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
02.50 НашПотребНадзор 16+
03.40 Т/с «2, 5 человека» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 05.45, 06.35, 07.35 Т/с 
«Под ливнем пуль» 16+

08.35 День ангела
09.25 Х/ф «Двое» 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» 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, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

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

23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.00, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Мировые сокровища 0+
07.55 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.40, 16.30 Т/с «Отряд специального на-
значения» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 Д/ф «Маршал Жуков - стра-
ницы биографии» 0+
12.30 Дневник ХII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Баш-
мета 0+
12.55, 18.45, 00.15 Игра в бисер 0+
13.35 Дороги старых мастеров 0+
13.45 Абсолютный слух 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.50 Открытый мастер-класс Романа 
Патколо 0+
18.35 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Память» 0+
21.15 Энигма. Захар Брон 0+
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Третья-
ковка» 0+
23.35 Черные дыры, белые пятна 0+
02.15 Д/ф «Художник Андрей Мыльни-
ков. Не перестаю удивляться...» 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+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Х/ф «Клятва» 16+
11.30 Х/ф «Стажёр» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.30 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Телохранитель» 16+
23.45 Х/ф «Мужчина по вызову. Евро-
пейский жиголо» 16+
01.10 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
02.55 Х/ф «Кадры» 12+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.50, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.00 Х/ф «Ключи от счастья» 16+
19.00 Х/ф «Трава под снегом» 16+
23.00, 03.15 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Т/с «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 «Следствие по те-
лу» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «12 раундов. Блокировка» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «C.S.I.. Место 
преступления» 16+
05.00, 05.30 Вокруг Света. Места Си-
лы 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Шальная карта» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 Специальный репортаж 12+
10.20, 13.15 Т/с «Умножающий пе-
чаль» 12+
14.05 Т/с «Морпехи» 16+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная» 6+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «След в океане» 12+
01.10 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс» 0+
03.00 Х/ф «Круг» 0+
04.30 Х/ф «Без права на провал» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 

15.40, 20.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Севилья» (Испания) - «Лацио» (Ита-
лия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Шальке» (Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+
13.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Спринт. Квалификация. 
Прямая трансляция из Австрии
16.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Австрии
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция 
из Белоруссии
20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Зенит» (Россия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Байер» (Германия) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Болга-
рия - Россия 0+
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Гран Канария» (Испа-
ния) 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, 01.55 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 Х/ф «Один прекрасный день» 12+
04.30 THT-Club 16+
04.35 Открытый микрофон 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. Рогатый 
хан» 0+
06.35 М/ф «Гора самоцветов. Рыбак 
Оскус-оол» 0+
06.55 Дом «Э» 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 Активная сре-
да 12+
07.40, 22.35 Д/ф «Живая история» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Жуков» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Птичья но-
га» 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+
09.40 М/ф «Дюймовочка» 0+
10.10 М/ф «Волк и семеро козлят» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Машинки», «Малыши и лета-
ющие звери» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 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 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
16.45 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
17.10 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 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 «Соник Бум» 6+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

05.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова 0+
06.00, 18.00, 23.55 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, 00.50 Д/с «Победоносец» 0+
12.00 Я тебя люблю 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Герои. Честные истории» 0+
16.00 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь» 0+
16.45, 22.30 Х/ф «Главный конструк-
тор» 0+
23.45 День Патриарха 0+
01.35 Знак равенства 0+

05.00, 04.30 Муль-
тфильмы 12+
05.20 Орел и решка. 

Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 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 Мир наизнанку 16+
22.00 Руссо-Латино. Перу Наизнанку 16+
23.00 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.50 Рыжие 16+

06.00 Держись, шоубиз! 16+
06.30 Т/с «Оса» 16+
09.40, 10.10, 21.20, 00.20 Т/с 
«Напарницы» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 03.10 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.40 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.25 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 01.05 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20, 03.55 Т/с «Топтуны» 16+
00.10 В гостях у цифры 12+
05.30 Такие разные 16+
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ДАТА НЕОБЪЯВЛЕННАЯ  ВОЙНА
2019

Вадим АФАНАСЬЕВ

ПРОЛОГ К ВОЙНЕ
– Я оказался в Афганистане не-

ожиданным и интересным образом, – 
рассказывает ржевитянин Владимир 
Смирнов. – В 1978 году оправился на 
срочную службу в армию, попал в учеб-
ку в Коврове. Там я стал профессио-
нальным наводчиком-оператором БМП. 
А затем меня отправили на службу в 
Кантемировскую танковую дивизию. И 
в составе этого соединения 1 мая 1979 
года я принимал участие в параде на 

Красной площади. Мы отрабатывали 
«польскую программу» – построение, 
перестроение, приёмы с оружием... Эту 
идею Брежнев привёз из Польши – ему 
понравилось, как там проводили парад. 
Единственный раз в 1979-м такая про-
грамма в СССР была реализована, впо-
следствии о ней забыли – видимо, она 
попросту не прижилась...

За полтора месяца до того самого 
первомайского парада генсек Л. Бреж-
нев на заседании Политбюро ЦК КПСС 
выразил такую мысль: «Был поставлен 
вопрос о непосредственном участии на-
ших войск в конфликте, возникшем в 
Афганистане. Мне думается, нам сей-
час не пристало втягиваться в эту во-
йну. Надо объяснить афганским това-
рищам, что мы можем помочь им всем, 
что необходимо». Это заявление было 
сделано 19 марта, спустя ровно четы-
ре дня после мятежа, произошедшем в 
афганском Герате, когда более 20000 
человек с оружием в руках выступили 
против экономических и политических 
реформ президента ДРА Нур Мохамма-
да Тараки. 

Отдельные источники сообщают в 
своих мемуарах, что США проводило 
финансирование антиправительствен-
ных группировок с целью дестабили-
зировать обстановку в Афганистане. 

Документов, где было бы 
написано: «Миллион долла-
ров на свержение Тараки», 
естественно, не существует. 
Как нет их и после печально 
известного Киевского май-
дана. Есть только отдельные 
заявления – на словах. Но 
20000 человек нужно как-то 
организовывать, вооружать, 
кормить. Деньги требуются, 
как ни крути. 

Небезызвестный амери-
канский политолог Збигнев 
Бжезинский в своём интер-
вью французскому изданию 
«Новый обозреватель» от-

крыто сообщил: « 
... реальность, державшая-
ся в секрете до сегодняшне-
го дня, является иной: на са-
мом деле президент Картер 
подписал первую директиву 
о тайной помощи противни-
кам просоветского режима в 
Кабуле 3 июля 1979 года. И 
в тот же день я написал до-
кладную записку для прези-
дента, в которой ему объяс-
нил, что по моему мнению эта 
помощь повлечёт за собой 

советское военное вмешательство». 
Надо понимать, что подобные за-

писки на пустом месте, «вдруг», – не 
возникают. А учитывая богатейший 
опыт США по организации вооружён-
ных конфликтов на территории других 
стран, сложно представить непричаст-
ность наших «партнёров» к гератскому 
мятежу.

В ЖЕРНОВАХ ИСТОРИИ
После Первомая в СССР началась 

подготовка к Универсиаде. И именно 
там, на парадной площадке в Москве, 
молодой боец Владимир Смирнов сам 
определил свою дальнейшую судьбу. А 
дело было так. Пришли офицеры, по-
строили рядовой состав, предложили 
отправиться на службу в Узбекистан.

– Как в армии обычно происходит: 
комбат построил, говорит – мол, ты, ты 
и ты – выйти из строя! Двоих не хва-
тило. Ну, офицеры и предложили дво-
им по собственному желанию выйти. 
Мы вышли втроем – я, Юра Аляпушев и 
Витя Прокопов. Комбат говорит: «Двое 
требуются». Мы ответили: или трое, 
или никого.

Так 11 июля 1979 года три друга ока-
зались в Узбекистане, в Термезе. На са-
мой границе с Афганистаном. Обста-
новка здесь в то время была такой, что 
сразу стало понятно, зачем именно в 

приграничном городе собирают воин-
ский контингент. За лето 1979-го его 
численность на границе с Афганиста-
ном возросла в 10 раз – до 4500 че-
ловек. А в сентябре убили президента 
ДРА Нур Мохаммада Тараки. Его пост 
занял Хафизулла Амин, который за ко-
роткий срок успел полностью раскрыть-
ся как личность: выслал семь обраще-
ний к СССР о военной помощи, другой 
рукой пытаясь наладить отношения с 
США; поощрял расширение сотрудни-
чества с Советским Союзом и в то же 

самое время проводил антисоветскую 
политику внутри страны.

– В ночь с 10 на 11 декабря 1979 го-
да нас подняли по тревоге и вывели в 
район сосредоточения войск. На ме-
сте дали инструкции, доукомплектова-
ли, навели понтонный мост через Аму-
дарью... И 25 декабря мы своим ходом 
отправились в сторону Ка-
була, – продолжает Вла-
димир Николаевич. – До 
места назначения – при-
мерно 500 километров. 
Спустя два дня, к момен-
ту штурма дворца Ами-
на, мы находились в непо-
средственной близости от 
него. В самих боевых дей-
ствиях, правда, не уча-
ствовали – стояли в соста-
ве «третьей волны», на 
случай серьёзного сопро-
тивления противника. Но 
штурм происходил на на-
ших глазах... На фотогра-
фиях Владимира Никола-
евича запечатлён дворец 
Амина. Весь в дырах от пуль, зияющий 
глазницами выбитых окон. Он вместе с 
друзьями стоит на его фоне – словно 
рядом с трофеем. Собственно, так оно 
и было. А вот другое фото – на окраине 
Кабула. Фото в горах, во время рейда. 

Владимир Смирнов рассказывает о 
событиях начала войны легко, быстро 
и довольно живо. Кажется, что участие 
в крупнейшей после 1945 года мобили-
зации советских войск кажется ему со-
вершенно обыденным явлением. Но это 
не так. На его долю выпало множество 
стычек с моджахедами, месяцы похо-
дов по гористым пустошам Афганиста-
на, гибель сослуживцев. 

Сейчас с экранов звучат голоса, 

сообщающие о том, что вой-
ну СССР не нужно было на-
чинать, не следовало туда 
вводить советские войска – 
пусть бы Афганистан варил-
ся в собственном соку. Эти 
же голоса, впрочем, гово-
рят и о том, что в годы Ве-
ликой Отечественной необ-
ходимо было сдать Ленин-
град, чтобы «избежать бло-
кадного голода». Вот толь-
ко фашисты не собирались 
брать город на Неве. У них 
был совсем другой план – 
стереть город Ленина с лица 
земли вместе с его жителя-
ми. И Афганистан не остался 

бы дестабилизированным «в вакууме». 
Его взяли бы под контроль силы наших 
геополитических «партнёров». 

Собственно, так и произошло после 
вывода наших войск. И теперь мы по-
жинаем плоды прекращения «ненуж-
ной войны»: ещё в 2009-м в ООН был 
обнародован доклад, в котором есть та-
кие данные. Россия занимает 1-е место 
в мире по потреблению афганского ге-
роина, а количество умирающих от нар-
котиков превышает общие потери Со-
ветской Армии за все годы афганской 

кампании. По сообщени-
ям ФСКН России, ещё в 
2014-м около 5000 чело-
век в месяц у нас умира-
ли в результате пристра-
стия к наркотическим ве-
ществам. Не все нарко-
тики идут из Афганиста-
на, но афганский героин, 
несомненно, составляет 
до половины всего обо-
рота. На фоне столь чу-
довищной статистики го-
лоса отдельных ораторов 
звучат безумно, раскры-
вая интеллектуальные 
способности носителей 
говорящих голов чуть бо-
лее чем полностью.

– Те, кто рассуждают о 
ненужности этой войны – попросту не 
владеют всей информацией. А владе-
ли ею те, кто принимал решение о вво-
де ограниченного контингента совет-
ских войск в Афганистан, – уверен Вла-
димир Николаевич. – Мы же толком не 
знали политической обстановки – что 
там вообще в мире творилось. Мы зна-

ли лишь то, что нам в газетах писали 
и по телевизору показывали. Судить о 
правильности решения, не владея все-
ми фактами, – просто голословная бол-
товня, если уж по-честному. 

25 декабря 1979-го, когда уже пон-
тонный мост навели, перед нами вы-
ступил полковник из политуправления. 
Прочитал длинную лекцию, а потом го-
ворит: «Кто боится или не хочет уча-
ствовать, можете остаться в Союзе без 
каких-то проблем». Так вот – никто не 
остался. Мы получили приказ о введе-
нии войск и выполнили его.

Продолжение следует.
Фото автора и 

из личного архива В. Смирнова.
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РЖЕВСКАЯ ЛЫЖНЯ  – ПОМНИТ!
РЕПОРТАЖ

НАШЕ 

ИНТЕРВЬЮ2019

2019

уровень зада-
ний... Правда, 
слишком мно-
го времени 
отнимают от-
чёты, сметы, 
ведомос ти , 
но это тоже 
моя прямая 
обязанность. 

– Не жале-
ете, что со-
вершили та-
кой куль-
бит – из пе-
дагогов в 

чиновники?
– В своё время работал инструкто-

ром по спорту на стадионе «Горизонт», 
был тренером по футболу, преподавал 
в СОШ №13 и гимназии №10, более 20 
лет работал индивидуальным предпри-
нимателем. То есть, привык всё делать 
сам. А на новом месте приходится рабо-
тать в команде, согласовывая свои дей-
ствия с руководством и коллегами. Да и 
масштаб работы, как я уже сказал, со-
вершенно иной – даже территориально 
Ржевский район очень большой, и что-
бы собрать всех участников соревнова-
ний в одном месте, особенно зимой, на-
до немало потрудиться.

– Вам интереснее работать со 
взрослыми или с детьми?

– Тренеру интересно работать с 
людьми, которые хотят заниматься, де-
лают это системно и целенаправленно. 
Анализируя опыт работы в школе, при-
шёл к выводу о целесообразности вве-
дения раздельных занятий физкульту-
рой с самого раннего школьного возрас-
та – учитывая психологические и физи-
ологические особенности мальчиков и 

девочек. 
Как учитель пре-

красно знаю: ребё-
нок до определённо-
го возраста – мощ-
ный носитель ценно-
стей своей семьи. Ес-
ли родители приучи-
ли его к физической 
культуре, то он обя-
зательно постарается 
свой потенциал ре-
ализовать. Но, увы, 
многие современные 
дети имеют низкий 
уровень двигательно-
го развития, не хотят 
заниматься спортом – 
им это попросту не-
интересно! Конечно, 

есть и иные возможности для досуга – 
занятия творчеством, например. Тем не 
менее, спорт – одно из ключевых на-
правлений воспитания. Хуже всего, ког-
да ребёнок вообще ничем не интересу-
ется – «сидит» в телефоне и медленно 
деградирует. Спорт – это, прежде все-
го, здоровье. В гимназии я вёл 6-7 клас-
сы, а это уже сформировавшиеся лич-
ности. На урок физкуль-
туры приходят 30 совер-
шенно разных парней и 
девчат. И что же – я од-
ного буду воспитывать, 
а остальные станут на 
это смотреть? Думаю, в 
школе неплохо было бы 
ввести должность воспи-
тателя – классный руко-
водитель не всегда успе-
вает жтим заниматься.

МЫ – КО-
МАНДА!

– Николай Влади-
мирович, как вы пред-
ставляете себе разви-
тие спорта на терри-
тории района?

