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Ирина ПЕТРОВА

За три недели, прошедшие с наше-
го первого визита на место строитель-
ства будущего мемориала, здесь про-
изошли просто разительные переме-
ны. Если в конце января мы общались 
с руководителем проекта Германом 
Лазаревым (ООО «МСУ-1») фактиче-
ски в чистом поле, то в середине фев-
раля увидели здесь полностью сфор-

мировавшуюся стройплощадку, на ко-
торой полным ходом шла работа. Тех-
ника – самая современная, специали-
сты – лучшие из лучших, условия тру-

да (а для иногородних – ещё и от-
дыха) – просто идеальные. Порядок 
и контроль – во всём, и даже нович-
ки из числа местных жителей, задей-
ствованные сегодня на строительстве, 
с первых дней безоговорочно прини-
мают общие для всех правила жиз-
недеятельности уникального строи-
тельного объекта. Но прежде чем ту-
да попасть, нам с фотокором пришлось 
пройти через «контрольно-пропуск-
ной пункт», где нам и выдали новень-
кие строительные каски – из сообра-
жений безопасности. 

– Готовы подъездные пути, про-
ходы внутри стройплощадки, сдела-
но ограждение, на стадии сдачи – ад-
министративно-бытовой корпус, объ-
ект электрифицирован. Недавно при-
ступили к бурению скважины для во-
доснабжения «городка строителей», 

под забивку свай подготовлена основ-
ная площадка диаметром 70 метров – 
в основании холма, на котором и будет 
установлен монумент советскому сол-
дату. На этой неделе оборудуем сто-
ловую, душевую, места для курения, 
при которых разместим «Уголок тех-
ники безопасности», а также видеона-
блюдение. Сейчас несколько тормозит 
процесс вынос с нашей территории ка-
беля «Ростелекома», но в целом идём 
по графику, – кратко и чётко проин-
формировал Герман Анатольевич. 

А затем пригласил нас в администра-
тивный корпус, внутренние помеще-
ния которого ничем не отличаются от 
обычного офиса – со всей необходимой 

мебелью и оргтехникой. Руководитель 
проекта показал нам эскизы, дающие 
полное представление о том объёме 
работ, которые предстоит выполнить 
специалистам подрядной организа-
ции. В сфере ответственности МСУ-1 – 
оборудование входной группы (аллеи) 
с массивными Стенами Памяти, кото-
рые облицуют кортеном (легирован-
ной сталью, устойчивой к атмосфер-
ной коррозии). На них будут выграви-
рованы лица реальных солдат с фрон-
товых снимков и строки знаменитого 
стихотворения Твардовского «Я убит 

подо Ржевом». В некоторых местах ме-
талл будет прорезан сквозной фрезе-
ровкой – с колеблющейся подсветкой 
внутри. Ну, а ключевым участком ра-

боты станет, естественно, сама пло-
щадка с 10-метровым насыпным хол-
мом, на котором и установят 25-метро-
вую бронзовую скульптуру солдата. 

– В начале марта группировка сил 
и средств на объекте будет значитель-
но усилена – мы приступим к оборудо-
ванию свайного фундамента – «моно-
литной» части проекта. По 
технологии положено дать 
сваям отстояться – две не-
дели, затем продолжим ра-
боту по устройству насып-
ного холма, – говорит Гер-
ман Лазарев.

Именно в этот период 
число занятых на объек-
те кадров пополнится спе-
циалистами по монолит-
ному строительству из Мо-
сквы. Ну, а пока здесь в ос-

новном работа-
ют местные жи-
тели – из Рже-
ва и района (хотя также за-
действованы строители из 
Курска, Ульяновска, Вязь-
мы). Так, электрики Виктор 
Смирнов и Александр Лю-
тров ничуть не жалеют, что 
сменили прежнюю работу в 
городе на новую, хотя и вре-
менную, – в районе. Тем бо-
лее что речь идёт о строи-
тельстве уникального ком-
плекса, равных которому не 
будет ни в стране, ни в ми-
ре. Сварщики Михаил Гро-

мов и Роман Ксенофонтов ещё не-
давно трудились в ООО «Трансмост Со-
чи», но в зимний сезон остались без 
работы. И вот теперь обеспечили себе 

2019 РЕПОРТАЖ 

полную занятость – на новом объекте. 
Ржевитяне Вадим Ксенофонов и Сер-
гей Кузнецов – бетонщики, они гово-
рят, что в городе найти работу по спе-
циальности не так-то просто. Скажем, 
Сергей Николаевич 23 года трудился 
в ООО ССПМ «Стройгаз». И ни при ка-
ких обстоятельствах прежнее место не 
оставил – если бы не сложная экономи-
ческая ситуация: между сезонами кол-
лектив предприятия отправляют в вы-
нужденные отпуска. А здесь, на месте 
строительства мемориала, все они наш-
ли применение своим знаниям, опыту и 
мастерству. Более чем уверена: в их 
профессиональной карьере этот объ-
ект наверняка станет самым значимым 
и памятным.

 Главный организатор работ на месте 
строительства – прораб Хакберды Га-
фуров – поприветствовав нас, первым 
делом сообщил, что на Ржевско-Вязем-
ском выступе воевал его дед. Предста-
вители десятков национальностей Со-
ветского Союза на подступах к Ржеву 
сражались за свой общий дом и жизни 
своей не жалели – ради единой цели. 
Поэтому новый объект Хакберды Баба-
кулович считает очень важным в своей 
профессиональной биографии – ведь 
это в память и о его близком человеке 
возводится мемориальный комплекс. В 
память о каждом, кто воевал и сложил 
свою голову в самой кровопролитной 
битве в истории человечества...

Фото Вадима Афанасьева.
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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
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О РАЗНОМ
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– парковая зона возле памятника «Па-
ровоз» на ул. Мира (16%). Пожалуй, сто-
ит отметить и Привокзальную площадь, 
которая давно нуждается в благоустрой-
стве, – у неё четвёртый результат в голо-
совании (4% голосов). За остальные об-
щественные территории (а всего их почти 
три десятка) отдали голоса 3 и менее про-
центов участников. 

В конце февраля администрация горо-
да опубликует дизайн-проекты наиболее 
рейтинговых общественных территорий, а 
в начале марта проведёт заключительный 
этап – рейтинговое голосование, во время 
которого ржевитяне определят наиболее 
приоритетные проекты благоустройства. 
Как и в прошлом году, рейтинговое голо-
сование пройдёт на нескольких избира-
тельных участках города, о местоположе-
нии которых мы сообщим дополнительно.

ЗА ОПЫТОМ – В ЯРЦЕВО
На минувшей неделе глава Ржева Ва-

дим Родивилов посетил г. Ярцево Смолен-
ской области. Цель визита – оценить опыт 
муниципалитета по заключению и реали-
зации энергосервисного контракта. Соот-
ветствующий договор между администра-
цией Ярцевского района и ООО «ВЭСКК» 
был заключён накануне нового года – 10 
декабря. С этого дня подрядная организа-
ция приступила к демонтажу старых улич-
ных светильников и ламп, а также уста-
новке новых, энергоэффективных. В  на-
стоящий момент работы завершены уже 
на целом ряде улиц Ярцева. Что ж, бу-
дем ждать аналогичных нововведений и в 
Ржеве!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
В соответствии с Указом Президента РФ 

В.В. Путина №42 от 08.02.2019 г. «О на-
граждении государственными награда-
ми Российской Федерации», за заслуги в 
развитии физической культуры и спорта, 
многолетнюю добросовестную работу ме-
далью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I степени награждён ОБРАЗЦОВ 
Александр Николаевич, старший тренер 
спортивной школы олимпийского резерва 
по видам единоборств г. Ржева. «Это за-
служенная оценка Вашего профессиона-
лизма и преданности делу. Вы воспита-
ли немало успешных спортсменов, внес-
ли значительный личный вклад в попу-
ляризацию единоборств на территории 
Тверской области и всей России. Уверен, 
что Ваши знания и опыт будут и впредь 
способствовать развитию физкультуры и 
спорта в нашем регионе», – говорится в 
поздравлении губернатора И.М. Рудени. 
Присоединяемся к словам главы региона 
и поздравляем Александра Николаевича с 
высокой наградой!

В ПОДДЕРЖКУ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Ещё в январе администрация горо-
да направила в Министерство образова-
ния Тверской области проектно-сметную 
документацию на проведение ремонта в 
школах и детских садах, что позволит во-
йти в областную программу по укрепле-
нию материально-технической базы об-
разовательных учреждений (на услови-
ях софинансирования с местным бюдже-
том). Таким образом, Ржев планирует по-
лучить средства на ремонт кровли в дет-
ском саду №27 и СОШ №7, а также заме-
ну оконных блоков в СОШ №1 им. А.С. 
Пушкина. По направлению «Обеспечение 

комплексной безопасности зданий и поме-
щений» планируется оборудовать ограж-
дение пришкольной территории СОШ №9 
им. В.Т. Степанченко. Также в планах зна-
чится благоустройство территории детско-
го сада №4. 

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ 
РЖЕВСКОГО ПОДПОЛЬЯ

В Ржеве по заказу государственного ин-
формационного телеканала «Россия-24» 
на базе ВГТРК был снят документаль-
ный фильм с рабочим названием «Смер-
ти вопреки» – о деятельности молодёж-
ного подполья в период немецко-фашист-
ской оккупации нашего города. В настоя-
щее время основной материал уже отснят, 
съёмочная группа приступила к монтажу 
ленты. Планируется, что фильм будет го-
тов к показу в начале марта, к Дню осво-
бождения Ржева от немецко-фашистских 
захватчиков. 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ МИГ: 
ИЗ РЖЕВА – В ТВЕРЬ

В ночь с 8 на 9 февраля из Ржева (а 
точнее, с территории АО «514-й АРЗ») в 
Тверь на двух тралах был доставлен воен-
ный самолёт МиГ-25. Для удобства транс-
портировки крылья на истребителе де-
монтировали. Списанный летательный ап-
парат установили в Парке Победы област-
ной столицы, возле центральной аллеи. 
Торжественное открытие объекта состоя-
лось 14 февраля – мероприятие было при-
урочено к 30-й годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана. МиГ-25 – са-
молёт-легенда, советский сверхзвуковой 
высотный двухдвигательный истребитель-
перехватчик 3-го поколения, спроекти-
рованный конструкторским бюро Микоя-
на-Гуревича. 21 августа 1977 года лётчик-
испытатель А. Федотов установил на этой 
машине абсолютный мировой рекорд вы-
соты полёта – 37 650 м, а всего на самолё-
те этого типа были установлены 29 миро-
вых рекордов.

Таким образом Парк Победы в Твери по-
степенно превращается в мемориальный. 
Со временем здесь планируют построить 
милитари-зону, или мини-парк «Патриот», 
где будет представлена российская воен-
ная техника разных лет, начиная со вре-
мён Великой Отечественной войны.

ОПАСНО ДЛЯ СЕРДЦА!
Как сообщил Росздравнадзор, на ми-

нувшей неделе на уровне этого ведом-
ства было принято решение об изъятии 
из обращения лекарства от кашля «Эре-
спал» – «в связи с неблагоприятным со-
отношением «польза-риск» при примене-
нии данного препарата». «Эреспал» со-
держит действующее вещество фенспи-
рид, он был впервые зарегистрирован в 
1973 году во Франции и продаётся в 32 
странах мира. Однако недавно произво-
дитель лекарства провёл дополнитель-
ное исследование, которое подтвердило 
потенциальную способность фенспирида 

вызывать нарушения сердечного рит-
ма. Распространители медицинских пре-
паратов должны будут отчитаться о воз-
врате всех серий этого лекарства постав-
щикам, а также в представительство про-
изводителя. Контроль над этим процес-
сом возложен на территориальные органы 
Росздравнадзора. 

РАБОТАЕТ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»!

В филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Тверской области» в горо-
де Ржеве с 18 февраля до 4 марта ор-
ганизована работа «горячей линии» для 
консультирования граждан по вопросам 
организации дополнительного питания в 
школах с использованием вендинговых 
автоматов. Консультирование проводит-
ся по телефонам: 3-34-85, 3-09-77. Вре-
мя работы «горячей линии»: ежедневно, 
с 09.00 до 17.00 (кроме выходных дней), 
перерыв – с 13.00 до 14.00.

«ЯНЖИМА» 
В РЖЕВСКОМ «ТЕКСТИЛЬЩИКЕ»

 В Центре культуры и искусства на 
Ральфе, а проще говоря, в клубе «Тек-
стильщик» состоялся ставший уже тра-
диционным молодёжный творческий про-
ект «ДЖЕМ» (третий по счёту). На этот 
раз специальным гостем «ДЖЕМа» ста-
ла тверская группа «Янжима» – участни-
ца фестиваля «Нашествие», неоднократ-
но выступавшая в Ржеве и районе. По-
трясающая музыка и восхитительный во-
кал понравились абсолютно всем присут-
ствующим в зале. В проекте также приня-
ли участие молодые ржевские музыканты 
– Ангелина Чубарова, Мария Стрелко-
ва, Группа «DСM», Вика Майорова, Ни-
на Колотова, Владимир Гоголев, Влад 
Миронов, Николай Кормилин, а также 
Владимир Румянцев из Зубцова. 

«СОЗВЕЗДИЕ» 
И «БУКЕТ» НАГРАД

На минувшей неделе танцевально-
спортивный клуб «Созвездие» принял 
участие в Международном фестивале-кон-
курсе «Вдохновение планеты», который 
проходил в  Торжке – при поддержке Де-
партамента культуры Вологодской области 
и Фестивального Центра «Арт-Лайн». Рже-
витяне (в количестве 60 человек) вынес-
ли на суд жюри 18 конкурсных компози-
ций, выступив в номинациях «Бальный», 
«Народный», «Классический», «Истори-
ко-бытовой» и « Эстрадный танец», а так-
же «Детский танец» и «Дебют». По ито-
гам конкурса абсолютными победителя-
ми в номинации «Бальный танец» ста-
ли Павел Майоров и Ульяна Лушина, 
Владислав Лебедев и Валерия Калаш-
никова; в номинации «Классический та-
нец» – Софья Громова. И это – не счи-
тая многочисленных дипломов лауреата 
2-й и 3-й степеней! Поздравляем ребят и 
их руководителя Олесю Лушину с заслу-
женными наградами! И – так держать! 

«ЛУКОЙЛ» – 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ

Как мы уже сообщали, в ходе Россий-
ского инвестиционного форума в Сочи бы-
ло заключено соглашение о сотрудниче-
стве между Правительством Тверской об-
ласти и ПАО «ЛУКОЙЛ» (документ под-
писали губернатор Игорь Руденя и прези-
дент компании Вагит Алекперов). Во вре-
мя переговоров глава региона сообщил, 
что Тверская область считает одним из са-
мых важных проектов создание крупно-
го туристического комплекса, в том чис-
ле заправочного, на трассе М-9, рядом со 
строящимся мемориалом советскому сол-
дату в Ржевском районе. И компания «Лу-
койл» откликнулась на предложение при-
нять участие в этом федеральном проек-
те. «Предложения, которые поступили от 
Игоря Рудени – новые и интересные для 
нас направления с точки зрения развития 
бизнеса. Мы рассматриваем вопрос о соз-
дании уникальных современных комплек-
сов, которые позволят туристам получать 
на месте весь пакет услуг – не только за-
правлять автомобили, но также отдыхать 
и посещать объекты общепита», – подчер-
кнул Вагит Алекперов.

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РВИО – 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ

В минувший понедельник в районной 
администрации состоялась встреча с по-
тенциальными членами местного отде-
ления Российского военно-историческо-
го общества, которое создаётся на уров-
не муниципалитета. Пока речь идёт об 
официальном оформлении юридическо-
го статуса новой общественной организа-
ции, за которым последует работа по ре-
ализации различных проектов патриоти-
ческой направленности. Ну, а ключевы-
ми из них на ближайший год станут стро-
ительство мемориала советскому солда-
ту и подготовка к празднованию 75-й го-
довщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В правление Ржевского отде-
ления РВИО были избраны глава района 
Валерий Румянцев, начальник отдела 
образования Алексей Макурин, зам. гла-
вы администрации по социальным вопро-
сам Наталья Фролова, специалист-экс-
перт Собрания депутатов Анатолий Та-
расов и гл. редактор «Ржевской правды» 
Ирина Зелинская. Ревизором местного 
отделения РВИО избрана директор фили-
ала Музея Победы «Ставка Сталина» Ма-
рина Копаева.  

ГОЛОСУЕМ ЗА 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ!

Администрация города недавно прове-
ла на своём сайте предварительное интер-
нет-голосование по выбору общественных 
территорий, которые будут благоустрое-
ны в 2019 году в рамках областной про-
граммы «Формирование комфортной го-
родской среды». И вот теперь стали из-
вестны его результаты: наибольшее число 
ржевитян (19%) проголосовали за благо-
устройство сквера Степанченко (на од-
ноимённой улице). На втором месте (18%) 
– площадь Революции, на третьем 

Чт 21.02 Пт 22.02 Сб 23.02 Вс 24.02 Пн 25.01 Вт 26.01 Ср 27.01

ДЕНЬ

+1 -7 -8 -2 +1 +2 -1

НОЧЬ

-8 -12 -15 -8 -1 -2 -4
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Есть контракт
Тверская делегация привезла с Российского инвестфорума, проходившего в Сочи 14-15 февраля, 
новые соглашения по развитию экономики Верхневолжья

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Молодежь выбирает семью и здоровье
Дарья ПЕТРОВА

В Тверской области больше 
230 тысяч жителей, или 18% от 
населения региона, – это моло-
дежь. Из них только 51500 че-
ловек живут в сельской мест-
ности, остальные – в городах 
области.

К молодым официально от-
носятся люди в возрасте от 14 
до 35 лет. То есть и те, кто еще 
учится в школе, и те, кто уже 
работает и создал собственную 
семью. Казалось бы, как мож-
но объединять в одну группу 
людей со столь разными инте-
ресами? Но, во-первых, имен-
но на их потенциал делает став-
ку государство в целом и наш 
регион в частности как на дви-

власть и общество

завершить создание транс-
портного кольца вокруг Тве-
ри и послужит импульсом для 
развития территорий сельхоз-
назначения и жилищного стро-
ительства в сторону Кимр, Ра-
мешек, Бежецкого района.

Также на площадке фору-
ма обсуждалась готовность Ас-
социации кластеров и техно-
парков России сотрудничать с 
Тверской областью в создании 
нового промышленного парка, 
на площадке которого предпри-
ниматели области смогут разви-
вать свои производства. В ито-
ге достигнута договоренность о 
разработке дорожной карты по 
развитию в регионе технопар-
ка, намечены планы совместной 
работы по развитию промыш-
ленных кластеров.