– Успел посетить не-
которые школы. Конеч-
но, уровень их оснащённости несколь-
ко ниже, чем городских. Есинская СОШ 
очень понравилась, а вот Глебовская – 
уже намного скромнее (требуется фи-
нансовая помощь на ремонт спортза-
ла). Оценил состояние спортивных со-
оружений в п. Победа – и там немало 
проблем, и их тоже следует оператив-
но решать.

Прошёл педсовет, мы встретились 
с учителями физкультуры, составили 
план работы на квартал. Сложились 
контакты  с заведующим отделом об-
разования Алексеем Макуриным и 
директором ДЮСШ Ржевского района 
Олегом Миньковым. Помогает мне и 
Василий Богданов – к судейству его 
привлекаю, за советами обращаюсь. 
Весьма признателен Василию Василье-
вичу, да и вообще всем спортсменам 
старой закалки, особенно моему пер-
вому учителю физкультуры Анатолию 
Воскресенскому – за их терпение, 
мудрость, опыт, которым они не пере-
стают делиться. 

Когда проводили муниципальный 
этап соревнований «Лыжня России»,  
с/п «Хорошево» представлял Васи-
лий Михайлович Егорушкин. Чело-
веку 72 года, а он легко прошёл всю 
дистанцию и даже выступил с привет-
ственным словом на торжественном 
открытии!  

– Интересно, кто придёт этому 
поколению на смену?

– Всегда есть продолжатели спор-
тивных традиций – к новому поко-
лению тренеров отношу Юрия Ар-
темьева, Игоря Баукина, Дениса 
Лошакова.

Что касается моих соратников, в 
Есинской школе работает Евгений 

Викторович Сазонов, ему 63 года, но 
он полон планов и идей, первый мой 
помощник в лыжном спорте. Лично 
мне ближе игровые виды – я же быв-
ший футболист, баскетболист. Окончил 
Великолукский институт физкультуры, 
тренер по футболу и баскетболу... А на 
новом месте все виды спорта следует 
развивать. 

– И это даже предпочтительнее – 
игровые виды спорта сплачивают 
людей, заставляют почувствовать 
себя единой командой.

– Согласен – они предполагают на-
личие дружного коллектива, ведь один 
в поле не воин. Думаю, игровые виды 
и следует развивать в первую очередь. 
В п. Победе инструктором по спор-
ту трудится Александр Березников 
– на таких инициативных людях, как 
он, спорт и держится. Планируем по-
строить в Победе искусственное поле 
– уже есть проект стоимостью в 3 мил-
лиона рублей, но требуется софинан-
сирование (порядка 750 тыс. руб.). Хо-
чу обратиться к жителям Ржева и рай-
она: если есть возможность – помоги-
те! Вместе столь важный объект по-
строим! Ещё не хватает в отделе спор-
та и физкультуры микроавтобуса – для 
оперативного решения поставленных 
задач.

«КРЕПОК ТЕЛОМ – БОГАТ И ДЕЛОМ!»

Ирина КУЗНЕЦОВА

10 февраля в Нижнем Бору состо-
ялась традиционная «Гонка памяти 
ржевских лыжников». Соревнова-
ния посвящены ушедшим из жизни 
людям, внёсшим неоценимый вклад 
в развитие лыжного спорта в Ржеве.

Для всех, кому не чужда идея пробе-
жать несколько километров на лыжах, 
эта «Гонка памяти» – не только соревно-
вания. Это повод встретиться с друзьями 
и вспомнить друзей. Впервые гонку про-
вели в начале 90-х годов прошлого ве-
ка – в память об ушедшем из жизни Бо-
рисе Крылове (по инициативе Влади-
мира Воробьёва, на тот момент – пред-
седателя городского спорткомитета). По-
сле некоторого перерыва, в 2001-м, эту 
традицию возродили – чтобы почтить 
память трагически погибшего Виктора 
Ильина, преподавателя физкультуры 

машиностроительного техникума. Посте-
пенно памятный мартиролог пополнялся 
и другими именами известных в городе 
спортсменов.

И вот ныне в очередной раз гонка со-
брала лучших гонщиков. На старт выш-
ли несколько десятков лыжников само-
го разного возраста – из  Ржева и других 
городов области. В программе соревно-
ваний значились две дистанции – 5 и 10 
километров, стиль гонки –  классический, 

формат – масс-старт.
Обращаясь к 

участникам сорев-
нований, их неиз-
менный организатор 
Александр Попуга-
ев напомнил имена 
спортсменов, внёс-
ших весомый вклад 
в развитие лыжного 
спорта в Ржеве. Это 
Виктор Ильин, Ва-
лерий Лешихин, 
Владимир Сере-
брянников, Вален-
тин Ларин, Алек-

сей Долгополов, Олег Иванов, Иван 
Миронов, Игорь Стариков, Борис 
Крылов. Память ушедших товарищей 
почтили минутой молчания.

Заместитель председатель Законо-
дательного Собрания Тверской обла-
сти Виктор Константинов, обращаясь к 
юным участникам гонки, отметил: моло-
дое поколение является продолжателем 
славных традиций выдающихся спор-
тсменов, а ржевская лыжня всегда будет 

помнить тех, кто популяризировал этот 
вид спорта, но кого сегодня нет рядом с 
нами. 

– Со многими из них жизнь меня сдру-
жила. Очень близок был и с Виктором 
Ильиным, и с Валентином Лариным, – 
сказал Виктор Вениаминович. – С Валей 
вообще сидел за одной партой в старой 
школе №9. С Алексеем Долгополовым 
дружил, не теряли связь даже в те вре-
мена, когда он уехал работать на Север-
ный флот. Когда вспоминаешь эти имена 
– на сердце становится светло. Эти люди 
умели любить, умели дружить... 

Затем В. Константинов рассказал о 
планах по развитию лыжного спорта в 
Ржеве: 

Ирина КУЗНЕЦОВА

С конца декабря 2018 года отдел 
по физической культуре и спорту ад-
министрации Ржевского района воз-
главляет Николай ВАНЯЕВ. С его 
приходом на эту должность факти-
чески сменилась целая эпоха и стар-
товал новый этап в спортивной жиз-
ни района.

ИЗ ПЕДАГОГОВ – 
В ЧИНОВНИКИ

– Николай Владимирович! Ваш 
предшественник, Василий Богданов, 
возглавлял отдел много лет. Каких 
перемен стоит ждать с вашим при-
ходом? Расскажите, пожалуйста, как 
вы вообще стали чиновником?

– Всё получилось довольно неожи-
данно: работал учителем физкультуры 
в гимназии №10, был заведующим ка-
федрой физического воспитания и здо-
ровья. Василий Васильевич Богда-
нов (а мы с ним старые добрые друзья), 
собираясь на заслуженный отдых, по-
рекомендовал меня в качестве своего 
преемника. 

– «Боевое крещение», как я по-
нимаю, прошли – успешно прове-
ли зимний спортивный праздник в 
Победе...

– Раз народу нравится – значит, цель 
достигнута, праздник удался. Ну, а ес-
ли быть более точным, за последние 
два месяца провёл уже шесть соревно-
ваний. Скажем, в декабре прошёл тур-
нир, посвящённый дню рождения фут-
бола, и турнир по волей-
болу среди девушек – в 
рамках акции «Молодёжь 
против наркотиков». В 
СОШ №12 провели Рож-
дественские встречи – 
турнир по мини-футбо-
лу между школами Рже-
ва и района. Состоялся и 
турнир по волейболу – на 
базе гимназии №10. Это, 
не считая муниципально-
го этапа самых массовых 
в стране соревнований – 
«Лыжня России». Рабо-
та для меня новая, но ин-
тересная, и мне она нра-
вится – новые люди, бо-
лее широкий масштаб де-
ятельности и серьёзный 
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МЕЧТЫ – СБЫВАЮТСЯ?
 – Государство наше – бо-

гатое, а денег на такие начинания 
почему-то не хватает...

– В реальной жизни всё намного 
сложнее, чем в ТВ-сюжетах. Думаю, 
каждый год в районе вполне реально 
строить хотя бы один спортивный объ-
ект. Пока же действуют лишь два ис-
кусственных поля, причём расположе-
ны они рядом – в Хорошеве и Есинке, 
а территория района – огромна! Нам 
нужны как минимум четыре, а лучше – 
в каждом сельском поселении. Анало-
гичное сооружение есть при 10-й гим-
назии в Ржеве, и оно никогда не пусту-
ет. Хочется обратиться к людям, кото-
рые там занимаются: давайте беречь 
эти спортивные сооружения! Ведь мож-
но играть не только в футбол или ба-
скетбол. Но и, скажем, в русскую лап-
ту. Или гандбол. Детям эта игра очень 
нравится – правила почти, как в фут-
боле, но играть следует только руками. 
А вот  мыслить – одинаково быстро. 

– Спорт помогает правильно 
мыслить?

– Спорт напрямую связан со скоро-
стью мышления – порой решение не-
обходимо принять за доли секунды! В 
жизни этот навык очень пригодится – 
например, при вождении автомобиля и 
велосипеда, а также в стрессовой си-
туации. Все игровые виды спорта раз-
вивают мышление, быстроту реакции, 
ловкость и координацию движений. 

Но как научить играть в футбол, ес-
ли нет ни мяча, ни ворот? Во всех ви-
дах необходимо иметь хотя бы элемен-
тарную спортивную базу. Например, 
мне хочется, чтобы учителям физкуль-
туры повысили зарплату хотя бы до 
уровня средней по экономике в реги-
оне, а в каждом сельском поселении 
ввели должность инструктора или тре-
нера по спорту – как в советские вре-
мена на предприятиях... 

– У Вашего коллеги, директора 
КСШОР №1 Юрия Артемьева дав-
няя мечта – построить в Ржеве ком-
плекс для игровых видов спорта. 

– Мы с Юрием – друзья детства. Вме-
сте учились, в одной команде играли. И 
я с ним полностью согласен. Желаний у 
всех много, только исполняет их «Газ-
пром», как в известной телерекламе. 

– Нет, на самом деле, почему бы 
не обратить внимание на русскую 
провинцию?

– Национальный проект «Здоровье» 
запустили, там всё правильно написа-
но: главная цель – рост рождаемости, 
увеличение средней продолжительно-
сти  жизни... Но хотелось бы больше 
конкретики. Например, строить по од-
ному спортивному объекту в год. 

Спортивная инфраструктура в 

районе необходима, особенно для мо-
лодёжи.  Не секрет, что молодые лю-
ди в поисках лучшей жизни уезжают в 
город, коренное население сокращает-
ся, а если и есть приток свежих сил, то 
лишь за счёт переселенцев. Люди жи-
вут там, где им хорошо. И спорт в этом 
смысле – хорошее подспорье для раз-
вития территории.

КТО ВПЕРЁД ИДЁТ – ТОТ 
НЕ ПРОПАДЁТ!

– Николай Владимирович, жизнь 
меняется. Но стоит ли менять и фор-
мат спортивной работы? 

– Каждый месяц будем проводить по 
два-три соревнования. Хочется развить 
«РДШ» –  Российское движение школь-
ников. В рамках этого направления 
можно организовать турнир «Русский 
силомер». Речь о силовом многоборье 
на гимнастической перекладине, новый 
вид спорта, быстро набирающий попу-
лярность среди молодёжи. Суть в том, 
чтобы за одну минуту набрать макси-
мальное количество очков. Участникам 
предлагают выполнить 10 упражнений 
для развития силы и выносливости, вы-
полняемых на турнике. Правда, в райо-
не это движение пока не развито, буду 
работать в этом направлении.

 Лично мне интересны городки, лап-
та – старинные русские игры, ведь это 
просто, красиво, надёжно! Дети на уро-
ках физкультуры с удовольствием в них 
играют. Кроме того, по городкам мож-

но и соревнования проводить – как сре-
ди школьников, так и среди взрослых.  
На сегодня в спортивной школе райо-
на представлено всего три направле-
ния – волейбол, футбол, лыжная подго-
товка. А детям (да и взрослым) хочется 
разнообразия!

РАДОСТЬ ЖИЗНИ
– Николай Владимиро-

вич, как я понимаю, вы по натуре 
– оптимист? 

– Человек живёт до тех пор, пока он 
радуется жизни, у него хорошее здоро-
вье, но секрет счастья и успеха у каж-
дого свой. Моя формула успеха – друж-
ная семья, дети, супруга, интересная 

– Мы давно планировали и обяза-
тельно сделаем хорошую, освещённую 
лыжную трассу в Ржеве. Можно обра-
щаться в администрацию города, к де-
путатам ЗС, если есть предложения, 
где лучше всего разместить спортив-
ный объект. Давайте вместе подумаем и 
сделаем так, чтобы жителям Ржева бы-
ло удобно заниматься не только зимни-
ми видами спорта,  но и бегом – в тёплое 
время года. Надеюсь, интернет-голосо-
вание поможет определиться с тем, где 
в ближайшем будущем появится ещё 
один спортивный объект. 

Глава города Вадим Родивилов от-
метил: в плотном графике соревнова-
ний, проходящих в Ржеве, есть особые. 
Такие, как нынешняя «Гонка памяти». 

– Очень важно сохранять память, 
ведь только в этом случае человек име-
ет связь с ушедшими от нас людьми. Же-
лаю всем памяти в душе и сердце – о 
тех людях, которые в своё время мно-
гое сделали для приумножения спор-
тивной славы Ржева, – отметил Вадим 
Вячеславович. 

И невольно на память пришли стихот-
ворные строки: 

К сожалению, жизнь, 
как гонка, быстротечна, 
Вот кто-то навсегда закончил свой 

сезон. 

Но память о тебе останется 
навечно, 

Покуда на дистанции наш 
лыжный эшелон...

Участников гонки в Нижнем Бору так-
же приветствовал сын Виктора Ильина 
– Владимир:

– «Гонка памяти» носит не столько со-
ревновательный характер, сколько сви-
детельствует о том, что мы помним име-
на тех людей, которые отстаивали честь 

родного Ржева на региональных состя-
заниях, а также далеко за пределами 
Тверского региона. Спасибо, что все вы 
здесь сегодня собрались. Удачных стар-
тов и хорошего настроения! Вперёд!

В «Гонке памяти» было заявлено 8 
возрастных категорий у мужчин и 7 –  у 
женщин. Первыми стартовали девушки 
2005 года рождения и младше. Затем – 
девчата постарше и женщины, начиная 
с 1950 г.р. Всех их ждала дистанция в 5 

километров. Такое же расстояние пробе-
жали юноши 2005 г.р. и мужчины 1949 
г.р. и старше, а также 1950-1959 годов 
рождения. И, наконец, последними (на 
дистанции в 10 километров) стартовали 
юноши 2003-2004 г.р., а также лыжни-
ки, начиная с 1960 года рождения. 

Гонка была напряжённой, проходила 
с присущим спортсменам азартом. Ну, 
а нам только и оставалось, что порадо-
ваться: ведущие спортсмены и тренеры 
города стараются не пропускать «Гонку 
памяти». И пусть эта добрая традиция 
со временем только крепнет. Потому что 
пока мы помним – мы живём!

Фото автора.

P.S.По итогам соревнований в своих 
возрастных категориях победителями 
стали: Алина Жданова, Александра 
Макеева, Юлия Хлусова, Рухшо-
на Олимова, Тимур Агамагомедов, 
Тимофей Белов, Александр Кисе-
лёв, Алексей Быстров, Сергей Ма-
рюков, Владимир Кулаков, Сергей 
Домнин. Победители и призёры бы-
ли награждены грамотами и медалями 
соответствующих степеней от комите-
та по физической культуре и спорту 
администрации города, а также при-
зами от спонсоров.