Кстати, в этом году на фо-
руме в Сочи Тверская область 
позиционировала себя как тер-
риторию развития современной 
высокотехнологичной промыш-
ленности. На стенде региона 
были представлены разработки 
научно-производственного кон-
церна «БАРЛ» и группы компа-
ний «Complex Systems». Первый 
специализируется на разработ-
ке, внедрении и эксплуатации 
систем навигации, безопасности, 

охраны и мониторинга транс-
порта, космических, авиацион-
ных и наземных комплексов 
управления подвижными объ-
ектами, обработке аэрокосми-
ческой видеоинформации. На 
форум концерн привез косми-
ческий аппарат дистанцион-
ного зондирования Земли. А 
«Complex Systems» занимается 
созданием и внедрением инфор-
мационных систем. Она пред-
ставила технологии автоматиза-
ции в образовании и медицине, 
решения в области виртуаль-
ной и дополненной реальности. 

жущую силу экономики. А во-
вторых, не так уж и велико раз-
личие интересов. Проведенные 
в Тверской области социологи-
ческие исследования показали, 
что в приоритете у большин-
ства молодых людей крепкая 
семья, здоровый образ жизни, 
достойное образование и хоро-
шая работа. 

Все это и нашло отраже-
ние в региональной стратегии 
развития государственной мо-
лодежной политики. Ее утвер-
дили 12 февраля на заседании 
Правительства Тверской об-
ласти. Документ рассчитан до 
2024 года и ориентирован на 
достижение ключевых задач: 
наращивание трудового потен-
циала, обеспечение социально-

экономического благополучия 
молодежи, формирование си-
стемы нравственных и граж-
данско-патриотических цен-
ностей.

– Основная цель молодеж-
ной политики региона – обе-
спечение преемственности по-
колений, создание условий для 
успешной самореализации мо-
лодежи, раскрытие ее потен-
циала в экономической, соци-
альной и культурной сферах, 
– отметил губернатор Игорь 
Руденя. Он уверен, что цен-
ностные ориентиры молодых, 
выявленные в результате со-
циологических исследований, 
– это серьезный позитивный 
тренд.

Молодежная политика вы-

ражается в конкретных мерах 
экономической и социальной 
поддержки, предусмотренных 
в регионе. Среди них – помощь 
в решении жилищного вопро-
са, например, предоставле-
ние выплат при рождении или 
усыновлении детей семьям, 
приобретающим жилье в ипо-
теку. В 2019 году в областном 
бюджете на эти цели предусмо-
трено 10 млн рублей. Действу-
ют и другие меры социальной 
поддержки.

Реализации государствен-
ной молодежной политики спо-
собствуют ресурсные центры. В 
них молодые люди могут полу-
чить помощь в профессиональ-
ной ориентации и содействие в 
трудоустройстве, реализации 
инициатив. В настоящее время 
в регионе действуют пять таких 
учреждений в Твери, Бежецке, 
Вышнем Волочке, Осташко-
ве, Нелидове. Они также ведут 

работу по поддержке обще-
ственных объединений, граж-
данско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспи-
танию, формированию ценно-
стей здорового образа жизни. 
Рассматривается вопрос о соз-
дании в Верхневолжье новых 
центров. 

Важно обеспечить и доступ-
ность образования, создание 
новых рабочих мест, трудоу-
стройство. Сегодня в образова-
тельных учреждениях области 
учатся 194600 ребят. В регионе 
планируется создать 10 класте-
ров, ориентированных на проф-
ориентацию, организацию 
практики и стажировок для на-
чинающих специалистов и сту-
дентов, наставничество, содей-
ствие в трудоустройстве. Будет 
усилена и работа по развитию 
молоде жного предпринима-
тельства в рамках профильно-
го национального проекта. 

В том числе учебно-виртуаль-
ный комплекс «Mentor Medicus» 
и сервис защищенного распро-
странения видео-360 – платфор-
му, позволяющую авторам обе-
спечить защиту размещаемых 
материалов.

Инновационные разработки 
предприятий вызвали интерес 
председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева, посетивше-
го площадку Тверской области 
на РИФ-2019. Игорь Руденя рас-
сказал премьер-министру о пла-
нах по открытию индустриаль-
ного парка «Эммаусс» – именно 
здесь предполагается развивать 
проект НПК «БАРЛ» по про-
изводству спутников, данные с  
которых могут использовать-
ся в лесном и сельском хозяй-
ствах, в работе по постановке на 
кадастровый учет объектов не-
движимости и других направле-
ниях. В перспективе на терри-
тории технопарка, под который 
региону уже переданы участ-
ки из федеральной собственно-
сти, планируют разместить про-
изводства 8–10 резидентов. Это 
обеспечит не только новые вли-
вания в экономику региона, но и 
дополнительные рабочие места 
для его жителей. Начало работ 
по созданию инфраструктуры 
первой очереди запланировано 
на 2019 год. Кроме «Эммаусса» 
в Тверской области планируется 
открытие индустриального пар-
ка «Боровлёво-3».

В рамках деловой про-
граммы форума обсуждалась 
возможность участия Твер-
ской области в проекте Агент-
ства стратегических инициатив 
(АСИ) по развитию территори-
альной идентичности и локаль-
ного наследия. Проект ориенти-
рован на развитие уникальных 
особенностей территорий, эф-
фективное использование их 
потенциала наследия, включая 
объекты исторической, этногра-
фической, экологической, куль-
турной ценностей. 

Глава региона также обсу-
дил реализацию совместных 
проектов с председателем госу-
дарственной корпорации «ВЭБ.
РФ» Игорем Шуваловым.

Кроме того, в ходе круглого 
стола о развитии электросетево-
го комплекса в регионах, Игорь 
Руденя внес несколько предло-
жений по повышению эффек-
тивности отрасли. Одно из них 
– рассмотреть возможность 
объединения активов компа-
ний «ФСК ЕЭС», Россети, МРСК 
Центра, что позволит уменьшить 
издержки, обеспечить устойчи-
вую тарифную политику.

плавучих заправочных станций 
для маломерных судов, запра-
вочных комплексов для верто-
летов. Президент компании Ва-
гит Алекперов рассказал, что 
рассматривается строительство 
современных комплексов, ко-
торые позволят туристам полу-
чать весь пакет услуг – не толь-
ко заправлять автомобили, но и 
отдыхать, питаться. Пожелание 
региона – предусмотреть и тор-
говую инфраструктуру, что по-
зволит расширить сбыт продук-
ции тверских производителей.

«Лукойл» откликнулся и на 
предложение принять участие 
в федеральном проекте по соз-
данию крупного туристического 
комплекса, в том числе запра-
вочного, на трассе М-9, рядом со 
строящимся Ржевским мемори-
алом Советскому солдату. 

В рамках РИФ-2019 состо-
ялась встреча Игоря Рудени с 
председателем правления госу-
дарственной компании «Авто-
дор» Вячеславом Петушенко, 
после которой была озвучена 
информация о том, что Мини-
стерство транспорта РФ под-
твердило начало работы с «Ав-
тодором» по проектированию 
северного обхода Твери. Его 
строительство даст возможность 

Третий год результатом уча-
стия Тверской области в Рос-
сийском инвестиционном фору-
ме (РИФ) становится не только 
презентация потенциала терри-
тории, но и договоренности о ре-
ализации в регионе инвестици-
онных проектов, создании новых 
и обеспечении стабильной рабо-
ты действующих производств, 
развитии инфраструктуры в го-
родах и районах Верхневолжья. 

В этот раз из Сочи привезли 
контракт на 237 миллиардов ру-
блей для Тверского вагоностро-
ительного завода. Предприятие 
получило заказ от Федеральной 
пассажирской компании на по-
ставку 3730 пассажирских ваго-
нов локомотивной тяги в 2019–
2025 годах. 

– Это уникальное соглаше-
ние, которое является круп-
нейшим в истории Тверского 
вагоностроительного завода, оз-
начает уверенную работу пред-
приятия в течение ближайших 
десяти лет, – отметил губерна-
тор Игорь Руденя, возглавляв-
ший тверскую делегацию на 
РИФ-2019. 

ТВЗ будет производить одно-
этажные и двухэтажные ваго-
ны различных типов. Подписа-
нию контракта предшествовала 
большая подготовительная рабо-
та: долгосрочный договор разра-
ботали в соответствии с поруче-
нием Президента РФ Владимира 
Путина, распоряжением предсе-
дателя Правительства РФ Дми-
трия Медведева и решениями 
Минтранса России, а также с 
учетом проекта стратегии раз-
вития АО «ФПК» до 2030 года. 
Без мощного лоббирования ин-
тересов Тверской области тако-
го результата добиться было бы 
невозможно.

Контракт на 237 миллиардов 
– это весомая договоренность, но 
не единственная. В ходе Россий-
ского инвестиционного фору-
ма губернатор подписал согла-
шение о сотрудничестве с ПАО 
«Лукойл». Оно предполагает 
создание на территории Верх-
неволжья сети современных 
автозаправочных комплексов, 

237 
млрд рублей – 
общая сумма заказа, 
полученного Тверским 
вагонзаводом на 
производство вагонов 
для Федеральной 
пассажирской компании 
по итогам РИФ-2019. 

Инновационные разработки тверских предприятий вызвали интерес председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева
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Одна Венесуэла чего стоит! Правда, 
ковбойский наскок у США не получился, 
и они вместе с Англией перешли к тому, 
что умеют делать лучше всего – полити-
ке интриг, шантажа и открытого грабе-
жа. И всё это прикрывается трогатель-
ной заботой о страдающем населении. 
Тьфу, лжецы, фарисеи и мерзавцы! 

Есть такая страна – Гаити, которая 
всё время находилась под протектора-
том США. Большей нищеты, бесправия 
и абсолютной безнадёжности предста-
вить себе сложно. Видимо, терпению 
населения приходит конец, и самые от-
чаянные начинают выходить на улицы с 
протестом. 