работа. Люблю жизнерадостных, весё-
лых, общительных людей. Если хотите 
стать ближе друг другу –  улыбнитесь, и 
будете друзьями! Надо уметь радовать-
ся самым простым вещам – этому я учу 
и своих детей. С пяти лет отдал сына 
в гимнастику – он был признан лучшим 
спортсменом школы, стал чемпионом 
города по волейболу и футболу. Сейчас 
ему уже 24 года, работает на Ржевской 
птицефабрике: универсал во всём – и в 

спорте, и в труде. Выступал в составе 
команды администрации на спортив-
ном празднике в Победе, занял вто-
рое место по гиревому спорту. 

Дочь учится в гимназии, занима-
ется танцами в студии современно-
го танца «Флеш», имеет золотой зна-
чок ГТО, что среди девочек – ред-
кость! Супруга – предприниматель, 
ведущая различных мероприятий и 
праздников.

ВЕРИТЬ В БУДУЩЕЕ
– Кстати, дети-спортсмены 

пользуются преимуществом при 
поступлении в вузы. Ну, а взрос-
лых как стимулировать к занятиям 

спортом? Например, привлечь  к сда-
че норм ГТО?

–  ГТО – направление хорошее, но не 
до конца проработанное. Например, по-
чему бы не премировать обладателей зо-
лотого значка ГТО? Знаю, некоторые ру-
ководители поощряют сотрудников та-
ким образом. При желании можно най-
ти средства, и народ потянется! В совет-
ские времена была разработана система 
поощрений. Например, к отпуску можно 
прибавить несколько дополнительных 
дней, если денег нет. Но в целом разви-
тие спорта следует начинать с развития 
экономики, уроков физкультуры в на-
чальной школе и пропаганды здорового 

образа жизни в каждой семье.. 
– Тогда у спорта печальные 

перспективы...
– Нет, люди продолжают работать, 

пусть порой исключительно на энтузи-
азме. Мой учитель Анатолий Воскресен-
ский работает тренером 43 года. Гово-
рит, раньше выделяли средств гораздо 
больше – сейчас всё урезают, сокраща-
ют, экономят... 

– Спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих. Если хочешь быть 
здоров – занимайся спортом! 

– Это личное дело каждого, но школы  
надо поддерживать. На уроках физкуль-
туры у каждого ребёнка должен быть 
свой мяч. Но даже в благополучной гим-
назии №10 элементарно не хватало ка-
чественных мячей и спортивного инвен-
таря. В секции, которую я вёл, деньги на 
мячи родители собирали...

– Глава района вас поддерживает?
– Пример для подражания, если чест-

но! Валерий Михайлович и сам неравно-
душен к спорту, ведёт здоровый образ 
жизни.

– Остаётся только пожелать вам 
успехов на новом поприще. 

– Спасибо, будем стараться! Надо по-
могать друг другу – одному не справить-
ся. В любом коллективе есть и опытные 
люди, и активная молодёжь. Каждый 
человек привносит нечто своё, в резуль-
тате складывается одно общее дело – на 
благо нашего района и страны в целом!

– Одним словом, вы полны 
оптимизма?

– Да, если не верить в светлое буду-
щее, оно никогда не наступит!

– Благодарю вас за интервью.
– До новых встреч! И – занимайтесь 

физкультурой и спортом! 
Фото из личного архива.
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В МИРЕ «КРУЖЕВНОЙ СКАЗКИ»

СОБЫТИЕ

2019

Надежда БЕЛОВА

Атмосфера домашнего уюта и теп-
ла, позитивная энергетика, трогатель-
ные воспоминания о наших мамах и ба-
бушках,  – всё это заключается в вя-
заных вещах. Ведь они есть практиче-
ски в каждом доме! Тёплый шарф или 
красивые рукавички, связанные руками 
близких людей, защищают не только от 
холода, – они дают нам особую уверен-
ность в том, что мы любимы! 

На импровизи-
рованном подиу-
ме в этот день де-
монстрировались 
коллекции неж-
ных ажурных во-
ротничков, яр-
ких беретов, ори-
гинальных наки-
док, пелерин и, 
конечно же, ша-
лей. Ведущая по-
каза – Елизаве-
та Полынская – 
предложила зри-
телям совершить 
увлекательный 
экскурс в историю 

вязания, и ей, несомненно, 
удалось сделать это интерес-
но. Слайд-шоу на экране до-
полнило рассказ – складыва-
лось впечатление, что ауди-
тория непринуждённо листа-
ет журналы по рукоделию. 

Невозможно было отвести 
взгляд от прекрасных деву-
шек из ОССТ «FLASH» (ру-
ководитель – Яна Кресниц-
кая), которые демонстриро-
вали вяза-
ные изде-
лия! Так и 
хотело с ь 

их спросить: «Стать 
моделью просто?». 
Оказывается, всё-
таки нет. Ведь каж-
дый их выход, каж-
дый показ превра-
щался в отдельную 
историю. Девушки не 
просто шли по подиу-
му, они «проживали» 

свой образ, представ-
ляя чудесные изделия и 
раскрывая все  возмож-
ные варианты их приме-
нения. Например, шаль, 
которая у многих ассо-
циируется с «золотым» 
возрастом, вполне мо-
жет стать отличным мо-
лодёжным аксессуаром! 
В этом смогли убедиться 
все молодые люди, при-
сутствующие на показе.

– Научиться созда-
вать своими руками ска-
зочно красивые аксес-
суары и дополнения к 
у гардеробу никогда не 

поздно, – заверила нас Наталья Моро-
зова. – Поэтому любительское объеди-
нение «Выставком» ждёт в своих сте-
нах всех желающих нау-
читься мастерству вязания, 
независимо от возраста и 
рода занятий!

Не менее ценные по-
дарки – песни, специаль-
но подготовленные к этой 
встрече, аудитории подари-
ли Мари Каминская, Да-

рья Федосе-
ева и Мари-
на Романюк. 

Также этим 
чудесным ве-
чером нас по-
радовали сво-
ими творени-
ями замеча-
тельные ма-
стерицы – 
Нина Мурашова, Лидия 
Торопитская, Мария Пи-
калёва, Любовь Звере-

ва, Лариса Евдокимова, Галина Яно-
ва, Наталья Моисеева, Тамара Па-
нова, Валентина Ямщикова и Ольга 
Сафронова. Их работы были представ-
лены на выставке народно-прикладно-
го творчества. 

В завершение показа зрители за-
держались в фойе, чтобы уже в нефор-
мальной обстановке поделиться свои-

ми впечатлениями, задать автору вяза-
ных изделий интересующие их вопро-
сы, посмотреть выставки, сделать фото 
и селфи на память. Вечер завершился 
чайным фуршетом, что лишь укрепило 
ржевитян в добром расположении ду-
ха от встречи с настоящей кружевной 
сказкой!  

Фото Кристины Ивановой.

В минувшие выходные афиша Дворца культуры 
обещала удивить ржевитян сказками, да не просты-
ми, а кружевными. Воскресный февральский вечер 
в уютном, красивом, специально декорированном 
для этого фойе подарил зрителям удивительную, 
поистине сказочную атмосферу! И не удивительно, 
ведь здесь можно было увидеть «сказочные узоры» 

из коллекции вязаных изделий. Вечер-показ полу-
чился стильным и эффектным, что лишний раз сви-
детельствует о хорошем художественном вкусе  ор-
ганизаторов. На подиуме демонстрировались изде-
лия, выполненные руководителем общественно-
го любительского объединения «Выставком» Ната-
льей МОРОЗОВОЙ.

Лучший результат – у Даниила Ани-
кина, который лишь в финале с мини-
мальным преимуществом уступил свое-
му оппоненту. Вместе с серебряной ме-
далью он завоевал право выступать на 
первенстве Мира в Абу-Даби (ОАЭ). 
Бронзовую медаль завоевал Ашот 
Марянян.

ЛЫЖНЯ ЗОВЁТ!
17 февраля в Нижнем Бору состо-

ится Зимний спортивный праздник, в 
рамках которого пройдёт муниципаль-
ный этап Всероссийской лыжной гонки 
«Лыжня России-2019», а также Спар-
такиада работающей молодежи. Спор-
тсмены будут соревноваться в гиревом 
спорте, перетягивании каната, лыжном 
спорте, весёлых стартах и эстафете на 
ватрушках. Приглашаем жителей и го-
стей города принять участие в спортив-
ном празднике. Начало соревнований – 
в 11.00.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
14 февраля, в 15.00, в Ржевском 

выставочном зале состоится откры-
тие сразу двух экспозиций – выстав-
ки произведений ржевских художни-
ков – участников Великой Отечествен-
ной войны «Вспоминая имена земля-
ков», посвящённая 76-й годовщине ос-
вобождения Ржева от немецко-фашист-
ских захватчиков, и художественной 
вышивки «Переливы шёлка» – от ма-
стера декоративно-прикладного искус-
ства М.В. Голобурдиной (Ржев). 14 
февраля, в 17.15, на открытой пло-
щадке клуба железнодорожников со-
стоится концерт-поздравление с Днём 
всех влюбленных «Признаюсь тебе в 
любви!».

15 февраля, в 17.00, Дворец куль-
туры приглашает на творческий вечер 
исполнителя авторской песни Сергея 

Соловьёва – «В кругу друзей». В 
18.00 в клубе железнодорожников – 
концертная программа «В стране «За-
зеркалье» (с участием воспитанни-
ков хореографического отделения ДШИ 
№3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых). В это 
же время в Городском Доме культуры – 
музыкально-развлекательная про-
грамма для старшеклассников (ко Дню 
святого Валентина).

16 февраля, в 13.00, 
в клубе железнодорожни-
ков – концертная програм-
ма, посвящённая 30-летию 
вывода советских войск 
из Афганистана. В 15.00 
в Центральной библиоте-
ке им. А.Н. Островского со-
стоится  литературный ве-
чер «Драматург, превра-
тивший прозу жизни в 
поэзию» – в честь 100-ле-
тия со дня рождения рус-
ского драматурга, сцена-
риста и поэта А.М. Володи-
на. Это имя знакомо всем, 
кто любит кино и театр. 
Фильмы «Старшая сестра», 
«Пять вечеров», «Фокус-
ник», «Осенний марафон», 
знаменитые спектакли ещё 
товстоноговского БДТ и 
ефремовского «Современ-
ника». Большинство про-
изведений Володина авто-
биографичны, ведь он пи-
сал о своём поколении, 
«опалённом войной». 16 
февраля, в 15.00, в клу-
бе «Текстильщик» прой-
дёт благотворительная ак-
ция «День книгодаре-
ния» (по сбору книг для 

КОРОТКО

О РАЗНОМ2019

«РЖЕВ-ТОРЖОК» – 
ПО НОВОМУ ГРАФИКУ

По просьбе читателей публикуем но-
вый график движения пассажирского 
пригородного поезда «Ржев-Торжок» 
и «Торжок-Ржев». «Ржев-Торжок» – с 
11.02.2019 отправление из Ржева – в 
16.35, прибытие в Торжок – в 18.56. 
«Торжок-Ржев» – с 11.02.2019 отправ-
ление из Торжка – 19.20, прибытие в 
Ржев – 21.40.

ПРИЗЁРЫ ОЛИМПИАДЫ 
В Твери продолжается региональный 

этап Всероссийской олимпиады школь-
ников. На минувшей неделе команда 
школьников из нашего города участво-
вала в олимпиаде по ОБЖ. По итогам 
соревнований юные ржевитяне завое-
вали два призовых места. От всей души 
поздравляем призёров – 11-классника 
Тимура Гафурова (СОШ №5) и 10-класс-
ника Кирилла Быкова (гимназия №10), 
а также их преподавателей – С.В. Гон-
чарова и Т.И. Орлову.

С МЕДАЛЯМИ – ИЗ С.-ПЕТЕРБУРГА
В минувшие выходные дни в Санкт-

Петербурге состоялись чемпионат и 
первенство России по джиу-джитсу. В 
составе сборной команды Тверской об-
ласти выступали ржевитяне, занимаю-
щиеся в СШОР по видам единоборств, 
достойно представившие родной город. 

библиотеки клуба).
19 февраля, в 15.30, в концертном 

зале ДМШ № 1 им. Я.И. Гуревича (ул. Б. 
Спасская, д.33/57) состоится концерт 
вокально-инструментальной музы-
ки в исполнении артистов Тверской об-
ластной академической филармонии – 
трио «Очарование» и струнного ан-
самбля «AD LIBITUM».
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ПЯТНИЦА,  22 ФЕВРАЛЯ СУББОТА,  23  ФЕВРАЛЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
07.50 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» 12+

10.15 Х/ф «Офицеры» 6+
12.15 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
13.50 Х/ф «Экипаж» 12+
16.35 Х/ф «9 рота» 16+
19.10 Концерт к Дню защитника Оте-
чества 12+
21.00 Время
21.25 Х/ф «Танки» 16+
23.10 К 75-летию великого актера. 
«Янковский» 12+
00.35 Х/ф «Слово полицейского» 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.20 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 6+

05.05 Х/ф 
«Любимые 
женщи-
ны Казано-

вы» 12+
08.55 Большой юбилейный концерт, 
посвящённый 90-летию Академиче-
ского ансамбля песни и пляски им. 
А.В. Александрова 12+
11.00, 20.00 Вести
11.25 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф «Двойная ложь» 12+
17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
20.25 Х/ф «Движение вверх» 12+
23.10 Х/ф «Экипаж» 12+
02.00 Х/ф «Мы из будущего» 12+

05.25 Марш-бросок 16+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звёзды в армии» 12+

07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Здравствуй, страна героев! 12+
08.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
10.50, 11.45 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
17.00 Х/ф «Шахматная королева» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого» 16+
03.45 Удар властью. Человек, похо-
жий на… 16+
04.35 Афган. Герои и предатели 16+
05.05 Петровка, 38 16+

04.35 Х/ф «Они сражались 
за родину» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф «Конвой» 16+
19.20 Х/ф «Отставник. Один за всех» 
16+
21.10 Х/ф «Отставник. Спасти вра-
га» 16+
23.15 Д/ф «Секретная Африка. Выжить 
в ангольской саванне» 16+
00.15 Х/ф «Последний герой» 16+
01.50 Фоменко фейк 16+

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 
06.55, 07.20, 07.55, 08.20, 
08.55, 09.35, 10.15 Т/с «Де-
тективы» 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 

14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.15 Т/с «Ма-
ма-детектив» 16+

06.30 Д/ф 
«Честь мун-
дира» 0+
07.15 Х/ф 

«Прощание славянки» 0+
08.40 М/ф «Подарок для самого сла-
бого». «Ёжик в тумане» 0+
09.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.30 Телескоп 0+
11.00 Х/ф «Идеальный муж» 12+
12.30, 01.15 Д/ф «Беличьи секреты» 0+
13.25 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря Моисе-
ева в Большом театре 0+
15.05 Д/ф «Последнее пике» 0+
15.45 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
17.00 ХII Зимний международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета 0+
19.05 Д/ф «Абсолютное оружие» 0+
19.45 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 0+
21.15 Те, с которыми я... Олег Янков-
ский. Pieta 0+
21.55 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22.40 Х/ф «Человек в «Бьюике» 16+
00.15 Игры в джаз с Даниилом Кра-
мером 0+
02.10 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Мировые сокровища 0+