Но разве Америку беспокоит ката-
строфическое положение гаитян, кото-
рые живут в нищете и ужасающей анти-
санитарии? Их призыв к России с прось-
бой о помощи для них – всё равно, что 
красная тряпка для быка. Набегут и 
под лозунгом защиты демократии будут 
уничтожать протестующих. Равно, как и 
тех, кто посмел перейти им дорогу. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РЭКЕТИРЫ

Для этого и существуют санкции, ко-
торые США четвёртый год подряд ис-
правно вводят раз в квартал. Новые 
санкции против России в настоящее 
время обсуждаются в Конгрессе США. 
Появилось несколько «новшеств», ко-
торые могут быть приняты против РФ. 
Одно из них – российский СПГ (сжи-
женный природный газ), который уже 
сегодня начинает составлять конку-
ренцию американскому. Кроме санкций 
против проекта «Северный поток-2», 
скорее всего, появятся и ограничения, 
затрагивающие не только российский 
трубопроводный газ. Ограничитель-
ные меры могут быть введены против 
инвестиций в российские проекты СПГ 
за пределами России. Если начнут дей-
ствовать те угрозы, которые ранее уже 
были озвучены, то они серьёзного вре-
да России не нанесут, поскольку речь 
идёт о запрете инвестировать в зару-
бежные СПГ-проекты. Таковых у Рос-
сии пока нет – если не считать подоб-
ных планов в Венесуэле и Иране. Но это 
пока всего лишь планы, и до реальных 
действий дело пока не дошло.  

А вот санкции против СПГ-проектов 
на территории России могут оказаться 
очень серьёзными, поскольку предпо-
лагается введение запрета на поставку 
оборудования из США. И это уже кри-
тично. Даже возможный запрет креди-
тования для компаний, имеющих аме-
риканских акционеров или работаю-
щих на американском рынке, не столь 
опасен. Кредиты ещё найти можно, а 
вот нужное оборудование есть только 
в США. Преуменьшать опасность новых 
санкций нельзя, так как их комплексное 
введение способно остановить все про-
екты по сжиженному природному газу 
в России. Создание своего оборудова-
ния, конечно, возможно, но это займёт 
не менее 10 лет, а этого времени у нас, 
увы, нет.  

В Кремле уверены: политика – лишь 
повод для введения санкций, а насто-
ящая цель – предоставить американ-
ским компаниям преимущество над рос-
сийскими. «За этим проявлением эмо-
ций стоит абсолютно конкретный праг-
матичный торговый подход, напори-
стый, не имеющий ничего общего с 
международными торговыми правила-
ми. Подход, иногда граничащий с рэке-
тирством. Это не что иное, как просто 
попытка мерами нечестной конкурен-
ции вытеснить конкурентные россий-
ские компании с рынка и таким образом 
расчистить место для американского 
бизнеса и американской продукции», – 
подчеркнул пресс-секретарь президен-
та России Дмитрий Песков.

Что возобладает в истеблишмен-
те Америки – тупая политика или хо-
лодный расчёт, сейчас сказать труд-
но. Управляющий директор компании 
«Московские партнеры» Евгений Ко-
ган по этому поводу сказал следующее: 
«...Есть такое выражение: обещать – 
не значит жениться, и вести риторику 
– не значит реально сделать. Горячие 
техасские парни сядут сейчас, погово-
рят о чём-то, но не факт, что всё это бу-
дет. Да, есть и сенаторы, которые хотят 
ужесточить санкции, есть «ястребы». С 
другой стороны, есть люди практичные, 
прекрасно понимающие, что мир сегод-
ня очень сильно переплетён. И вводить 
какие-то очень серьёзные меры против 
того же российского долга – это дей-
ствительно в некотором смысле стре-
лять в собственные ноги».

ОТ «МАКРО-» К 
МИКРОЭКОНОМИКЕ

Америка, конечно, – противник, кото-
рый меньше всего желает нам добра. Но 
ведь есть проблемы, которые мы созда-
ём себе сами. Есть такое понятие – «ма-
кро-» и микроэкономика. «Макро-»  – 
это большая экономика на уровне ре-
гионов, стран и международных эконо-
мических отношений. А «микро-» – эко-
номика низовая, на уровне отдельных 
предприятий, фирм и организаций.

Вот несколько картинок из нашей 
жизни. В воскресенье на канале «Рос-
сия 24» прошёл сюжет о том, как одна 
ушлая дама по фамилии Ким, выкупив 
несколько квартир на первых этажах 
новых домов, превратила их без како-
го-либо согласования (разрешительных 
документов, во всяком случае, нет) в об-
щежитие для гастарбайтеров. Теперь те 
спят в этих «безразмерных» квартирах, 
можно сказать, вповалку, а те, кому не 
досталось местечка, порой ночуют пря-
мо в подъезде.

Ещё один факт, который пока офи-
циально не подтверждён. Рухнули пе-
рекрытия в техническом университете в 
Санкт-Петербурге. Жители утверждают, 
что на ремонте здания работали в ос-
новном гастарбайтеры из ближнего за-
рубежья. И вот, наконец, ещё один факт, 
претендующий на звание медицинского, 
то есть сомнению не подлежащий. Есть 
в Московской области некий посёлок 

городского типа. Вместе с округой жите-
лей в нём будет побольше, чем во мно-
гих наших районах. Не стану подробно 
говорить о том, что недавно там прошла 
крутая оптимизация соцсферы и управ-
ленческих структур – это отдельная те-
ма. Но было в этом посёлке дорожно-
рентное строительное управление. Ра-
ботало не одно десятилетие, и нарека-
ний со стороны жителей не имело. Пото-
му как случись ураган, снегопад, пова-
ленные деревья, – все работники вста-
вали в ночь-полночь и работали, не ухо-
дя домой сутками, пока всё не приводи-
ли в порядок. В итоге дороги были всег-
да отремонтированы, расчищены, без 
ям и ухабов – хоть в самом посёлке, хоть 
за его пределами. 

Но вот наступили времена, когда под-
ключаться к конкурсу на проведение 
работ стало возможным хоть из-за три-
девяти земель. И выигрывать тендер на 
обслуживание подмосковных террито-
рий стала организация из Нижнего Нов-
города. Конечно, за полторы тысячи ки-
лометров сподручнее содержать доро-
ги, чем тем, кто здесь живёт и хочет ра-
ботать. Цены назначались ниже нижне-
го предела, а значит, организация, ко-
торая работала честно-благородно, ста-
ла проигрывать конкурсы. Местную ор-
ганизацию они брали на субподряд, вот 
только денег месяцами не платили. Воз-
никает вопрос – за счёт чего выигрыва-
ли нижегородцы, ведь нельзя поверить 
в то, что они пригнали своих людей из 
Нижнего на ремонт дорог!

Да нет, ничего подобного они и не де-
лали. Технику можно взять в аренду, а 
вот людей... Местные профессиональ-
ные кадры оказались не нужны (зачем 
платить налоги?), их и стали выдавли-
вать невыплатой зарплаты и отсутстви-
ем дальнейших перспектив. На смену 
профессионалам пришли гастарбайте-
ры из Средней Азии, которые, конечно, 
не будут трудиться ночами, приводя в 
порядок дороги. Теперь в посёлке они 
плохо почищенные, с колеями и бугра-
ми, да и на трассах не так, чтобы очень. 
Зато нанимателям прямая выгода – не 
надо тратить денежку на соцстрах, зар-
плату можно выдавать в конвертах, по-
казывая минималку. Да и технику, кста-
ти говоря, хорошую и достаточно новую 
можно купить дёшево. А местные... Ну 
что, местные, работы в посёлке нет от 
слова совсем. Надо ехать либо на вах-
ту, либо мотаться каждый день в Москву 
или ближнее Подмосковье, рискуя ли-
шиться здоровья в этой потогонной си-
стеме и не дотянуть до светлого пенси-
онного будущего. 

Что со всем этим делать – я не знаю. 
Но для начала надо хотя бы осознать 
масштаб проблемы или хотя бы при-
знать, что она действительно существу-
ет. А впоследствии найдутся и способы 
их решения. Ведь как бы ни были нам 
важны хорошие отношения с соседя-
ми, свои люди и их благополучие гораз-
до важнее. Да и нацпроекты всё-таки 
должны выполнять граждане России, а 
не подданные других государств. 

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ГДЕ НАХОДИТСЯ АД?
Республиканец Линдси Грэм за-

явил: «Наша цель – изменить статус-
кво и ввести значимые санкции и ме-
ры против путинской России. Он дол-
жен прекратить вмешательство в из-
бирательный процесс США, остано-
вить кибератаки на американскую ин-
фраструктуру, вывести Россию с Укра-
ины и прекратить усилия по созданию 
хаоса в Сирии». Сами авторы обозвали 
своё детище «санкциями из ада». Это, 
видимо, для того, чтобы никто не со-
мневался, где именно находится место 
страданий, и какая страна взяла на се-
бя дьявольские функции. Что касается 
слов Грэма, то мы можем видеть, как в 
этом дьявольском мире всё выворачи-
вают наизнанку и ставят с ног на голо-
ву – точь-в-точь по Оруэллу. 

Когда-то либералы лгали нам, что он 
изобразил в своей антиутопии тотали-
тарный Советский Союз. На самом деле 
Оруэлл пророчески показал англосак-
сонский мир, который знал очень хоро-
шо. В этом мире в комнате главного ге-
роя Уинстона, как и в любой другой, в 
стену вмонтирован аппарат (телекран), 
круглосуточно работающий и на приём, 
и на передачу данных. Полиция мыс-
лей ловит каждое слово, наблюдает за 
каждым движением. Из окна виднеет-
ся фасад министерства Уинстона с пар-
тийными лозунгами: «Война – это мир. 
Свобода – это рабство. Незнание – си-
ла». Чем же не современное общество, 
созданное англосаксами, где за всеми 
шпионят и всё отражается, как в кри-
вом зеркале?