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

ри» 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
12.30 Х/ф «Шоу начинается» 12+
14.30, 01.20 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» 0+
16.30, 03.05 Х/ф «Шанхайский 

полдень» 12+
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
23.35 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 18+
04.45 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.10 6 
кадров 16+
07.55 Х/ф «Улыбнись, 
когда плачут звёз-
ды» 16+

09.50 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни» 16+
14.15 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» 16+
19.00 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
00.30 Х/ф «Формула счастья» 16+
02.25 Д/ф «Москвички» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «Мой домаш-
ний динозавр» 12+
11.15 Х/ф «Мост в Тера-

битию» 0+
13.15 Х/ф «Сердце дракона» 12+
15.15 Х/ф «Кинг Конг» 12+
19.00 Х/ф «Парк юрского перио-
да» 12+
21.45 Х/ф «Парк юрского периода 2. 
Затерянный мир» 12+
00.15 Х/ф «Парк юрского периода 
3» 12+
02.00 Х/ф «Под планетой обезьян» 
12+
03.45 Х/ф «12 раундов. Блокиров-
ка» 16+
05.15 Войны будущего. Пророчества 
генерала 16+

05.00, 02.30 Территория за-
блуждений 16+
07.30 М/ф «Крепость. щитом 
и мечом» 6+
09.00 Х/ф «Во имя коро-

ля» 16+
11.20 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
13.30 Х/ф «Шальная карта» 16+
15.20 Х/ф «Защитник» 16+
17.10 Х/ф «Механик» 16+
19.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» 
16+
21.00 Х/ф «План побега» 16+
23.00 Х/ф «План побега-2» 18+
00.50 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 
12+

10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35 Д/ф «Огненный экипаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Д/ф «100 лет Казанскому танко-
вому училищу» 12+
15.20, 18.25 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 12+
18.10 ЗАДЕЛО!
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
02.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
04.05 Х/ф «Голубые молнии» 6+
05.30 Т/с «Битва за Москву» 12+

06.00 Фут-
бол. Чемпи-
онат Герма-
нии. «Вердер» - 
«Штутгарт» 0+

08.00 Все на футбол! Афиша 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Эмполи» 0+
10.20 «Дорога в Эстерсунд». Специ-
альный репортаж 12+
10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии
12.35, 13.45, 00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55, 15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд - 2019». Прямая 
трансляция из Москвы
14.10 Лыжный спорт. Чемпионат ми-
ра. Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат ми-
ра. Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция из Австрии
17.30 Санный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. Трансляция из Сочи 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Барселона». Прямая 
трансляция
20.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция из Бе-
лоруссии 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фрозиноне» - «Рома». Прямая 
трансляция
00.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Двойки. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады
02.35 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира по спринтерскому многобо-
рью. Трансляция из Нидерландов 0+
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Мец» 
(Франция) 0+
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против Сти-
вена Грэма. Питер Куилли против 
Майлса Прайса. Трансляция из Ир-
ландии 16+

07.00, 07.30, 08.30 
Т/с «Остров» 16+
08.00, 02.30 ТНТ 
Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.25, 18.25 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Пятилетие Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Три балбеса» 12+
02.55 Х/ф «Большой год» 12+
04.30, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.00 Т/с «Хор» 16+

05.45 М/ф «Гора само-
цветов. Колобок» 0+
06.00, 00.50 Х/ф «Здра-

вия желаю!» 16+
07.15, 12.00 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля» 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 Среда обитания 12+
08.40 От прав к возможностям 12+
08.55, 02.10 За дело! 12+
09.50 Х/ф «Смелого пуля боится» 12+
11.15, 19.20 Культурный обмен 12+
12.45, 04.45 Д/ф «Гербы России. Новая 
Ладога» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Жуков» 12+
16.50 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» 12+
17.20, 03.05 Х/ф «Поворот» 12+
20.10 Х/ф «Горячий снег» 6+
21.55 Группа «Любэ». Концерт «Ребя-
та нашего полка» 12+
23.20 Х/ф «Полёты во сне и наяву» 6+
05.00 Моя история 12+

05.00 М/с «Ры-
царь Майк» 0+
06.55, 07.30 Пляс-
класс 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Простоквашино» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
10.40, 20.25 М/с «Пластилинки» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
14.20 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
17.00 М/ф «Йоко и друзья» 0+
18.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
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. Ново-
сти на Спасе 0+
05.55 Д/ф «Выбор силь-
ных» 0+
06.25 Х/ф «Охота на еди-

норога» 0+
07.50 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 15.30 Две сестры 0+
09.00, 19.00, 00.55 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, 01.50 Я хочу ребенка 0+
13.30 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 0+
14.30 Д/ф «Герои. Честные исто-
рии» 0+
17.00 Х/ф «Русская жертва» 0+
20.00 Встреча 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.00 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
23.50 Вера в большом городе 0+
00.40, 04.45 День Патриарха 0+
02.15 Парсуна 0+
03.05 RES PUBLICA 0+
04.00 Как я стал монахом 0+
ПЯТНИЦA!

05.00, 04.30 
Мультфиль-
мы 12+
06.30 Орел и 
решка. Шо-

пинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
09.00 Х/ф «Я сражаюсь с великана-
ми» 16+
11.00, 13.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+
12.00 Орел и Решка. Америка 16+
14.00 Я твое счастье 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
17.00 Х/ф «Отмель» 16+
18.40 Х/ф «Смерч» 16+
20.50 Х/ф «Скорость 2» 16+
23.00 Х/ф «Скорость» 16+
01.10 Х/ф «Делириум» 16+
03.15 Рыжие 16+

06.00 Х/ф «Каменный 
цветок» 12+
06.15 Миллион вопросов 
о природе 6+

06.30 Союзники 12+
07.05 Такие разные 16+
07.35 Секретные материалы 16+
08.05 Мультфильмы 0+
08.55 Ой, мамочки! 12+
09.25, 02.30 Наше кино. Неувядаю-
щие. Олег Янковский 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45, 16.15 Т/с «Щит и меч» 16+
18.25, 19.15 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 12+
20.20 Х/ф «Новые приключения неу-
ловимых» 12+
22.05 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые» 12+
01.00 Х/ф «Китайский сервиз» 12+
03.10 Х/ф «Цирк» 0+
04.40 М/ф «Маугли» 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 22 февраля. 
День начинается 6+
09.55, 03.00 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, 04.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Ева» 18+
02.10 На самом деле 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 Бенефис Елены Воробей 12+
23.25 Выход в люди 12+
00.45 Х/ф «Ветер в лицо» 12+
04.15 Т/с «Сваты» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Два капитана» 0+
10.10 Х/ф «Месть на десерт» 
16+

11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «Месть на десерт» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные 
детективы» 12+
16.55 10 самых... Трудовое прошлое 
звёзд 16+
17.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
20.00 Х/ф «Северное сияние. Шорох кры-
льев» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» 12+
01.40 Х/ф «Фантомас разбушевался» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.50 Осторожно, мошенники! Бес в го-
лову 16+
04.20 Смех с доставкой на дом 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, 01.10 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Отставник-3» 16+
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Волки с Васильевско-
го» 16+

05.55 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на 
миллионера» 16+
06.35 Д/ф «Опасный Ленинград. Эффект 
Гендлина» 16+
07.15 Д/ф «Двое» 16+
09.25 Х/ф «Тихая застава» 16+
11.05, 12.05, 14.15, 15.15, 16.10, 17.10, 
18.05, 13.25 Т/с «Снайперы» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
23.55, 00.40 Т/с «След» 16+
01.25, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

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

23.00 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специального на-
значения» 0+
10.20 Х/ф «60 дней» 0+
11.45 Д/ф «Пароль - Валентина Сперан-
това» 0+
12.25 Д/ф «Подземные дворцы для во-
ждя и синицы» 0+
13.05 Д/ф «Не перестаю удивляться...» 0+
13.45 Черные дыры, белые пятна 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Захар Брон 0+
16.25 Д/с «Первые в мире» 0+
17.50 Открытый мастер-класс Давида Ге-
рингаса 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45, 02.10 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.35 Х/ф «Прощание славянки» 12+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Х/ф «Разомкнутый круг» 16+

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+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.35 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
11.15 Х/ф «Телохранитель» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Шоу начинается» 12+
23.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
00.55 Х/ф «Расплата» 18+
03.05 Х/ф «Горько!-2» 16+
04.35 Руссо туристо 16+
05.25 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.15 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+
07.00, 12.50, 02.15 Д/с 

«Понять. Простить» 16+
07.45, 04.20 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.50, 02.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.00 Х/ф «Трава под снегом» 16+
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего сго-
рания» 16+
00.30 Х/ф «Только вернись» 16+
06.00 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 судь-
бы 16+
18.30 Машина времени 16+
19.30 Х/ф «Кинг Конг» 12+
23.30 Х/ф «Сердце дракона» 12+
01.30 Х/ф «Мост в Терабитию» 0+
03.15 Х/ф «Мой домашний динозавр» 
12+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Страшное дело 16+
20.00 Д/ф «Страшное дело» 16+
00.00 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 
митти» 12+
02.10 Х/ф «Переговорщик» 16+

06.20 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 11.20, 
13.15 Д/с «Нулевая миро-
вая» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Точка взрыва» 16+
18.35, 21.25, 05.35 Т/с «Битва за Мо-
скву» 12+
02.05 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
03.20 Х/ф «След в океане» 12+
04.40 Д/с «Обратный отсчет» 12+

06.00, 02.30 Д/ф 
«Вся правда про 
…» 12+
07.00, 08.50, 
12.20, 13.35, 

15.25, 18.00, 18.55, 21.50 Новости
07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Оди-
ночная смешанная эстафета. Трансляция 
из Белоруссии 0+
09.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
10.20, 16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала 0+
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Прыжки с трам-
плина. Прямая трансляция из Австрии
14.10 «Не плачь по мне, Аргентина. Эми-
лиано Сала». Специальный репор-
таж 12+
14.30 Все на футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Гонка 10 км. Пря-
мая трансляция из Австрии
19.30 Профессиональный бокс. Лео Сан-
та Крус против Рафаэля Риверы. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полулёгком весе. Трансляция из США 
16+
21.20 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады
01.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады
03.45 Команда мечты 12+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады
05.00 Д/ф «Катарские будни» 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, 02.15 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 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
04.25 Х/ф «Последняя мимзи вселен-
ной» 12+
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+
06.20, 23.20 Х/ф «Порода» 12+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.30, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.15 Т/с «Сыщики» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.50, 22.00 Активная среда 12+
12.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Ловись, 
рыбка» 0+
16.05 М/ф «Гора самоцветов. Терем му-
хи» 0+
22.05, 05.00 Культурный обмен 12+
01.05 ОТРажение 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Пляс-
класс 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 Букварий 0+
09.45 М/ф «Петя и Красная Шапочка» 0+
10.05 М/ф «Золушка» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Машинки», «Малыши и летаю-
щие звери» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели» 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 «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
16.45 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
17.10 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 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+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.05 М/с «Соник Бум» 6+
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, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Мультфильмы на Спасе 0+
10.30, 12.00 Я хочу ребенка 0+
11.00, 00.50 Д/ф «Герои. Честные исто-
рии» 0+
12.30 Как я стал монахом 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/ф «Выбор сильных» 0+
15.30 Д/с «Серафим Чичагов» 0+
16.00 Д/ф «С нами Бог» 0+
16.40 Х/ф «Главный конструктор» 0+
21.30, 02.45 Следы империи 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
04.10 Бесогон 0+
04.35 Тайны сказок 0+
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 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Хулиганы 2 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
19.00 Х/ф «Отмель» 16+
21.00 Х/ф «Скорость» 16+
23.00 Х/ф «Скорость 2» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Х/ф «Я сражаюсь с великана-
ми» 16+
04.00 Рыжие 16+

06.00 Как в ресторане 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 Д/ф «Невидимые герои Майда-
на» 16+
19.55 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+
21.40 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых» 12+
23.30 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» 12+
02.00 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
02.25 Игра в кино 12+
03.00 Х/ф «Александр Невский» 6+
04.45 Мультфильм 0+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 172390, Твер-

ская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, е-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8- 904-
010-20-33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 16381, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 69:27:0323901:22, расположенного по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Хорошево» д. Сосновка, к/с Верхний Бор. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Булыгин Владимир Ильич, почтовый адрес: Тверская область, город Ржев, улица Ле-
нина, д. 20/89, квартира 35, тел. 8-910-531-79-12. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, 
каб. 12,  18 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 15 февраля 2019 г. по 15 марта 2019 года, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15 февраля 2019 г. по 15 марта 2019 года по адресу: 172390, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала  
69:27:0323901, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении 
кадастровых работ, иные заинтересованные лица.                                                         

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 172390, Твер-

ская 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, осуществляющих када-
стровую деятельность 16381, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 69:27:0323901:17, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Хорошево» д. Сосновка, к/с Верхний Бор. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Соловьёв Дмитрий Леонидович,  почтовый адрес:  Тверская область, го-
род Ржев, Торопецкий тракт, д. 9/21, квартира 64, тел. 8-910-647-95-77. Собрание по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 12, 18 марта 2019 г. в 10 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 15 февраля 2019 г.  по 15 марта 2019 года, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15 февраля 2019 г. по 15 марта 2019 года по адресу: 172390, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала  
69:27:0323901, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении 
кадастровых работ, иные заинтересованные лица.                                                         

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 172390, Твер-

ская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, е-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8- 
904-010-20-33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 16381, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 69:27:0323901:16, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Хорошево» д. Сосновка, к/с Верхний Бор. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Соловьёва Любовь Борисовна,  почтовый адрес: Тверская область, город 
Ржев, Торопецкий тракт, д. 9/21, квартира 64, тел. 8-910-647-95-77. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 18 марта 2019 г. в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 16, каб. 12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 15 февраля 2019 г.  по 15 марта 2019 года, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15 февраля 2019 г. по 15 марта 2019 года по адресу: 172390, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала  
69:27:0323901, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении 
кадастровых работ, иные заинтересованные лица.                                                         

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 172390, Твер-

ская 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, осуществляющих када-
стровую деятельность 16381, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 69:27:0323901:4, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Хорошево» д. Сосновка, к/с Верхний Бор. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Морозова Ольга Александровна, почтовый адрес:  Тверская область, го-
род Ржев, Осташковский проезд, д. 11, кв. 41, тел. 8-900-014-50-87. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул.  Ленина, д. 16, каб. 12, 18 марта 2019 г. в 12 часов 30 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 16, каб. 12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 15 февраля 2019 г. по 15 марта 2019 года, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15 февраля 2019 г.  по 15 марта 2019 года по адресу: 172390, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала  
69:27:0323901, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении 
кадастровых работ, иные заинтересованные лица.                                                         

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24  ФЕВРАЛЯ
05.35, 06.10 Х/ф «Голубая 
стрела» 0+
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 Наедине со всеми 16+
12.15 Олег Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен» 12+
13.10 Х/ф «Влюблен по собственному же-
ланию» 12+
14.50 Любовь Успенская. «Почти любовь, 
почти падение» 16+
15.45 Три аккорда 16+
17.40 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.50 Х/ф «Капитан Фантастик» 18+
03.00 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.10 Т/с 
«Сваты» 12+
06.10 Сам се-
бе режис-