Про вмешательство в избирательный 
процесс, по поводу которого трагично 
заламывают руки американцы, верить 
им следует на слово, потому как дока-
зательств – ноль. Всё, всё на слово – и 
Трампа, оказывается, мы не выбирали, 
и свидетельства его связи с Россией, по 
словам самих расследователей, – тоже 
отсутствуют. Кибератаки на американ-
скую инфраструктуру – это, извините, 
мелочь по сравнению с тем, что вы де-
лаете по отношению к России. К тому 
же доказательства, что это вообще бы-
ла Россия, – только в голове сдвинутых 
на русофобии Грэма и Менендеса. 

Атаки идут из разных стран мира, 
и чтобы понять, кто их запускает, на-
до разбираться совместно. А работать 
вместе в области кибербезопасности 
американцы не хотят. Сами же дей-
ствуют, как бандиты с большой доро-
ги. Так, они создали и вместе с Изра-
илем запустили в сеть вирус, который 
остановил в Иране развитие програм-
мы мирного атома на несколько лет. 
Но ведь им всё можно, потому как они 
исключительные. 

Про грэмовский пассаж насчёт Си-
рии я уже и не говорю. Это вообще 
за пределами добра и зла. Получает-
ся, это мы сеем хаос в Сирии. Видимо, 
тем, что усаживаем враждующие сто-
роны за стол переговоров, заключаем 
мирные соглашения со старейшинами 
населённых пунктов, принесли мир на 
территорию Сирии! Но такие действия 
американцам не интересны. Их выво-
дит из равновесия тот факт, что в вой-
не они не преуспели. 

А вот нас это не должно волновать. 
Если американцы должны убраться из 
Сирии, поджав хвост, – это их пробле-
мы. Вот только не надо в своих прова-
лах винить других. Хотя это не про аме-
риканцев сказано. У нынешней амери-
канской элиты нет ни чести, ни сове-
сти, осталась только злоба и хвататель-
ный рефлекс. Они нам это демонстри-
руют изо дня в день, причём всё в воз-
растающем масштабе. 

2019
НАЙТИНаша страна сейчас переживает, мо-

жет быть, один из самых тяжёлых пе-
риодов в своей истории (естественно, 
исключая военный). Угрозы и нападки 
сыплются со всех сторон. Скажем, сей-
час в Вашингтоне обсуждают новый за-
конопроект о санкциях против РФ, кото-
рый выдвинули наши «старые добрые 
друзья» – сенаторы Линдси Грэм и Ро-
берт Менендес. Этот документ являет-
ся переработанным вариантом преж-
него законопроекта, который не про-
шёл через Конгресс в прошлом году. 
Как и тогда, нынешний проект предпо-
лагает введение санкций против рос-
сийской нефтегазовой отрасли. Кроме 
того, Россию хотят «наказать» и за не-
давний инцидент в Керченском проли-
ве. Пожалуй, это самые жёсткие санк-
ции из всех предлагавшихся до сих пор. 
Но есть проблемы в экономике, кото-
рые никак не связаны с внешними угро-
зами. Об этом и поговорим сегодня, но 
для начала – информация о последних 
американских страшилках.  РЕШЕНИЕ  ПРОБЛЕМ
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поколений. Для этого создана редак-
ционная коллегия – под началом гла-
вы района и с участием депутатов, со-
трудников администрации, членов Об-
щественного совета. Вся творческая 
и редакторская работа возложена на 
Анатолия Евгеньевича Тарасова. Ред-
коллегия будет работать по различ-
ным направлениям, собирая информа-
цию во всех сельских поселениях рай-
она. Но прежде мы решили вынести 
этот вопрос на обсуждение их актива, 
– подчеркнул глава.

– Мы планируем опубликовать ма-
териалы, которые, может быть, ра-
нее не обнародовались. Прежде все-
го, – о людях земли Ржевской, внёс-
ших особый вклад в становление рай-
она, чья любовь к малой родине под-
держивали её почти целое столетие... 
Это будет живая история нашего род-
ного края в лицах. С эпизодами из раз-
личных сфер жизни Ржевского района 
за 90 лет – наши начинания и сверше-
ния, пережитые события и предстоя-
щие дела. 

Наше издание сейчас открыто для 
всех, и если у вас есть интересные ма-
териалы о родителях, бабушках и де-
душках – милости просим, обращай-
тесь в администрации сельских посе-
лений! – предложил Валерий Михайло-
вич. – Наша общая задача – наполнить 
книгу уникальными публикациями. Её 
тираж пока не определён, но она од-
нозначно будет издана в твёрдой об-
ложке и с большим количеством фото-
графий. Типографские расходы плани-
руем покрыть за счёт пожертвований 
предприятий и организаций, работаю-
щих на территории Ржевского района.

РЖЕВСКИЙ РАЙОН В 
ЛИЦАХ 

Рассказал о своём видении нового 
издания и Анатолий Тарасов. 

–  Решение о создании Ржевского 
района было принято Совнаркомом РФ 
1 октября 1929 года, а в 1935-м наш 
район вошёл в состав Калининской об-
ласти, – напомнил Анатолий Евгенье-
вич. – 90 лет по историческим мер-
кам – совсем небольшой срок, но в то 
же время это жизнь сразу нескольких 
поколений. Не столь давно мы издали 
книгу «С любовью к Ржевской земле», 
но в новом издании хотели бы пока-
зать людей Ржевского края. И нам есть 
о ком рассказать! Скажем, только на-
граждённых государственными награ-
дами на территории одного с/п «Итом-
ля» – более 30 человек, – отметил 
Анатолий Евгеньевич. 

Анна Лабзова, заведующая Итом-
линской библиотекой, рассказала, что 
её земляки достойны памяти буду-
щих поколений. Они прожили долгую 
жизнь, при этом созидали и творили на 
благо родной земли, своей жизненной 
энергией заряжая Итомлю. 

Анна Алексеевна продемонстриро-
вала слайды, на которых запечатлены 
жизненные истории её семьи. Напри-
мер, дед со стороны мужа, Георгиев-
ский кавалер, мог запросто построить 

К  90-ЛЕТИЮ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА: 
НАПИШЕМ  КНИГУ  ВМЕСТЕ!

дом без единого гвоздя. 
Стеллажи для книг, кото-
рые он сделал в своё вре-
мя, до сих пор используют-
ся в библиотеке. 

Материал, собранный 
Анной Алексеевной, ока-
зался столь обширен и раз-
нообразен, что под впе-
чатлением этой информа-
ции глава района предло-
жил издать отдельную кни-
гу о сельском поселении 
«Итомля». 

– А назовем мы её про-
сто, но ёмко – «Люди твои, 
Итомля!» – сразу же при-

думал рабочее название Анатолий 
Тарасов.

Но Анна Алексеевна как истинный 
подвижник культуры не ограничилась 
рассказом о людях. Вниманию собрав-
шихся был представлен очень любо-
пытный раздел – итомлинский диа-
лект. «Морозяно сёдни!», «Кудыт ён 
пошпандорил, прияточка жаланная?», 
«Эн,  как нёсется! За ним рази сугони-
ся?», «Я щчи корову не доила, курям 
не давала, а ён смунит – надербалыз-
гался!» и прочие выражения, которые 
до сего дня можно услышать в Итом-
ле, развеселили публику. Понятно, 
что литературный язык не может су-
ществовать без диалектов, и в совре-
менном русском языке они проявля-
ются в основном в разговорной речи 
сельского населения. Причём носите-
лями традиционных особенностей на-

родных говоров являются сейчас стар-
шие поколения сельчан.

Сама Анна Алексеевна живёт в 
Итомле около 30 лет. Материал соби-
рала во время личных встреч и инди-
видуальных бесед с местными жителя-
ми, а также на основании публикаций 
в местных СМИ – в том числе, в газете 
«Ржевская правда», что для нас, жур-
налистов, весьма приятно. 

ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ – В 
РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ

– Книга, посвящённая 75-летию Ве-
ликой Победы, готова к набору, она 
посвящена Героям Советского Союза, 
уроженцам Ржева и Ржевского райо-
на, – продолжил рассказ Анатолий Та-
расов. – За последние годы ржевские 
краеведы нашли информацию о ещё 
трёх наших земляках – Героях Совет-
ского Союза (помимо тех, о которых 
написал в своей известной книге «Зо-
лотые Звёзды калининцев» генерал-
майор в отставке Иван Долгов). Вто-
рая часть нового издания посвящена 
тем Героям, которые так или иначе бы-
ли связаны с Ржевской землёй. Третий 
раздел – Герои Советского Союза, ко-
торые прошли через горнило Ржевской 
битвы. В целом же в нашем новом из-
дании идёт речь о 60 персоналиях. 

– 75 лет со дня Победы мы отметим 
9 Мая 2020 года, – напомнил глава 
района. – Но лучше узнать о своих Ге-
роях заранее, а не в день торжества. 
Время неумолимо, и ныне здравствую-
щих участников Великой Отечествен-
ной войны в районе практически не 
осталось. Тем не менее, нам необхо-
димо самое пристальное внимание об-
ратить на ныне здравствующих жите-
лей, которые после войны поднимали 
район из руин. Это станет самой луч-
шей подготовкой к юбилею Победы. 

– Писать надо о наших родителях 
– это они спасли Ржевскую землю от 
разрушения! – эмоционально пред-
ложил Валерий Карыгин, один из 
участников публичных слушаний.  