сёр 12+
07.00 Смехопанорама 12+
07.30 Утренняя почта 12+
08.10 Местное время. Воскресенье 12+
08.50 Юбилейный концерт, посвящённый 
85-летию народного артиста СССР В.С. Ла-
нового в Государственном Кремлёвском 
дворце 12+
11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
13.10 Х/ф «Движение вверх» 12+
16.00 Х/ф «Шаг к счастью» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флотово-
дец Победы» 12+
02.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 12+
03.50 Т/с «Пыльная работа» 12+

05.25 Х/ф «Два капитана» 0+
07.10 Фактор жизни 12+
07.45 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» 12+

09.45 Д/ф «Сергей Безруков. Всё через 
край» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Жёны 
секс-символов 12+
15.55 Хроники московского быта. Звезд-
ные отцы-одиночки 12+
16.45 Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы 16+
17.40 Х/ф «Домохозяин» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» 12+
01.35 Х/ф «Северное сияние. Шорох кры-
льев» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Длинное, длинное дело» 0+
05.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+

05.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 0+
06.40, 08.20 Х/ф «Белое 
солнце пустыни» 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Пустыня» 16+
00.20 Брэйн ринг 12+
01.25 Х/ф «Человек ниоткуда» 16+
03.10 Х/ф «Ученик» 18+

05.00 Т/с «Мама-детектив» 16+
05.50, 10.00 Светская хрони-
ка 16+
06.35 Д/ф «Моя правда. Миха-

ил Светин» 12+
07.20 Д/ф «Моя правда. Ирина Апекси-
мова» 12+
08.10 Д/ф «Моя правда. Светлана Влади-
мирская» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Кай Метов» 16+
11.05 Вся правда об... обмане в Интер-
нете 16+
12.05 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания. Любовь, от-
ношения 16+
14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 18.55, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.50, 
01.40, 02.30, 03.20, 04.05 Т/с «Братья» 16+

06.30 М/ф 
«Исполне-
ние жела-
ний» 0+

07.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.40 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 0+
12.15 Письма из провинции 0+
12.45, 02.00 Диалоги о животных 0+
13.25 Х/ф «Человек в «Бьюике» 0+
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Третья-
ковка» 0+
16.20 Искатели 0+
17.10 Пешком... 0+
17.35 Линия жизни 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Идеальный муж» 12+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Шедевры мирового музыкально-
го театра 0+
00.45 Х/ф «Небесный тихоход» 016+
02.40 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+

08.55 М/с «Том и Джерри» 0+
09.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
14.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
19.05 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
21.00 Х/ф «Величайший шоумен» 12+
23.05 Х/ф «Перл-Харбор» 12+
02.35 Х/ф «Десять ярдов» 16+
04.10 Руссо туристо 16+
04.55 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 
6 кадров 16+
07.35 Х/ф «История 
любви или новогодний 

розыгрыш» 16+
09.20 Х/ф «Процесс» 16+
13.40 Х/ф «Двигатель внутреннего сго-
рания» 16+
19.00 Х/ф «Я знаю твои секреты» 16+
22.55 Д/ф «Предсказания» 16+
00.30 Х/ф «Вечная сказка» 16+
02.25 Д/ф «Москвички» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с 
«Элементарно» 16+
13.45 Х/ф «Парк юрского 

периода» 12+
16.30 Х/ф «Парк юрского периода 2. Зате-
рянный мир» 12+
19.00 Х/ф «Парк юрского периода 3» 12+
20.45 Х/ф «Водный мир» 12+
23.30 Х/ф «12 обезьян» 16+
02.00 Х/ф «Ослепленный желаниями» 12+
04.00 Х/ф «Психокинез» 16+
05.30 Странные явления 12+

05.00, 02.40 Территория за-
блуждений 16+
06.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» 0+

08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+
11.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» 0+
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» 6+
15.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
17.15 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» 0+
18.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
20.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
21.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
23.00 Вся правда о российской дури 16+
00.50 Закрыватель Америки 16+

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+

11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20, 13.15 Х/ф «Ждите связного» 12+
13.00 Новости дня
14.10 Т/с «Мы из будущего» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Нулевая мировая» 12+
03.45 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» 12+
05.05 Д/ф «Боевые награды Советского 
Союза. 1917-1941» 12+

06.00 Смешан-
ные единобор-
ства. Bellator. 
Джеймс Галла-
хер против Сти-

вена Грэма. Питер Куилли против Майлса 
Прайса. Трансляция из Ирландии 16+
07.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из Бело-
руссии 0+
08.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция из Бело-
руссии 0+
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
11.40, 14.50, 20.55 Новости
11.50 «Лучшие бомбардиры Европы». 
Специальный репортаж 12+
12.50 Все на лыжи! 12+
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Командный спринт. Фи-
нал. Прямая трансляция из Австрии
15.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 
г. Мужчины. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 фи-
нала. «Ростов» - «Краснодар». Прямая 
трансляция
21.30 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд - 2019». Финал. Трансляция 
из Москвы 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Лион». Прямая трансляция
01.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады
01.50 Санный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Сочи 0+
03.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Нидерландов 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Айнтрахт» 0+

07.00, 07.30, 08.00 
Т/с «Остров» 16+
08.30 Т/с «Остров. 
Ох, батюшки!» 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 «Хоббит» 12+
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 «Погнали!» 16+
02.55 ТНТ Music 16+
03.20 Х/ф «Зубная фея-2» 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.10 Т/с «Хор» 16+

05.30, 02.05 Х/ф «Горячий 
снег» 6+
07.15, 11.45 Д/ф «Прекрас-
ный полк. Натка» 12+

08.00, 23.15 Нормальные ребята 12+
08.30 Медосмотр 12+
08.40 За строчкой архивной… 12+
09.05 Группа «Любэ». Концерт «Ребята на-
шего полка» 12+
10.30 М/ф «Гора самоцветов. Продел-
ки лиса» 0+
10.45 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
11.15, 19.45 Моя история 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Жуков» 12+
16.40 Фигура речи 12+
17.05 Х/ф «Полёты во сне и наяву» 6+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
20.15 Т/с «Сыщики» 12+
22.00 Х/ф «Здравия желаю!» 16+
23.45 ОТРажение недели 12+
00.30 Х/ф «Поворот» 12+
03.45 Культурный обмен 12+
04.30 Календарь 12+

05.00 М/с «Смурфи-
ки» 0+
06.55, 07.30 Пляс-
класс 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Летающие звери», «Малыши и 
летающие звери» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
10.40, 20.25 М/с «Пластилинки» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.05 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
12.30 Детская утренняя почта 6+
13.00 М/с «Бобби и Билл» 6+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.50 М/с «Маленькое королевство» Бе-
на и Холли» 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 се-
мейка» 0+
18.55 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.30 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
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 Мультфильмы на Спа-
се 0+

08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 16.30 Две сестры 0+
09.00, 01.30 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00, 14.00 Встреча 0+
15.00 Святыни России 0+
16.00, 02.25 Д/ф «Выбор сильных» 0+
17.00 Парсуна 0+
18.00 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
19.45 Следы империи 0+
21.15, 03.45 Бесогон 0+
22.00 Щипков 0+
22.30 Х/ф «Девочка из города» 0+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+
00.15 Сила духа 0+
00.45 Вечность и время 0+
02.55 Вера в большом городе 0+

05.00, 04.30 Муль-
тфильмы 12+
05.20 Орел и реш-
ка. Шопинг 16+

06.30 Школа доктора Комаровского 12+
07.00 Орел и Решка. Перезагрузка 12+
10.00 Мир наизнанку 16+
12.00 Я твое счастье 16+
13.50 Орел и Решка. По морям 3 16+
14.50 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
15.50 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
00.00 AGENTSHOW 16+
01.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
03.30 Рыжие 16+

06.00 М/ф «Маугли» 6+
06.15 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.30, 07.35, 08.35 Муль-

тфильмы 0+
07.05 Беларусь сегодня 12+
08.05 Культ//туризм 16+
08.55 Еще дешевле 12+
09.25, 05.10 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.45 Х/ф «Китайский сервиз» 12+
12.15, 16.15, 19.30 Т/с «Чудотворец» 16+
18.30, 00.00 Вместе
22.30, 01.00 Х/ф «Герой» 12+
01.30 Т/с «Линия Марты» 12+
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С момента, когда во время одной из 
поисковых экспедиций «Калининский 
фронт» в Тверской области было при-
нято решение о создании грандиозного 
мемориала, до этой церемонии прошло 
чуть больше года.

– С инициативой создания этого па-
мятника выступили ветераны – в част-
ности, мой отец, Алексей Никифоро-
вич. Он воевал на Калининском фрон-
те, – рассказывает Григорий Рапота. – 
И спокойно не мог говорить о тех жерт-
вах, которые были принесены во имя 
победы. Отец был лётчиком, но ког-
да вспоминал о сражавшихся под Рже-
вом пехотинцах, у него в глазах стоя-
ли слёзы. Ведь здесь полегло огром-
ное количество солдат! И эта трагиче-
ская страница нашей истории, конечно 
же, навсегда должна остаться в памя-
ти народа.

Прошёл конкурс, победителем кото-
рого стала работа скульптора Андрея 
Коробцова и архитектора Андрея Фо-
мина: бронзовый солдат вознёсся над 
землёй, уносимый клином журавлей, 
в который превратились полы его ши-
нели. Потом, правда, решили заменить 
шинель на плащ-палатку. Проект полу-
чил поддержку Министерства культу-
ры, Российского военно-исторического 
общества, Министерства обороны РФ, 
Высшего госсовета Союзного государ-
ства России и Беларуси, причём ни еди-
ного вопроса или сомнения – быть ли 
мемориалу на Ржевской земле – не воз-
никло. Президент России Владимир Пу-
тин тоже поддержал идею возведения 
мемориала.

Сейчас идёт работа над переходной 
моделью памятника, которая в 10 раз 
меньше оригинала. И именно она по-
служит основой для отливки монумен-
та в полную величину.

– Работа хорошая, по-
моему, – признаётся госсе-
кретарь Союзного государ-
ства Григорий Рапота, кото-
рый накануне церемонии по-
сетил мастерскую скульптора. 
– У нас дважды заседала ко-
миссия, организационный ко-
митет. Свыше двух десятков 
проектов было представлено, 
и вот, наконец, остановились 
на этом варианте. Автор – мо-
лодой скульптор, и это, навер-
ное, тоже символично, ведь на 
этих полях полегло много мо-
лодых солдат. Будем считать, 
что таким образом происхо-
дит передача славной эстафе-
ты другим поколениям.

Менее чем через два года, к 75-летию 
Победы, здесь, рядом с Ржевом, долж-
на появиться 25-метровая фигура крас-
ноармейца, установленная на 10-метро-
вом насыпном кургане. Столь масштаб-
ных монументов в современной России 
ещё не возводили. Дорога к нему от 
шоссе будет проходить среди двух изло-
манных стен, а в подножии расположат 
каменный блок с закреплённым на нём 
бронзовым венком. Вокруг будет стоять 
техника военных лет, планируется от-
крыть и выставку находок поисковиков 
в Тверской области. Монумент станет 
частью филиала Музея Победы «Став-
ка Сталина», который как раз и распо-
ложен в деревне Хорошево. Возможно, 
он будет важной точкой туристическо-
го маршрута, который свяжет Москву и 
Ржевский район.

Ржевская – незаслуженно забытая 
историками битва. Здесь в 1942-1943 го-
дах шли бои отнюдь не местного значе-
ния. Сотни тысяч погибших в Ржевско-
Вяземской операции красноармейцев, 

«НАШИ ПАВШИЕ – КАК ЧАСОВЫЕ»

останки многих из них не найдены до 
сих пор...

– Ржевская битва знаменита не толь-
ко тем, что здесь погибло огромное ко-
личество советских воинов. Она знаме-
нита тем, что повлияла на планы Герма-
нии по молниеносному захвату СССР, – 
отметил исполнительный директор Рос-
сийского военно-исторического обще-
ства Александр Барков. В битве на 
Тверской земле начался коренной пе-
релом в войне, здесь ковалась и победа 
под Сталинградом.

Это место памяти, поэтому очень сим-
волично, что именно здесь воздвигнут 
мемориал. Потому что единственное, 
чем мы можем отплатить тем поколе-
ниям, что отстояли нашу свободу, – это 
увековечить память о них. Сделать так, 
чтобы этот памятник являлся символом 
незыблемости нашей исторической па-
мяти. Поэтому открытие памятника со-
ветскому солдату должно стать ключе-
вым событием в рамках  празднования 
75-летия Победы. 

НАШ

ДАЙДЖЕСТ2019

Владимир ЗАМИРСКИЙ,
 журнал «Союзное государство».

Раннее ноябрьское утро. Мороз 
по коже, и непонятно, то ли это от 
промозглого осеннего ветра, то ли 
от волнения. В голове постоянно 
крутится мелодия из «Белорусско-
го вокзала»: «Здесь птицы не по-
ют, деревья не растут, и только мы, 
плечом к плечу, врастаем в землю 
тут...».

На федеральной трассе М-9, что ве-
дёт от Москвы до границы с Латвией, у 
поворота на деревню Хорошево, откры-
вается закладной камень Ржевского ме-
мориала советскому солдату. Стальная 
звезда на куске бетона с выбитыми на 
ней цифрами «1942-1943». Играет во-
енный оркестр, на церемонию приш-
ли школьники, ветераны... Федераль-
ная трасса совсем рядом – уже сейчас 
многие автомобилисты притормажива-
ют, с любопытством посматривая в на-
шу сторону.

– Сегодня действительно торже-
ственный и волнующий день, – завил 
на церемонии госсекретарь Союзного 
государства Григорий Рапота. – Это-
му важному событию предшествовала 
большая, долгая, кропотливая творче-
ская и организационная работа. И я хо-
чу сказать слова благодарности ветера-
нам – за то, что они сделали в годы во-
йны, и за саму идею мемориала, кото-
рую они подали сегодня. Я думаю, этот 
памятник будет достойным той жертвы, 
которая была принесена нашим наро-
дом, нашими солдатами ради освобож-
дения нашей Родины.

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ2019

 Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых 

журавлей...
 Расул Гамзатов.

Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед, 

член Союза художников РФ.
Как известно, победителями конкур-

са на лучший проект мемориала совет-
скому солдату стали молодые соавторы 
– скульптор Андрей Коробцов и архи-
тектор Константин Фомин. Первый 
– из города Жезказган (Казахстан), 
второй – из Электростали (Московская 
область). Встретились и подружились 
в Академии художеств им. Ильи Гла-
зунова. До тридцати лет А. Коробцов 
успел создать такие известные рабо-
ты, как «Фронтовая собака» (установ-
лен на Поклонной горе, 2013), памят-
ник русской княжне Ольге Романовой 

в Греции (город Салоники, 2016), па-
мятник графу Петру Столыпину у Дома 
Правительства РФ в Москве и Ивану III 
– на главной площади в Калуге (2017). 
Познакомившись, молодые художники 
сразу же обнаружили единство взгля-
дов и амбиций, что помогло выстоять в 
жёсткой конкурентной борьбе за пер-
вое место.

Как же так получилось, что лучшим 
признали именно их проект, ведь среди 
соискателей были и народные, и заслу-
женные, и даже сам председатель Сою-
за художников России, профессор Ан-
дрей Ковальчук, занявший лишь второе 
место? Хотя вполне мог отодвинуть мо-
лодых авторов путём «административ-
ного ресурса». Но этого не произошло. 

Вспоминает Эрнст Неизвест-
ный: «Вучетич, конкурирую-
щий со своими коллегами за 
лучшее изображение вождя, 
вошёл в приёмную Сталина и 
спросил секретаря Поскрёбы-
шева, какая из скульптур по-
нравилась Иосифу Виссарионо-
вичу, указав на ряд фотосним-
ков. Поскрёбышев сказал: «Ду-
маю, вот эта». Это была скуль-
птура главного конкурента Ву-
четича – Кибальникова. Вуче-
тич взял и подписал под ра-
ботой свою фамилию. Сталин 

утвердил работу к исполне-
нию. Среди художников раз-
разился скандал, но это уже 
никого не интересовало. Ву-
четич стал любимцем вождя, 
и ему посыпались заказы».

С тех пор прошло шесть-
десят лет, культ личности 
ушёл в прошлое, а демо-
кратия – восторжествовала. 
Главное в скульптуре – это 
организация пространства, 
её трёхмерность, которая 
способна вызвать у зрителя 

эстетическое волнение. Стоящая фи-
гура воина-солдата, каких много, не 
сразу покорилась московским авторам. 
Трудно было не впасть в повторение, 
в шаблон, в стереотип. Встал вопрос: 
чем завоевать пространство? Объёмы, 
выпуклости, награды на мощной гру-
ди, позволяющие воспринимать скуль-
птуру в спокойном ритме, – всё это 
уже было увековечено в работах сотен 
скульпторов. В композиционном мыш-

лении следовало найти нечто новое – 
то, что было рядом, но ускользало от 
идейного замысла. 

И тут на память пришли стихи Ра-
сула Гамзатова, подсказавшие идею, 
положенную в основу монумента. 

Беспощадная определённость идейно-
го замысла – убрать ноги, вместо ко-
торых будут лететь журавли – всплеск, 
рождённый одним замыслом, как Ника 
Самофракийская без рук, когда в ритме 
композиции есть всё, но нет излишеств, 
когда импровизация ближе к истине, 
чем размышления о творчестве. Это ста-
ло не только талантливым решением, но 
и ключом к победе. 

Художник, будь то живописец или 
скульптор, не пытающийся раздвинуть 
рамки собственного творчества, – жи-
вёт вчерашним днём. Авторы памятника 
советскому солдату, который установят 
под Ржевом, донесли до зрителя глав-
ное – красоту замысла. Она восторже-
ствовала, принеся радость творчества, 
хотя главные эмоции, судя по многочис-
ленным материалам в «РП», ещё впере-
ди. И, забегая вперёд, скажу, что непло-
хо было бы во время приезда художни-
ков в Ржев организовать в редакции их 
встречу с читателями.

«РЖЕВ – НАШ УСПЕХ!» 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает 

о проведении закрытого по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене аукциона по продаже земельного участка

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 18 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 для проведения аукциона: Постановление Админи-

страции Ржевского района Тверской области №47 па от 08.02.2019 г. 
«Об установлении начальной цены и «шага аукциона», размера за-
датка по проведению торгов по продаже земельного участка на терри-
тории Ржевского района Тверской области».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 14 фев-
раля 2019 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 12 
марта 2019 года, до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 12 марта 2019 года 
в 12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукци-
она и ознакомление с конкурсной документацией: рабочие дни, с 8.00 
до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 до 15.00, обед – с 
13.00 до 14.00) по адресу: Тверская обл., г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, 
каб. 2. Контактный телефон: 8(48-232)2-02-07. Осмотр объекта не-
движимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельный участок не имеет установленных законом или упол-
номоченными 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 
15.03.2019 г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов прово-
дится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 

69:27:0281001:57 из земель населенных пунктов, расположенно-
го по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Медведево», 
д.Осуйское, общей площадью 1933 кв.м., разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства.

Технические условия от 12.12.2018 г. №582, на подключение к ком-
мунальном системам водоснабжения, водоотведения, канализации.

2.2   Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 – 326561,02 руб. (триста двадцать шесть тысяч пятьсот 

шестьдесят один рубль 02 коп.).
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 9796,83 руб. (девять тысяч семьсот девяносто шесть ру-

блей 83 коп.).
2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20% от начальной 

цены:
ЛОТ 1 – 65312,21 руб. (шестьдесят пять тысяч триста двенадцать 

рублей 21 коп.).
2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного зе-

мельного участка с победителем аукциона должен быть заключен не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте 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 участка на 
расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 
691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 
р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Медведево» 28648426  КБК 
603 114 0601305 0000 430.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
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 до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

***
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 Рос-

сийской Федерации Уполномоченный орган – Администрация города 
Ржева Тверской области сообщает о проведении аукциона на право 
заключения  договора аренды  земельного участка, в целях  строи-
тельства  нежилого здания. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по фор-
ме подачи заявок.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области

Адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 
телефон 8 (48-232) 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 (48-232) 3-40-11, 2-00-70. 

Адрес электронной почты Организатора аукциона: kuirzhev@mail.
ru 

Основание для проведения аукциона: постановление  Администра-
ции города Ржева Тверской области от 29.01.2019 г. №60 «О прове-
дении аукциона на право  заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, 
тракт Муравьевский, в целях строительства нежилого здания», Реше-
ние о проведении аукциона Комитета по управлению имуществом  го-
рода Ржева Тверской области от 04.02.2019г. №16.

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

Дата проведения аукциона: 18 марта 2019 года в 15 ч. 00 мин. 
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: 18 марта 2019 года, с 14.00 до 14.50 по 
московскому времени. Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, 
кабинет №8.  

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

ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного использо-
вания «Объекты придорожного сервиса» с кадастровым номером 
69:46:0090311:67. Адрес (местоположение): Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Ржев, тракт 
Муравьевский, общей площадью 1000 кв.м. в целях строительства 
нежилого здания. Право на земельный участок не зарегистрировано. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы 
составляет 110345,85 рублей РФ (сто десять тысяч триста сорок пять 
рублей 85 коп.) НДС не облагается;    

Размер задатка составляет 22069,17 рублей РФ (двадцать две тыся-
чи шестьдесят девять рублей 17 коп.) 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составля-
ет 3310,00 рублей РФ (три тысячи триста десять рублей 00 коп.)  не 
изменяется в течение всего аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет №8. 
Срок приема заявок: с 15 февраля 2019 г. по 15 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 предмете аукциона, 
по утвержденной форме заявки на участие в аукционе (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 15 марта 2019 г. на лицевой счет для 
учета операций. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организа-
тора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 
15 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 условия, 
ограничения (обременения) земельного участка в сведениях о пред-
мете аукциона и согласно Договору (Приложение №2). 

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплат-
но и самостоятельно в сроки приема заявок. Информацию о земельном 
участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://
maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ – портал услуг «Публичная када-
стровая карта».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разре-
шенного строительства объектов капитального строительства, техни-
ческие условия подключения объекта к инженерным сетям), порядок  
приема заявок, внесения и возврата задатка,  порядок проведения 
аукциона, подведение итогов аукциона опубликованы в Извещении с 
Приложениями (формой заявки на участие в аукционе, проектом дого-
вора аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» 
www.presska.ru, на официальных сайтах в сети «Интернет»: Адми-
нистрации города Ржева Тверской области: www.rzhevcity.ru и www.
torgi.gov.ru.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Уполномоченный орган – Администрация города 
Ржева Тверской области сообщает о проведении аукциона по продаже 
земельного участка в целях размещения стоянок (парковок), не пред-
усматривающих строительство зданий, сооружений (без права строи-
тельства).

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по фор-
ме подачи заявок.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области

Адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 
телефон 8 (48-232) 3-40-11. 

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 
172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, те-
лефоны для справок: 8(48-232) 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 29.01.2019г. №61 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Тверская область, город Ржев, Ленинградское шоссе в целях 
размещения стоянок (парковок), без права строительства», Решение 
о проведении аукциона Комитета по управлению имуществом  города 
Ржева Тверской области от  04.02.2019г. № 15

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

Дата проведения аукциона: 20 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, каб. №7. Дата и место регистрации 
участников аукциона: 20 марта 2019 года, с 10.00 до 10.50 по мо-
сковскому времени. Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, ка-
бинет №8.  

Предмет аукциона: 
ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного использо-

вания «Обслуживание автотранспорта» с кадастровым номером 
69:46:0070212:123. Адрес (местоположение): Российская Федерация, 
Тверская область, город Ржев, ш. Ленинградское, общей площадью 
300 кв. м., в целях размещения стоянок (парковок), без права строи-
тельства. Право на земельный участок не зарегистрировано Категория 
земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона: 187170,00 рублей РФ (сто во-
семьдесят семь тысяч сто семьдесят рублей 00 коп.). 

Размер задатка составляет 93585,00 рублей РФ (девяносто три ты-
сячи пятьсот восемьдесят пять рублей 00 коп.)

Величина повышения начальной цены предмета аукциона «Шаг 
аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начальной цены пред-
мета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона 5615,00 ру-
блей РФ (пять тысяч шестьсот пятнадцать рублей 00 копеек).

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер цены предмета аукциона. 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет №8. 

Срок приема заявок: с 18 февраля 2019 г. по 18 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. 00 мин., пятница – с 09 ч. 00 
мин. до 12 ч. 30 мин. по московскому времени (условия приема заявок 
в сведениях о предмете аукциона, по утвержденной форме заявки на 
участие в аукционе (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 18 марта 2019г. на лицевой счет для 
учета операций. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организа-
тора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 
18 марта 2019г.) (условия внесения задатка в сведениях о предмете 
аукциона)

 Условия заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, иные условия, ограничения (обременения) земельного участка в 
сведениях о предмете аукциона и согласно проекта Договора (При-
ложение № 2).

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплат-
но и самостоятельно в сроки приема заявок. Информацию о земельном 
участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://
maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ – портал услуг «Публичная када-
стровая карта».

Извещение со сведениями о предмете аукциона: порядок приема 
заявок, внесения и возврата задатка,  порядок проведения аукциона, 
подведение итогов аукциона размещены с Приложениями (формой за-
явки на участие в аукционе, проектом договора купли-продажи зе-
мельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» www.presska.
ru, на официальных сайтах: Администрации города Ржева Тверской 
области: www.rzhevcity.ru и «Официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов»: www.
torgi.gov.ru.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
НА КОТОРОЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

В соответствии со статьями 39.18, 39.11 и 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации после предварительной публикации сообще-
ния в газете «Ржевская правда» 20.12.2018 г., в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов, 
в связи с наличием заявлений от граждан о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка.

Уполномоченный орган – Администрация города Ржева Тверской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного 
участка в целях индивидуального жилищного строительства.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по фор-
ме подачи заявок.

Основание для проведения аукциона: постановление Администра-
ции города Ржева Тверской области от 29.01.2019 № 59 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Тверская область, город Ржев, улица Декабристов, д.23/28», 
решение о проведении аукциона Комитета по управлению имуществом 
города Ржева от 04.02.2019 №17.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области.

Адрес: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51 , 
телефон 8 (48-232) 3-40-11. 

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

Дата проведения аукциона: 22 марта 2019 года в 11 часов 00 
минут  по московскому времени 

Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 1этаж, каб.№ 7. 

Дата и место регистрации участников аукциона: 22 марта 2019 
года проводится регистрация участников аукциона. Место регистра-
ции: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, 
отдел земельных отношений, кабинет № 8.  Начало регистрации в 10-
00 часов, окончание регистрации в 10-50 часов.

Подведение итогов аукциона осуществляется  22 марта 2019 года 
в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, кабинет №7. 

Предмет аукциона: 
ЛОТ 1 – земельный  участок с видом разрешенного использования 

«Для индивидуального жилищного строительства» с кадастровым но-
мером 69:46:0090749:25. Адрес (местоположение): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Ржев, 
улица Декабристов, д.23/28, общей площадью 897 кв.м., в целях инди-
видуального жилищного строительства. Право на земельный участок 
не зарегистрировано. Категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона: 995158,71 рублей РФ (девять-
сот девяносто пять тысяч сто пятьдесят восемь рублей 71 копеек); 

Размер задатка: 497579,35 рублей РФ (четыреста девяносто семь 
тысяч пятьсот семьдесят девять рублей 35 копеек);

Величина повышения начальной цены предмета аукциона «Шаг 
аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начальной цены пред-
мета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона  29855,00 
рублей РФ (двадцать девять тысяч восемьсот пятьдесят пять  рублей 
00 копеек).

Условия заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, иные условия, ограничения (обременения) земельного участка в 
сведениях о предмете аукциона и согласно проекта Договора (При-
ложение №2).

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер цены предмета аукциона.

 Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет №8, 
по утвержденной форме заявки на участие в аукционе (Приложение 
№1). Срок приема заявок: с 18 февраля 2019 г.  по 20 марта 2019 г., 
до 12 час 00 мин., в рабочие дни – 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.  по московскому времени (условия приема заявок в сведениях о 
предмете аукциона)

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 20 марта 2019г. на лицевой счет для 
учета операций. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организа-
тора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 
21 марта 2019г.) (условия внесения задатка в сведениях о предмете 
аукциона) 

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплат-
но и самостоятельно в сроки приема заявок. Информацию о земельном 
участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://
maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ – портал услуг «Публичная када-
стровая карта».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разре-
шенного строительства объектов капитального строительства, техни-
ческие условия подключения объекта к инженерным сетям), порядок  
приема заявок, внесения и возврата задатка,  порядок проведения 
аукциона, подведение итогов аукциона опубликованы в Извещении с 
Приложениями (формой заявки на участие в аукционе, проектом дого-
вора аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» 
www.presska.ru , на официальных сайтах в сети «Интернет»: Админи-
страции города Ржева Тверской области: www.rzhevcity.ru и www.
torgi.gov.ru.



 № 6                          14  ФЕВРАЛЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 19                          

Ответы на сканворд в № 5

ПРАВИЛО № 2. 
СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ!

Избегайте близкого контакта с боль-
ными людьми. Вирус легко передаётся 
от больного человека к здоровому – воз-
душно-капельным путём (при чихании, 
кашле), поэтому необходимо соблюдать 
расстояние не менее 1 метра от больно-
го. Избегайте многолюдных мест (тем 
самым вы снизите вероятность зараже-
ния). При чихании и кашле прикрывай-
те рот и нос одноразовым платком, кото-
рый затем выбросите. Используйте ин-
дивидуальные средства защиты (маски).

ПРАВИЛО № 3.
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ

 ОБРАЗ ЖИЗНИ! 
Устраивайте прогулки на свежем воз-

духе, регулярно занимайтесь физкуль-
турой, практикуйте полноценный сон, 
закаливающие процедуры, сбалансиро-
ванное питание. Не забывайте об оздо-
ровлении условий труда и быта, обеспе-
чив комфортную температуру и влаж-
ность воздуха в помещении, регулярное 
его проветривайте (3-4 раза по 15-20 
минут), проводите ежедневную влаж-
ную уборку, носите комфортную одежду.  
Здоровый образ жизни повышает со-
противляемость организма человека к 
инфекции. 

Неспецифическая профилактика 
гриппа и ОРВИ включает приём проти-
вовирусных препаратов, интерферонов 
и быстродействующих индукторов эндо-
генного интерферона, обладающих не-
медленным эффектом, а также иммуно-
коррегирующих средств (по назначе-
нию врача). И если вы всё-таки заболе-
ли, срочно вызовите врача на дом, вы-
полняйте его назначения и соблюдайте 
постельный режим! 