– Валерий Павлович! Так давайте 
пригласим к этой работе ваших одно-
сельчан, особенно молодёжь. Вот, на-
пример, ещё недавно москвичи, а ны-
не – жители д. Овчинники Николай и 
Татьяна Шкурины специально при-
ехали в Итомлю на нашу встречу. Но 
почему среди нас мы не видим итом-
линскую молодёжь? – поинтересовал-
ся Валерий Румянцев.

Вопрос риторический, но в це-
лом молодым людям, да и всем буду-
щим читателям книги хотелось бы по-
желать одного – понимания, что они 
живут в районе с очень богатой исто-
рией. Поэтому так важно беречь то, 
что оставили им предыдущие поколе-
ния, и искренне любить свою родную 
землю...

 ***

Решив вопросы книгоиздательской 
деятельности, жители Итомли не упу-
стили момент и детально обсудили с 
главой района прочие животрепещу-
щие темы. 

Сергей Орлов, глава местной ад-
министрации, заразил односельчан  
своей идей возродить администра-
тивное здание в центре села. В бли-
жайшем будущем доминантой адми-
нистративно-культурного комплек-
са должна стать библиотека, а в пер-
спективе там разместится и админи-
страция сельского поселения. Ну, а 
пока глава района поблагодарил Вла-
димира Маслакова (ООО «Стройсер-
вис») за проведение в здании ремонт-
ных работ.

Также шла речь о возобновлении (в 
полном объёме) работы отделения по-
чтовой связи в Итомле, расчистке до-
рог; поднимали люди и вопросы, каса-
ющиеся медицины и образования.

Возложив цветы к памятнику «На-
родному Учителю», посвящённому  
династии Раменских, глава района от-
был в Ржев. День за окном машины 
склонялся к вечеру, и чувствовалось, 
что весна ещё не скоро. Но она одно-
значно придёт!

Фото автора 
и Анатолия Тарасова.

Ирина КУЗНЕЦОВА

...Чем ближе подъезжаем к Итом-
ле, тем голубее становится небо. А 
в самой деревне нас встречает по-
настоящему весенняя погода. Сол-
нечный день поднимает настрое-
ние, и даже новости, услышанные 
в пути по «Дорожному радио», не 
вызывают привычного скепсиса.

«ОТЧИЙ ДОМ»
По пути узнаю, что первый за-

меститель председателя комитета Гос-
думы по контролю и регламенту Олег 
Нилов («Справедливая Россия») 
предложил разработать новый наци-
ональный проект «Отчий дом», на-
правленный на развитие российских 
деревень. Об этом он заявил в ходе 
пленарного заседания нижней пала-
ты парламента. «Десятки тысяч дере-
вень исчезли с карты России, столько 
же находятся при смерти. Около 10-15 
тысяч жителей живут в 19 тысячах де-
ревень. Происходит сознательное опу-
стошение центральных российских ре-
гионов», – сообщил парламентарий.

– Убеждён, что эту встречу мы ког-
да-нибудь будем по-доброму вспоми-
нать. В России очень много говорят 
– видимо, такова специфика наше-
го менталитета. Вот и сейчас актив-
но обсуждают пути возрождения рус-
ской деревни. Думаю, нам ещё долго 
придётся этого ждать. Но если Россия 
воспрянет, то этот процесс начнёт-
ся именно с деревни, – говорит глава 
района Валерий Румянцев, обраща-
ясь к активу с/п «Итомля». Тема ны-
нешней встречи – не совсем обычная.

НАШЕ ИЗДАНИЕ 
ОТКРЫТО ДЛЯ ВСЕХ!

В Итомле глава Ржевского района 
провёл первое выездное заседание ре-
дакционной коллегии по подготовке и 
изданию книги, посвящённой 90-ле-
тию Ржевского района. По словам ре-
дактора издания, Анатолия Тарасо-
ва, это будет подборка художествен-
ных очерков, фотографий, воспомина-
ний. При этом самое активное участие 
в сборе материалов для книги должны 
принять  сами сельские жители.

– Готовясь к 90-летию Ржевско-
го района и 75-летию Великой Побе-
ды, администрация и Собрание депу-
татов приняли решение об издании та-
кой книги. Наша задача – собрать весь 
пласт документальных материалов, 
который станет достоянием будущих 

ИНИЦИАТИВА
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«МУСОРНАЯ РЕФОРМА»: 
 ПЕРВЫЕ ИТОГИ

– Со старта реформы прошло 
полтора месяца. Но наверняка уже 
сейчас можно подвести предвари-
тельные итоги работы на началь-
ном этапе... 

– Определённые сложности дей-
ствительно были, но с ними мы доста-
точно оперативно справились. В це-
лом же реформа стартовала, на мой 
взгляд, спокойно. В муниципалитетах 
таких проблем, как в Твери, не было.

По сути, январь стал переходным 
периодом, когда проходила установ-
ка новых контейнеров, а также раз-
работка новых логистических марш-
рутов (совместно с подрядчиками). Не 
скрою, сейчас кое-где на контейнер-
ных площадках остался крупногаба-
ритный мусор. Но мы с этим вопросом 
разбираемся, и к концу февраля он 
должен быть решён. Планируем, что 
вывоз отходов этой категории также 
будет осуществляться строго по гра-
фику, который мы разместим прямо на 
контейнерных площадках.

– То есть график вывоза мусора 
теперь можно будет посмотреть в 
любой момент?

– Совершенно верно. Причём речь 
идёт об отдельных графиках – на вы-
воз ТКО и крупногабаритного мусора. 
То есть вы как потребитель, как чело-
век, получающий коммунальные услу-
ги, будете знать, в какой день вывоз-
ят мусор из вашего двора.

– Вернёмся к переходному пе-
риоду. Что ещё было сделано за 
январь?

– Мы самое пристальное внимание 
уделяем работе с городами и района-
ми. Хочу отметить, что в каждом му-
ниципалитете уже работает регио-
нальный менеджер, юридические ли-
ца или общеобразовательные учреж-
дения скоро смогут получать необхо-
димые консультации и заключать до-
говоры на месте. Для этого мы и вве-
ли такую должность – поток клиен-
тов большой, и мы обязаны реагиро-
вать на запросы общества. Уже в се-
редине этого месяца система зарабо-
тает в полном объёме. Все необходи-
мые контакты мы разместим на сайте  
ООО «ТСАХ».

ТАРИФ 
 КАК ОН ЕСТЬ

– В почтовых ящиках жителей 
региона уже появляются новые 
квитанции, сформированные на 
основе недавно установленного в 

Сергей САВИНОВ

К ОНТРОЛЬ И 
 КАЧЕСТВО

– Павел Михайлович, начнём с 
вопроса, который волнует многих 
тверитян. Раньше «Тверьспецавто-
хозяйство» было муниципальным 
предприятием, теперь это ООО. 
Значит ли это, что вы стали част-
ной компанией?

– Региональный оператор – ООО 
«ТСАХ» – является государственной 
организацией, 100% долевого уча-
стия в которой принадлежит Тверской 
области – в лице областного Мини-
стерства земельных и имущественных 
отношений. Это, замечу, логично: го-
сударство, как вы знаете, сейчас про-
водит консолидацию коммунальных 
активов, и сфера обращения с комму-
нальными отходами – не исключение.

– Итак, ТСАХ в стартовавшей 
«мусорной реформе» является 
единым региональным операто-
ром на уровне региона. Расскажи-
те подробнее, чем занимается ре-
гиональный оператор, каковы его 
функции?

– Напомню: регионам до 1 января 
2019 года следовало выбрать органи-
зацию, которая займётся вывозом и 
утилизацией твёрдых коммунальных 
отходов. Именно с ней организации-
субподрядчики, выигравшие конкурс 
на вывоз отходов на местах, и должны 
были заключить договоры (на уровне 
Ржева и Ржевского района такой ста-
тус получили ООО «Чистый город» и 
МУП «ЖКХ-Сервис» – ред.). Однако 
это лишь одна из возложенных на нас 
функций. Соглашение с регионом за-
ключено на 10 лет, и за этот срок мы 
должны внедрить схему обращения с 
ТКО, которая была разработана на-
учно-исследовательским институтом 
и утверждена региональным прави-
тельством. Речь идёт об организации 
раздельного сбора отходов, оптимиза-
ции транспортировки мусора и строи-
тельстве новых объектов – не только 
полигонов, но и станций сортировки

– Вашу организацию можно на-
звать контролирующим органом?

– Как я уже сказал, региональный 
оператор может привлекать к рабо-
те подрядчиков, контролировать ка-
чество их работы, а также принимать 
непосредственное участие в строи-
тельстве объектов. При этом не стоит 
забывать, что оказание самой услуги  
– по вывозу мусора – также находится 
в нашей компетенции.

– Выходит, частные подрядчики 
всё же участвуют в новой схеме? 

– Бизнес никто ниоткуда не ис-
ключал, просто теперь все организа-
ции, работающие в этой сфере, обя-
заны работать по закону, то есть про-
зрачно, легально и по установленным 
правилам. Коммерческие структуры, 
которые сейчас занимаются вывозом 
ТКО, принимали участие в госторгах 
и одержали победу. Они рискуют бан-
ковской гарантией, репутацией и сво-
им будущим на рынке, если нарушат 
условия тендера. К тому же их рабо-
ту, повторю, контролирует региональ-
ный оператор.

Мы очень тщательно следим за дви-
жением потоков отходов – откуда их 
везут, кто, в каком количестве. После-
дующий анализ этих данных поможет 
нам понять, какие мощности потребу-
ются для строительства тех или иных 
объектов, где их лучше всего «поса-
дить», исходя из объёмов мусора в 
разных муниципалитетах. В итоге мы 
должны оптимизировать все процессы 
в данной сфере.

Павел  ЧУРОВОЙ: «ПРИШЛО  ВРЕМЯ 
ПРОВЕСТИ  БОЛЬШУЮ  УБОРКУ!»

регионе единого тарифа. Не секрет, 
что граждане отнеслись к переходу 
на новую систему расчётов неодно-
значно – кто-то доволен, потому что 
владеет большой жилплощадью, и 
теперь платит меньше, а у кого-то 
расходы на вывоз мусора заметно 
возросли. На что будут потрачены 
собранные с населения деньги?

– Напомню: в Тверской области дей-
ствует единый тариф – 96 рублей 
50 копеек в месяц на человека (как 
для города, так и для сельской мест-
ности, как для частного сектора, так и 
для МКД). И он на порядок ниже, чем в 
среднем по стране. Да, действительно, 
кто-то теперь будет платить больше, 
но ведь следует понимать: мусор про-
изводят не квадратные метры, а лю-
ди, причём примерно в равном коли-
честве. Поэтому несправедливой бы-
ла как раз прежняя система расчётов. 
Сейчас же мы перешли на общемиро-
вой стандарт.

Ещё один важный момент: ника-
ких посредников между гражданами и 
ТСАХ больше не будет. Сбор средств в 
основном осуществляет ООО «ЕРКЦ», 
которое находится под государствен-
ным контролем. Лишь в отдельных 
случаях это может быть управляю-
щая компания или другая организа-
ций, напрямую заключившая договор 
с региональным оператором. Но даже 
в этом случае дублирование платежей 
исключено: если вдруг вы увидите в 
почтовом ящике две квитанции, сле-
дует обратиться в ЕРКЦ или к нам за 
уточнением. 

Тариф структурирован очень про-
сто: в него включена плата за сбор от-
ходов и их транспортировку с мест на-
копления, а также плата за негативное 
воздействие на окружающую среду.

– Заложена ли в тариф последу-
ющая рекультивация существую-
щих свалок?

– Об этом как раз и идёт речь, когда 
мы говорим о негативном воздействии 
на экологию. Нужно помнить, что про-
блема свалок возникла не вчера: мы 
копили мусор десятилетиями, и про-
блема рекультивации встала бы перед 
нами неизбежно. В перспективе часть 
средств, собранных по новой схеме об-
ращения с ТКО, как раз и пойдёт на 
решение вопросов с несанкциониро-
ванными свалками и отжившими своё 
полигонами. Деньги будут аккумули-
роваться на государственном уровне 
под эгидой Росприроднадзора, а ре-
гионы смогут их получить, участвуя в 
федеральных программах. 

СИСТЕМНАЯ 
 РАБОТА

– В бытовых разговорах и в соц-
сетях активно муссируется такая 
тема: мол, вывоз мусора по новой 
схеме – это навязанная услуга, и по 
квитанциям можно не платить.

– Это не просто провокационный, но 
ещё и очень опасный совет. Начнём с 
того, что абсолютно каждый человек 
производит мусор и куда-то его вы-
брасывает. А значит, он в любом слу-
чае пользуется данной услугой: пото-
му что этот мусор кто-то так или ина-
че вывозит или утилизирует (или бу-
дет это делать в будущем).

Во-вторых, обязанность оплачивать 
коммунальную услугу по вывозу ТКО 
чётко прописана в федеральном за-
коне №89-ФЗ. Речь идёт о публичной 
оферте – то есть о таком договоре, ко-
торый вступает в силу с момента его 
публикации в СМИ. Подписывать такой 
договор не нужно – раз услуга предо-
ставляется, гражданин обязан её опла-
тить. Если есть нарекания по качеству, 
потребитель вправе предъявить пре-
тензию. Но в этом случае речь идёт 
о перерасчете, но никак не об отказе 
оплачивать услугу. В конечном итоге 
должнику придётся не просто выпла-
тить долг по суду, но ещё и понести 
дополнительные судебные издержки. 
Вот почему призывы не платить – это 
самая настоящая провокация.

– Будут ли пересмотрены норма-
тивы накопления отходов?

– Как мы уже говорили, впереди 
нас ждёт большая работа по актуали-
зации территориальной схемы. В этом 
году мы проведём комплексный анализ 
в отношении того, сколько мусора об-
разуется в регионе, где его накаплива-
ется больше всего, и так далее. В соот-
ветствии с этими данными некоторые 
моменты могут быть пересмотрены.

– Напоследок задам вопрос о ва-
шем личном отношении к «мусор-
ной реформе». Вы действительно 
считаете, что она необходима?

– Я занимаюсь вопросами, связан-
ными с вывозом и утилизацией отхо-
дов почти десять лет. До ООО «ТСАХ» 
довелось работать в разных органи-
зациях, и я могу точно сказать: «му-
сорная реформа» назрела очень дав-
но. Что было ещё совсем недавно? Вы-
возом мусора занимались все кому не 
лень, отдельные подрядчики порой 
сваливали отходы в ближайшем ле-
су. Одним словом, не было никакой си-
стемной работы. Реформа как раз и 
должна навести порядок в сфере об-
ращения с отходами, сделав её понят-
ной и прозрачной – как для государ-
ства, так и для граждан. Пришло время 
менять эту ситуацию – провести боль-
шую уборку!

СТРОКА «ВЫВОЗ ТКО» – 
В КВИТАНЦИЯХ МУП «ДЕЗ»

Когда верстался номер, стало из-
вестно: ввиду возникших технических 
сложностей суммы за вывоз ТКО в 
Ржеве за январь и февраль будут про-
писаны не в квитанциях ООО «ЕРКЦ», 
как предполагалось ранее, а в пла-
тёжных документах МУП «ДЕЗ». 
Между муниципальным предприяти-
ем и региональным оператором (ООО 
«ТСАХ») заключён агентский дого-
вор на временное предоставление та-
кой услуги. Платёжки от МУП «ДЕЗ» с 
новой строкой «вывоз ТКО» будут до-
ставлены ржевитянам уже на текущей 
неделе. 

В случае возникновения спорных 
вопросов, обращайтесь в МУП «ДЕЗ» 
по новому адресу организации: Ржев, 
ул. Б. Спасская, 36.

С 1 января текуще-
го года на территории 
нашего региона, как 
и по всей стране дей-
ствует новая схема об-
ращения с бытовым 
мусором, в народе 
именуемая «мусорной 
реформой». Прошёл 
полный календарный 
месяц, и в почтовых 
ящиках жителей обла-
сти появились первые 
квитанции с новой 
строкой – вывоз твёр-
дых коммунальных 
отходов (ТКО). Куда 
пойдут платежи, как 
сформирован тариф и 
можно ли не платить 
по квитанциям, – на 
эти и другие вопросы 
отвечает Павел ЧУРО-
ВОЙ, генеральный ди-
ректор ООО «Тверь-
спецавтохозяйство» 
(ТСАХ). «МК» в Твери
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звонок дерут запредельные. Опять же 
вахтовики подливали масла в огонь – 
дескать, лишний раз домой не позво-
нишь. Хотя кто мешал им и прочим 
путешественникам купить сим-карту 
местного оператора? В итоге закон ещё 
не вступил в силу, а мы уже жалуем-
ся на непомерные тарифы операторов 
связи! Плата за пользование мобиль-
ными телефонами растёт, как на дрож-
жах. Ну, что же –  за что боролись, на 
то и напоролись.

ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ, 
КРОМЕ ГРАЖДАН

Чтобы не быть голословным, давай-
те обратимся к самому дешёвому та-
рифу одного из операторов. Он пред-
лагает нам кучу всяких радостей: без-
лимит на мессенджеры, 6 гигов интер-
нет-трафика и безлимитные звонки на 
местные номера своего оператора. И 
это ещё не всё – сулят также 400 ми-
нут разговора на местные номера дру-
гих операторов, бесплатные входящие 
и 400 SMS-сообщений. И всё это чу-
до – за какие-то жалкие 320 рублей! 
Но, позвольте, ведь совсем недавно я 
платил за мобильный телефон 150 ру-
блей в месяц, и мне этих денег вполне 
хватало. При этом ни один менеджер 
в салоне сотовой связи вам не скажет, 
что с вас начнут драть семь шкур по-
сле того, как вы израсходуете все свои 
лимиты на месяц. 

А их, как оказалось, порой попро-
сту не хватает. Лично я не раз попа-
дал в ситуацию, когда не смог позво-
нить нужному абоненту – из-за того, 
что средства на телефоне внезапно 
закончились. При этом оператор кля-
нётся и божится: звонки на мобильные 
«своих» абонентов внутри региона со-
вершенно бесплатны! Но самое смеш-
ное – он видит причину роста тарифов 
в увеличении суммы НДС и обвиняет 
в этом правительство. Слушая доводы 
оператора, так и хочется выругаться 

А  ТЫ  ПИШИ  МНЕ  ПИСЬМА
 МЕЛКИМ  ПОЧЕРКОМ?..

русским литературным языком! Госпо-
да, налог на добавленную стоимость 
увеличили на 2 процента, а тарифы 
на услуги связи – чуть ли не вдвое! 
Или, может быть, специалисты сото-
вых компаний, занимающиеся разра-
боткой тарифов, страдают дальнозор-
костью и случайно увидели в законе 
нули сразу за двойкой? Может, тогда 
им стоит отойти подальше и почитать 
закон в бинокль? 