ВАШЕ

ЗДОРОВЬЕ2019

Ольга ТРИФОНОВА, 
ведущий специалист-эксперт 

территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора

 по Тверской области в г. Ржеве.

ОРВИ (острая респираторная ви-
русная инфекция) – самая распро-
странённая группа острых вирус-
ных заболеваний, которые переда-
ются воздушно-капельным путём и 
характеризуются катаральным вос-
палением верхних дыхательных 
путей (с симптомами инфекцион-
ного токсикоза). Снизить риск за-
ражения гриппом и ОРВИ можно, 
придерживаясь практических ре-
комендаций по неспецифической 
профилактике. 

ПРАВИЛО № 1. МОЙТЕ РУКИ!
Часто мойте руки с мылом – так вы 

удаляете и уничтожаете возбудителя. 
Пользуйтесь антибактериальными сал-
фетками или специальными дезинфи-
цирующими гелями. Никогда не берите 
грязными руками еду, не трогайте лицо! 
Чистите и дезинфицируйте поверхности 
(столов, дверных ручек, выключателей, 
клавиатуру и мышку компьютера и так 
далее), используя бытовые и специаль-
ные средства. Этим вы удаляете и унич-
тожаете вирус. Промывайте нос и рото-
глотку специальными растворами.

СКАЖИ ПРОСТУДЕ «НЕТ»!

В период эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в 
городе Ржеве проводит «горячую линию». 

В период с 4 по 18 февраля специалисты-эпидемиологи проконсульти-
руют граждан по вопросам профилактики острых респираторных инфек-
ций. Консультирование проводится по телефону 3-37-38; время работы 
«горячей линии» – ежедневно, с 09.00 до 17.00 (кроме выходных дней), 
перерыв – с 13.00 до 14.00.
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в общежитии по 
ул. Большевистская, 4/5 
эт. дома, 19 кв. м. Мож-
но по маткапиталу. Тел. 
8-915-717-64-82.

Комната в коммун. кв. по 
ул. Елисеева, дом 63/35, 2/2 
эт. дома, без горячей воды. 
Можно по маткапиталу. Тел. 
8-910-842-88-27.

1-комн. бл. кв. по ул. Ти-
мирязева, дом 1, 1/5 эт. дома, 
окна ПВХ. Цена 920 тыс. ру-
блей. Тел. 8-960-700-33-76.

1-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 10, 2/5 
эт. дома, 30,9 кв. м. Тел. 
8-915-701-38-34.

1-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 50, 
4/5 эт. дома, 30 кв. м. Це-
на 750 тыс. рублей. Тел. 
8-903-033-87-88.

1-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 12, 5/5 эт. 
дома, 31 кв. м, кухня – 7 кв. 
м. Цена 750 тыс. рублей. Тел. 
8-900-010-62-60.

1-комн. бл. кв. по ул. Раз-
ина, дом 5, 3/5 эт. дома, 30 
кв. м, кухня – 6 кв. м, балкон. 
Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-903-033-87-88.

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

1-комн. бл. кв., 3/4 эт. до-
ма, пл. окна, с мебелью. Тел. 
8-919-061-06-67.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 5/5 эт. дома, 31 
кв. м, с мебелью и бытовой 
техникой. Цена 750 тыс. ру-
блей, можно по маткапиталу. 
Тел. 8-904-015-88-56.

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 
доме В д. Хорошево, 7. 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 Зуб-
цове. Дёшево. Тел. 
8-904-008-74-21.

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.

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. Ро-
беспьера, 2/5 эт. дома, 51 кв. 
м, пл. окна, сч-ки, телефон. 
Цена 1150000 рублей. Тел. 
8-960-704-24-87. 

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

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

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. Челю-
скинцев, частично с мебелью, 
на длительный срок. Оплата 
4000+коммунальные расхо-
ды. Тел. 8-905-609-62-23.

1-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-932-49-31.

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

2-комн. бл. кв. по 
ул. Октябрьская. Тел. 
8-915-740-80-19.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре на 

дом. Тел. 8-900-013-24-63. 
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. 
8-910-842-46-52.

2-комн. част. бл. кв. и 
2-комн. бл. кв. на 3-комн. бл. 
кв. Тел. 8-930-186-48-39.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

1/2 дома в районе Мели-
хова, участок 6 соток, по-
греб, хоз. постройки, баня, 
металлический гараж. Тел. 
8-919-067-05-54.

Дом в пос. РТС, шлакоза-
ливной, 86 кв. м, обложен 
кирпичом, 10 соток, газ, во-
да, канализация, погреб, кес-
сон. Тел.: 8-910-534-35-18, 
8-903-239-98-91.

Дом по ул. Первомайской, 
деревянный, 60 кв. м, газ, 
вода. Тел. 8-910-839-90-25.

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

Дача в черте города в ко-
оперативе «Восточное-3», 6 
соток, летний водопровод, 
дом, сарай, туалет, пл/яг на-
саждения. Цена 130 тыс. ру-
блей. Тел. 8-968-769-27-50.

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

Жилой дом в пос. Черто-
лино, Ржевский район, 41,5 
кв. м, газовое отопление 
(котёл), природный газ, 
колодец, пл. окна, два га-
ража, баня, участок 16 со-
ток. Тел. 8-915-704-81-37. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок 10 со-
ток, с кирпичным домиком 
3х4, пл/яг насаждения, под-
вал, колодец, газ баллон, 2 км 
от Ржева. Цена 100 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-005-74-76.

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

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Велосипед «Stels», со 
складной рамой. Тел.: 6-59-
60, 8-906-553-25-72.

Прицеп к легковому ав-
томобилю до 500 кг. Тел. 
8-920-180-27-76.

Daewoo Nexia, 2006 г. в., 
цвет серебристый, в уд. со-
стоянии. Цена 90 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-915-713-62-31.

КУПЛЮ
Автомобили на металл. 

Тел. 8-920-199-85-69.
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЖА
Запчасти от ВАЗ-21099: 

литые колёса, двигатель с 
коробкой, печка, фаркоп. 
Тел. 8-910-846-27-30. 

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

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.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
П р и н т е р 

(ксерокс+сканер); мони-
тор; обогреватель; две ко-
феварки; эл. плитка. Тел. 
8-915-718-53-10. 

Газовая плита, 4-конф.; 
стиральная машинка «LG». 
Тел. 8-910-534-09-70.

СРОЧНО! Газовая пли-
та, б/у, цвет коричневый, 
в рабочем состоянии. Тел. 
8-904-010-07-08.

Цветной телевизор «LG». 
Цена 1500 рублей. Тел. 
8-926-063-70-79.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Джинсы женские, новые, 
фирма «Big Star», «Armani», 
W33, L34 (р-р 48-50, дли-
на 89 см). Тел.: 6-59-60, 
8-906-553-25-72. 

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

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

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

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

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

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

Тарелки и столовые при-
боры 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.

Огурцы солёные в 3-х 
литровых банках. Тел. 
8-915-711-35-36.

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

Клетка для содержания 
домашних животных, не-
большая, разборная. Тел. 
8-920-180-65-03.

Шкура волка с головой, 
выделанная, с подклад-
кой, длина 170 см; библи-
отека: историческая лите-
ратура, приключения, клас-
сика, любовные истории, 
детективы. Тел.: 6-59-60, 
8-906-553-25-72.

КУПЛЮ

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

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.

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

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

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

2-комн. част. бл. кв. Тел. 
8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. по ул. Щер-
бакова, дом 40, 3 эт., 59 
кв. м, большая кухня. Це-
на 1,4 млн. рублей. Тел. 
8-900-010-62-60.

2-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 14, 4/5 эт. 
дома. Тел. 8-952-090-95-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 50, 
1/5 эт. дома, 40 кв. м. Це-
на 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-915-706-50-50.

2-комн. бл. кв. в пос. Оле-
нино. Тел. 8-962-240-04-73.

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

2-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, 3/5 эт. дома, 
43 кв. м, пл. окна и балкон. 
Можно по маткапиталу и ипо-
теке. Тел. 8-910-936-47-01.

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

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 36а, 
2/5 эт. дома. Цена 1,2 млн. ру-
блей. Тел. 8-904-019-44-04.

2-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому шоссе, 2/5 эт. дома, 
42 кв. м, пл. окна, лоджия 6 
кв. м, тёплая, частично с ме-
белью. Тел. 8-905-606-60-42.

2-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, 1/3 эт. дома, 45,7 кв. м, 
кухня – 8,4 кв. м, высокие по-
толки. Тел. 8-910-933-02-21.

2-комн. бл. кв. по ул. Ма-
рата, дом 39/110, 1/5 эт. до-
ма, 46 кв. м, кухня – 7 кв. м. 
Цена 925 тыс. рублей. Тел. 
8-915-706-50-50.

3-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе, 3/5 
эт. дома, 59,9 кв. м. Тел. 
8-910-538-58-30.

3-комн. бл. кв. по ул. 
Чкалова, дом 41, 85 кв. 
м. Тел.: 8-919-063-59-23, 
8-915-739-53-61.

3-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, дом 1, 3/5 эт. до-
ма, 51 кв. м, кухня – 6,3 кв. 
м (с бытовой техникой). Це-
на 1,6 млн. рублей. Тел. 
8-903-033-87-88.

3-комн. бл. кв. на Совет-
ской площади, дом 11, 4/4 эт. 
дома. Тел. 8-910-931-56-38.

3-комн. бл. кв. по ул. Куй-
бышева, дом 2, 68,5 кв. м, 
кухня – 10 кв. м, балкон, до-
рогой ремонт, тёплые полы, 
окна ПВХ. Цена 2,4 млн. ру-
блей. Тел. 8-900-010-62-60.

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
реклама
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Рога оленя, ло-
ся; струю бобра. Тел. 
8-905-609-43-57.

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

 

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

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

Щенки среднеазиатской 
овчарки, дата рождения 
19.01.2019. Цена договор-
ная. Тел. 8-900-112-28-39.

Нетель (отёл в конце мар-
та). Тел. 8-919-058-88-99.

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

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. 
Будет 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 пара-
зитов. Тел. 8-980-640-77-38.

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

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

ВАКАНСИИ
Требуется водитель на 

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

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

Требуется водитель 
экскаватора в карьер 

Селижаровского района. За-
работная плата договорная, 
график работы – 2 недели 
через неделю, жилье предо-
ставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-
22-75 (Николай Анатолье-
вич); 8-980-623-93-29 (Ва-
силий Юрьевич).

Требуется слесарь-меха-
ник в карьер Селижаровско-
го района. Заработная пла-
та договорная, график рабо-
ты – 2 недели через неделю, 
жилье предоставляется, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-910-534-38-57 (Юрий 
Викторович); 8-980-623-
93-29 (Василий Юрьевич).

Требуется  оператор ДСО 
на мобильную технику в ка-
рьер Селижаровского райо-
на. Заработная плата дого-
ворная, график работы – 2 
недели через неделю, жи-
лье предоставляется, трудо-
устройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-
93-29 (Василий Юрьевич).

Требуется уборщица в ма-
газин «Пятёрочка» по адре-
сам: ул. Привокзальная, 14 
а, ул. Центральная, 20, ул. Б. 
Спасская. Обращаться к ад-
министрации магазина. Тел. 
8-930-186-08-45.

Требуется води-
тель в такси на автомо-
биль Renault Symbol. Тел. 
8-904-009-54-43.

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

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

ИП требуется повар. Тел. 
8-991-113-33-99.

     
Филиал ООО «Газпром 

трансгаз Санкт-Петербург» 
– Ржевское ЛПУМГ пригла-
шает на работу инжене-
ра по промышленной безо-
пасности. Требование: выс-
шее профессиональное обра-
зование (специалитет, маги-
стратура) по направлениям: 
«Промышленная теплоэнер-
гетика», «Подъёмно-транс-
портные, строительные, до-
рожные машины и оборудо-
вание». Телефон: 2-63-18.

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

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

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

Организации требует-
ся токарь. Работа постоян-
ная, совместитель, не пол-
ный рабочий день. Оформ-
ление по ТК РФ, оплачи-
ваемый отпуск, больнич-
ный. Возможно предостав-
ление общежития. Тел. 
8-920-687-31-89.

СХТ г. Старица пригла-
шает на работу сварщиков 
на полуавтомат. Оформле-
ние по ТК, оплачиваемый 
отпуск, больничный, з/п – 
30 тыс. рублей (без задер-
жек). Возможно обучение, 
общежитие и компенсация 
топлива личного автотран-
спорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89. 

Фермерскому 
хозяйству 

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

 
ИЩУ РАБОТУ

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

УСЛУГИ

Временная регистра-
ция на 3,6,12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ ПРИГЛАШАЕТ

24 февраля
Накануне праздника Иверской иконы Божией Матери состоится инте-

реснейшая поездка в Валдайский Иверский Богородицкий Святоозер-
ский мужской монастырь. Монастырь основан в  XVII веке, располага-
ется на острове Валдайского озера. Иверский – один из трёх монастырей, 
построенный патриархом Никоном (наряду с Новоиерусалимским и Кре-
стовоздвиженским, что на острове Кий в Белом море). «На небесах – рай, 
а на земле – Валдай» – говорил патриарх Никон. Иверский монастырь 
сегодня – поистине сказочное и удивительно красивое место, созданное 
природой и руками человеческими, вокруг – тишина, благодать и покой! 

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

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

совершить поездку в Покровский ставропигиальный женский мона-
стырь (Москва). Отправление из Ржева – 7 марта в 19.00.

Справки по телефонам: 8-903-694-51-47, 8-900-010-71-44, Лариса 
Владимировна.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация города Ржева Тверской области информирует о возможности 
предоставления  земельных участков из земель населенных пунктов  для ин-
дивидуального жилищного строительства с кадастровым №69:46:0090233:27, 
расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, пер. Приречный, пло-
щадью 1002 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубли-
кования и размещения извещения вправе  подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе 
на право заключения договора аренды такого земельного участка. Электрон-
ная форма подачи заявлений не предусмотрена. Прием письменных заявле-
ний лично на бумажном носителе по установленному образцу и ознакомление 
со схемой расположения земельного участка осуществляется по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуще-
ством г. Ржева, отдел земельных отношений, каб. 8, в приёмные дни: вторник, 
среда – с 09.00 до 16.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема  за-
явлений – 18 марта 2019 г.

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

право заключения договора аренды  земельного участка, расположенного по 
адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Турбаево, с/п «Есинка», кадастровый 
номер 69:27:0331201:ЗУ1, площадью 1400 кв.м., для индивидуального 
жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды  земельного участка, расположенного по 
адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Турбаево, с/п «Есинка», кадастровый 
номер 69:27:0331201:ЗУ1, площадью 1400 кв.м., для индивидуального 
жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды  земельного участка, расположенного по 
адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Турбаево, с/п «Есинка», кадастровый 
номер 69:27:0331201:ЗУ1, площадью 1515 кв.м., для индивидуального 
жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды  земельного участка, расположенного 
по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Кузьмарино, с/п «Медведево», 
кадастровый номер 69:27:0310701:ЗУ1, площадью 2000 кв.м., для 
индивидуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды  земельного участка, 
расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Хорошево, с/п 
«Хорошево», кадастровый номер 69:27:0323008:ЗУ1, площадью 1457 кв.м., 
для индивидуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды  земельного участка, расположенного 
по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Кузьмарино, с/п «Медведево», 
кадастровый номер 69:27:0310701:ЗУ1, площадью 1875 кв.м., для 
индивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать 
заявление до 15.03.19, необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул.Ленина, д.11, в рабочие дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 
15.30 (обед – с 13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подаётся лично, по почте – с уведомлением о вручении, 
по электронной почте – подписав заявление личной ЭЦП. В случае 
подачи заявления представителем заявителя, требуется документ, 
подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2019 №34 па

Об утверждении перечня социально значимых 
рынков муниципального образования «Ржевский 

район» Тверской области и приоритетных рынков 
муниципального образования «Ржевский район» 

Тверской области и плана мероприятий
 («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном образовании 
«Ржевский район» Тверской области 

В целях реализации стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации, утвержденного  распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№1738-р (далее – Стандарт), Постановления Губернато-
ра Тверской области от 11.01.2017 г.№1-пг «О внедрении в 
Тверской области стандарта развития конкуренции в субъек-
тах Российской Федерации», Администрация Ржевского рай-
она Тверской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. перечень социально значимых рынков муниципаль-

ного образования «Ржевский район» Тверской области и 
приоритетных рынков муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области согласно Приложению №1 
(прилагается);

1.2. план мероприятий («дорожную карту») по содей-
ствию развитию конкуренции в муниципальном образовании 
«Ржевский район» Тверской области согласно Приложению 
№ 2 (прилагается). 

2. Органам местного самоуправления Ржевского райо-
на Тверской области, структурным подразделениям Адми-
нистрации Ржевского района, ответственным за реализацию 
«дорожной карты» обеспечить выполнение плана мероприя-
тий по содействию развитию конкуренции в муниципальном 
образовании «Ржевский район» Тверской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

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

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

Глава Ржевского района В.М.Румянцев
Приложения к постановлению опубликованы на сайте 

«РП»  www.presska.ru.
***

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.12.2018 № 41  

О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Главы Ржевского района Тверской 
области от 30.12.2013 №1075 «Об утверждении 

Положения о порядке взаимодействия заказчиков с 
уполномоченным органом, осуществляющим 

полномочия на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), с уполномоченным 

органом на осуществление контроля в сфере 
закупок, контроля,  мониторинга закупок 

и аудита в сфере закупок» 
В целях реализации положений Федерального закона от 

05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», в соответствии с Уставом муни-
ципального образования «Ржевский район» 

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

вы Ржевского района Тверской области  от 30.12.2013 №1075 
«Об утверждении Положения о порядке взаимодействия за-
казчиков с уполномоченным органом, осуществляющим пол-
номочия на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), с уполномоченным органом на осуществление кон-
троля в сфере закупок, контроля,  мониторинга закупок и ау-
дита в сфере закупок», изложив Приложение №1 в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Контроль за  исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

3. Разместить на официальном сайте Администрации 
Ржевского района и опубликовать  настоящее постановле-
ние в газете «Ржевская правда». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и применяется к правоотношениям, возникаю-
щим с 01.01.2019 года.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев
Приложение к постановлению опубликовано 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 № 534 па 
О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов 
предоставления муниципальных 

услуг Администрации Ржевского района 
Тверской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения админи-

стративных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг Администрации Ржевского района Тверской области со-
гласно Приложению №1 (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Ржевского района Тверской области в 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликовать в газете Ржевская правда.

Глава Ржевского района Тверской области 
В.М.Румянцев

Приложение к постановлению опубликовано на сайте 
«РП»  www.presska.ru.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

12.12.2018 № 234
Об утверждении Прогнозного плана (программы)

приватизации муниципального имущества
Ржевского района на 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Положением «О приватизации муниципаль-
ного имущества Ржевского района», утвержденным Решени-
ем Собрания депутатов Ржевского района от 17.04.2012 г.№ 
194,Уставом Ржевского района, Собрание депутатов Ржев-
ского района 

РЕШИЛО:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества Ржевского района на 2019 год 
(Приложение 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на официальном сайте Администрации Ржев-
ского района в сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель Собрания Депутатов                                                      

Ржевского района А.М. Канаев.
Приложение к постановлению опубликовано 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 №528па

Об утверждении Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет 
муниципальных казенных учреждений

В соответствии со статьёй 221 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 14.02.2018 № 26н «Об общих требо-
ваниях к порядку составления, утверждения и ведения бюд-
жетных смет казенных учреждений» Администрация Ржев-
ского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверж-

дения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных 
учреждений (прилагается).

2. Настоящий Порядок применяется при составлении, ут-
верждении и ведении бюджетной сметы казенного учрежде-
ния, начиная с составления, утверждения и ведения бюджет-
ной сметы казенного учреждения на 2019 год (на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на финансовый отдел администрации Ржевского 
района Тверской области (Е.Г. Горлёнышева).

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Приложение к постановлению опубликовано на сайте 

«РП»  www.presska.ru.
***

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О РО Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.12.2018  №1090

Об утверждении форм заявок на согласование 
места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов и включении сведений о 
месте (площадке)накопления твердых коммуналь-

ных отходов в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории

 города Ржева Тверской области
В целях организации работы по обустройству места (пло-

щадки) накопления твёрдых коммунальных отходов и веде-
ния их реестра на территории города Ржева Тверской обла-
сти, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», пунктом 4 Раздела II 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 августа 2018 года №1039 «Об утверждении Правил об-
устройства мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и ведения их реестра», руководствуясь статьями 
30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Определить органом, уполномоченным на принятие ре-

шений о согласовании или отказе в согласовании создания 
площадок накопления твёрдых коммунальных отходов и ве-
дение их реестра, структурное подразделение Администра-
ции города Ржева – Отдел благоустройства территорий адми-
нистрации города Ржева.

2. Утвердить форму Заявки о согласовании с Администра-
цией города Ржева создания места (площадки) накопления 
твёрдых коммунальных отходов на территории города Ржева 
Тверской области (Приложение 1).

3. Утвердить форму Заявки для включения сведений о ме-
сте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов в 
реестр на территории города Ржева Тверской области. (При-
ложение 2).

4. Отделу благоустройства территорий администрации го-
рода Ржева:

4.1. С 01.01.2019 принимать заявки от заявителей по соз-
данию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 
отходов на территории города Ржева Тверской области.

4.2. Организовать ведение реестра мест (площадок) нако-
пления твёрдых коммунальных отходов на территории горо-
да Ржева Тверской области на бумажном носителе и в элек-
тронном виде и размещение его на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева www.rzhevcity.ru в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в се-
ти «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Рже-
ва Сияркина Е.С.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Приложение к постановлению опубликовано на сайте 

«РП»  www.presska.ru.
***

Администрация с/п «Хорошево» сообщает, что 
15.11.2018 года состоялось предварительное собрание жи-
телей пос. Заволжский по вопросу участия в ППМИ Твер-
ской области в 2019 году. Глава сельского поселения расска-
зал жителям о самой программе,  конкурсном отборе заявок. 
Жители приняли активное участие в обсуждении проектов, и 
было высказано предложение провести ремонт уличного 
освещения в пос. Заволжский с/п «Хорошево» Ржев-
ского района Тверской области. На собрании присутство-
вало 16 человек. Жители предварительным порядком выбра-
ли состав инициативной группы и определились с предвари-
тельным вкладом в реализацию проекта, что составит по 400 
рублей с каждого проживающего в посёлке человека.

***
Администрация с/п «Хорошево» сообщает, что 

23.11.2018 года состоялось предварительное собрание жи-
телей д. Санталово по вопросу участия в ППМИ Тверской об-
ласти в 2019 году. Глава сельского поселения рассказал жи-
телям о самой программе, конкурсном отборе заявок. Жите-
ли приняли активное участие в обсуждении проектов, было 
высказано предложение провести ремонт внутрипоселен-
ческой дороги д. Санталово с/п «Хорошево» Ржевско-
го района Тверской области. На собрании присутствовало 
14 человек. Жители предварительным порядков выбрали со-
став инициативной группы и определились с предваритель-
ным вкладом в реализацию проекта, что составит по 1750 ру-
блей с домовладения.

***
ПОЛУЧИТЕ СПРАВКУ О СТАТУСЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРА!

На сайте Пенсионного фон-
да России запущен сервис, при 
помощи которого можно полу-
чить справку об отнесении граж-
дан к категории предпенсионного 
возраста. 

Таким образом, теперь не обяза-
тельно приходить в территориальный 
орган Пенсионного фонда России, до-
статочно войти в свой Личный кабинет 

на сайте ПФР и в разделе «Пенсии» заказать справку «Об от-
несении гражданина к категории граждан предпенсионного 
возраста». Документ формируется автоматически – на осно-
вании данных, имеющихся в распоряжении ПФР, в том чис-
ле сведений (индивидуального) персонифицированного уче-
та, и подтверждается усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

Вместе с тем, граждане предпенсионного возраста впра-
ве обратиться в клиентскую службу территориального органа 
ПФР за получением справки. Федеральные и региональные 
органы исполнительной власти получают информацию об 
отнесении граждан к категории предпенсионного возраста 
посредством межведомственного электронного взаимодей-
ствия. Работодателям информация предоставляется на осно-
вании Соглашений об информационном взаимодействии.

Напомним: начиная с 2019 года, граждане предпенсион-
ного возраста имеют право на федеральные и региональные 
льготы. Подробную информацию можно получить у специа-
листов при личном посещении клиентской службы управле-
ния (г. Ржев, ул. Партизанская, д.6) или по телефону «го-
рячей линии» 2-04-50. Часы приема: понедельник-четверг 
– 8.30-16.30, пятница – 8.30-12.00. Выходные – суббота и 
воскресенье.

***
УФССП РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ
За уклонение от исполнения родительского 

долга – 30 часов обязательных работ
В отделе судебных приставов по исполнению исполни-

тельных документов о взыскании алиментов по г.Твери и Ка-
лининскому району УФССП России по Тверской области на-
ходится на исполнении исполнительное производство в от-
ношении гражданина С. о взыскании средств на содержание 
несовершеннолетних детей. Должник без уважительных при-
чин в нарушение решения суда длительное время не выпла-
чивал алименты, задолженность по которым составила бо-
лее 176 тысяч рублей. Тем самым он совершил администра-
тивное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 
5.35.1 КоАП РФ («Неуплата родителем без уважительных 
причин в нарушение решения суда или нотариально удосто-
веренного соглашения средств на содержание несовершен-
нолетних детей...»). 

Судебный пристав-исполнитель составил в отношении 
гражданина С. протокол об административном правонаруше-
нии, который направил на рассмотрение в суд. Мировой су-
дья признал должника виновным и назначил ему наказание 
в виде обязательных работ сроком на 30 часов. Кроме то-
го, судебный пристав-исполнитель предупредил должника, 
что при повторном неисполнении решения суда о взыскании 
алиментов к нему будет применена уголовная ответствен-
ность, предусмотренная частью 1 статьи 157 УК РФ.  

УФССП России по Тверской области настоятельно ре-
комендует гражданам помнить об исполнении роди-
тельского долга! К тем, кто относится к нему безответствен-
но, будут неукоснительно применяться все предусмотренные 
законом меры.

НАША СПРАВКА
1 412 должников по алиментным обязательствам при-

влечены к административной ответственности по ст. 5.35.1 
КоАП РФ в 2018 году. Кроме того, 821 должник за неуплату 
алиментов привлечён к уголовной ответственности по ст. 157 
УК РФ. Судами Тверской области вынесено 635 обвинитель-
ных приговора по названной статье. 
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 17  февраля
в ГДК (РМЗ): Ленинградское шоссе, д.5  

с 10.00 до 15.00 
ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЁДА 
и продуктов пчеловодства 
Более 10 сортов мёда с 

частной пасеки потомственных 
пчеловодов

липовый, с прополисом, гречишный, 
с живицей, разнотравие,

 с орехами и др.
Цены от 230 руб/кг

Трёхлитровая банка цветочного мёда –
 1000 рублей!

Реклама
р

е
к

л
а

м
а

реклама

22 февраляреклама

Абонент № 538. Одинокая 
женщина, 64 года, познакомит-
ся с независимым мужчиной 
близкого или старшего возрас-
та. Тел. 8-960-704-55-19.

Абонент № 545. Симпатич-
ная женщина, 52 года, рабо-
таю, познакомлюсь с высоким 
мужчиной, без ж/п, с целью 
создания семьи. Пьющих и из 
МЛС просьба не беспокоить. 

Абонент № 561. Стройная 
женщина 47 лет желает по-
знакомиться с порядочным 
мужчиной близкого возраста 
без жилищных проблем, для 
серьёзных отношений. 

Абонент № 563. Мужчина 48 
лет, спортивного телосложе-
ния, без в/п, без жилищных 
и материальных проблем, по-
знакомится с симпатичной де-
вушкой до 40 лет, не склонной 
к полноте.

Абонент № 566. Мужчина, 
48/188, без проблем, не ку-
рящий, военный пенсионер, 
работающий, ищет свобод-
ную женщину, не склонную 
к полноте, до 48 лет, без ж/п, 
для серьёзных отношений. Тел. 
8-904-352-42-42.

Абонент № 567. Одинокий 
мужчина желает познакомить-
ся с симпатичной женщиной 
от 65 до 70 лет. Хорошей до-
мохозяйкой, не аферисткой, 
желательно с совместным про-
живанием у меня. Тел. 8-910-
838-52-27.

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

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

реклам
а

ре
кл

ам
а

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:
23 февраля – в Москву, в Государственный Кремлёвский дворец, 

на концерт хора Турецкого. Стоимость поездки – 2500 руб.
24 февраля – в Тверь, на праздничный концерт ко Дню защитника От-

ечества «Когда поют мужчины», от концертного мужского хора 
«Пересвет» (Москва). Стоимость поездки – 1800 руб.                 

3 марта – в Тверь, на спектакль «Вдох-выдох».
Стоимость поездки – 1400 руб.

7 марта – к Матронушке, в Покровский женский монастырь.
 Стоимость поездки – 1100 руб.

8 марта – в Москву, в Государственный Кремлёвский дворец, на празд-
ничное шоу Валентина Юдашкина с участием эстрадных звёзд. 

Стоимость поездки – 2600 руб.
9 марта – в Тверь, на премьеру спектакля «Я ни о чём не жалею. 

Пиаф». Стоимость поездки – 1500 руб.
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:  

22-24 февраля – «БЕЛОРУССКИЙ МОТИВ»: МИНСК-ХАТЫНЬ-ВИТЕБСК. 
Стоимость – 7700/7900 рублей.

9-10 марта – «БЛЕСК ЗОЛОТЫХ КУПОЛОВ»: ПОКРОВ-ВЛАДИМИР-СУЗ-
ДАЛЬ. Стоимость – 7500 /7700 руб.

22-25 февраля – «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»: Казань-Йошкар-Ола. Сто-
имость – 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 руб.

22-24 февраля – «КЛАССИКА ВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ» УГЛИЧ-МЫШКИН-
ЯРОСЛАВЛЬ-РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. Стоимость – 7700/7900 руб.

9-10 марта – «МАСЛЕНИЧНАЯ КРУГОСВЕТКА»: УГЛИЧ-МЫШКИН-ЯРОС-
ЛАВЛЬ-РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. Стоимость – 7700/7900 руб.

7-10 марта – «ПАЛИТРА БЕЛОЙ РУСИ». МИНСК-ЗАСЛАВЛЬ-ВИТЕБСК. 
Стоимость – 10500/10700 руб.

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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