В итоге выигрывают все, кроме са-
мих граждан. С такой предприимчиво-
стью можно предложить нашим опе-
раторам связи выйти на рынок потен-
циального врага. А что, в Штатах, на-
пример, военные очень активно ис-
пользуют сотовую связь. Стоит толь-
ко представить, как какой-нибудь ге-
нерал звонит своему президенту, что-
бы доложить об обстановке, а в труб-
ке слышится милый голос: «У вас не-
достаточно средств для звонка по вы-
бранному вами номеру». Причём на 
чистом русском языке!

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО
Но давайте от шуток перей-

дём к делу. Что же всё-таки означа-
ет отмена роуминга для абонентов? 
По мнению экспертов, закон в нынеш-
нем виде не только не улучшит ситу-
ацию, а наоборот – лишь ухудшит её. 
Как можно догадаться, главная цель 
– снижение стоимости межрегиональ-
ной связи. Однако в тексте ФЗ нет ни 
слова об отмене маршрутизации, за-
то фигурирует фраза «отмена нацио-
нального роуминга», что не имеет ни-
чего общего с первым понятием. 

В конечном итоге новые реалии 
обязывают операторов сотовой свя-
зи устанавливать единые тарифы на 
связь в разных регионах страны. Это 
означает, что формально за межреги-
ональные звонки государству будут 
платить уже сами операторы, а не або-
ненты. Однако, как вы понимаете, в 
конечном итоге за всё расплачиваться 

придётся потребителю. А «большая 
четвёрка» увеличит тарифы на мест-
ную связь до уровня междугородней. 

Похоже, от отмены роуминга вы-
году получат только постоянно путе-
шествующие жители России, которых 
по статистике – не более 4 процен-
тов. И это притом, что у всех операто-
ров есть пакеты для путешествующих 
абонентов, поэтому преимущества да-
же для таких пользователей остаются 
сомнительными. 

Подводя итог, можно сказать одно: 
пока закон об отмене национально-
го роуминга выглядит сырым и нело-
гичным. Хотя для нас куда важнее от-
мена внутрисетевого роуминга. Плата 
за переговоры с абонентом на другом 
конце страны, возможно, и снизится, 
зато возможность поговорить с род-
ственником или приятелем, прожи-
вающими с вами в одном городе, вы-
льется в копеечку. Единственным вы-
ходом могла бы стать отмена маршру-
тизации межрегиональных вызовов со 
стороны государства. Но вот есть ли 
такое желание – и у самого государ-
ства, и у сетевых операторов – боль-
шой вопрос. 

В советское время часто исполня-
ли одну песенку про путешественни-
ка. Хочется вспомнить её, слегка из-
менив финальную строчку:

По всей земле пройти мне 
в кедах хочется,

Увидеть лично то, что вдалеке,
А ты пиши мне письма мелким

 почерком,
Поскольку денег мало 

в кошельке...
Как бы на самом деле не пришлось 

нам вернуться к эпистолярному жан-
ру и начать писать друг другу письма 
– вместо того, чтобы слать SMS-ки и 
беседовать по мобильнику. Во всяком 
случае, с навязываемыми нам сегодня 
тарифами такой поворот дел уже не 
кажется фантастическим.

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ...
Но для начала давайте разбе-

рёмся, что же это за зверь такой – ро-
уминг, и для чего он необходим? Роу-
минг – процедура предоставления ус-
луг абоненту вне зоны обслуживания 
«домашней» сети (внутри родного ре-
гиона) с использованием ресурсов дру-
гой (гостевой), причём без заключения 
договора со сторонним оператором. Ко-
нечно, главная причина существования 
внутреннего роуминга – большая пло-
щадь нашей страны и, соответственно, 
значительные траты на обслуживание 
системы коммуникаций. 

Однако в России роуминг имеет ско-
рее исторический характер. Дело в 
том, что ещё каких-нибудь 15 лет на-
зад в каждом регионе работал свой мо-
бильный оператор, а каждому субъек-
ту РФ выдавалась отдельная лицен-
зия на предоставление услуг связи. Си-
туация кардинально изменилась по-
сле объединения рынка связи под эги-
дой так называемой «большой четвёр-
ки» – роуминг стал внутрисетевым. Тем 
не менее, власти продолжали контро-
лировать этот процесс – путём марш-
рутизации вызовов в разных регионах 
через сеть «зонового» оператора (на-
пример, Ростелекома), который взимал  
за них плату. Именно по этой причине 
платные звонки между субъектами РФ 
вполне оправданы, чего нельзя сказать 
о мобильном интернете. За передачу 
сетевого трафика государство не взи-
мает с операторов сотовой связи ника-
кой платы.

Теперь можно плавно перейти к во-
просу, как роуминг влияет на жизнеде-
ятельность наших граждан. Интересно: 
никто из наших читателей не обращал 
внимание на SMS-сообщения или звон-
ки от оператора связи – с информаци-
ей о том, что с такого-то числа ваш та-
рифный план либо претерпит измене-
ния, либо вообще отправится в архив-
ную корзину (в этом случае вас пере-
ключат на новый тариф). Вот только 
потом не нужно удивляться, если од-
нажды вы услышите, что не можете со-
вершать звонки, поскольку у вас недо-
статочно средств, а свой лимит минут 
на общение вы уже израсходовали. 

Кстати, никто не помнит, после ка-
ких событий у российских сотовых опе-
раторов началась вся эта свистопля-
ска с тарифами? Разве не после при-
нятия закона об отмене национально-
го роуминга, когда все дружно выска-
зались за это решение? Мол, невоз-
можно съездить отдохнуть – деньги за 

ПОСТРАДАЛА
 ПАССАЖИРКА

12 февраля, около 21.53, на 6-м км 
автодороги Ржев-Сухуша было зафикси-
ровано ДТП. 33-летний водитель авто-
мобиля «Лада Приора», находившийся 
за рулём в состоянии алкогольного опья-
нения, двигался со стороны д. Кокошки-
но в направлении Хорошева. В какой-то 
момент он не справился с управлением 
и совершил съезд в кювет. В результате 
этого кульбита получила телесные по-
вреждения 33-летняя пассажирка «Ла-
ды» (она не была пристёгнута ремнём 
безопасности).

КОГДА УРОК – НЕ В ПРОК
Ржевским городским судом осуж-

дён гражданин Д. – за совершение пре-
ступления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ (управление автомобилем ли-
цом, находящимся в состоянии опьяне-
ния). Впервые наказание за нахождение 
за рулём подшофе Д. получил в июле 
2016 года – в виде штрафа в размере 30 
000 рублей и лишения права управлять 
транспортными средствами на срок 1 год 
6 месяцев. Однако в декабре 2018-го он 
вновь управлял автомобилем, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения. Из 
посёлке Ильченко Д. отправился в Ржев, 
однако на Торопецком тракте его оста-
новили сотрудники ППС. 

Подсудимый полностью согласился с 
предъявленным ему обвинением, хода-
тайствовал о постановлении приговора 
без проведения судебного разбиратель-
ства. Принимая во внимание конкретные 
обстоятельства совершения подсудимым 
Д. преступления, суд назначил ему на-
казание в виде обязательных работ на 

срок 200 часов с лишением права зани-
мать определённые должности и управ-
лять транспортными средствами в те-
чение двух лет. Приговор пока не всту-
пил в законную силу, – сообщает пресс-
служба Ржевского городского суда.

МАРИХУАНА В ГАРАЖЕ
Сотрудники отдела по контролю 

за оборотом наркотиков МО МВД Рос-
сии «Ржевский» выявили факт хране-
ния наркотических средств в крупном 
размере. В противоправной деятельно-
сти подозревается 29-летний не рабо-
тающий, ранее судимый житель Ржева. 
В гараже подозреваемого оперативни-
ки обнаружили и изъяли вещество рас-
тительного происхождении – мариху-
ану (массой более 120 граммов). В от-
ношении злоумышленника возбужде-
но уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного частью 2 ста-
тьи 228 УК РФ. Максимальная санкция 
данной статьи предусматривает лише-
ние свободы на срок до десяти лет. Муж-
чина задержан в порядке статей 91-92 

УПК РФ и водворён в изолятор времен-
ного содержания. Ведётся следствие, – 
сообщает пресс-служба УМВД России по 
Тверской области.

ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НЕЗАКОННА!

На минувшей неделе стало известно о 
фиктивной регистрации гражданина Ар-
мении с жительницей посёлка Есинка, 
32-летней гражданкой Х. В действиях 
молодой женщины усматривается состав 
преступления, предусмотренный ста-
тьёй 322.2 УК РФ. Если злой умысел бу-
дет подтверждён, гражданку ждёт круп-
ный штаф,  принудительные работы или 
лишение свободы сроком до трёх лет. 

УКРАЛ, 
НО БЫЛ РАЗОБЛАЧЁН

14 февраля в полицию поступи-
ло сообщение от заместителя дирек-
тора Ржевского колледжа по пово-
ду кражи ноутбука из методическо-
го кабинета. Сотрудники следствен-
но-оперативной группы установи-
ли, что это дело рук 23-летнего К. 
 

Говорят, технический прогресс остановить невозмож-
но. Какую сферу ни затронь, изменения, произошедшие 
прямо на наших глазах, просто поразительны! Особен-
но наглядны они в сфере коммуникаций. Антонио Меуч-
чи, официально признанный изобретателем телефона, 
наверняка даже представить себе не мог, какого уровня 
развития достигнет его детище, спустя многие десятиле-
тия. С момента изобретения прошло не так много вре-
мени, а мы уже ходим с телефонами (смартфонами) в 
кармане, читаем на них новости, общаемся в соцсетях, 
делимся фотографиями и отправляем сообщения. И по-
рой даже не задумываемся, какую цену платим за все 
эти удовольствия. А если разобраться, то цену мы пла-
тим такую, что, как говорится, хочешь жить – умей вер-
теться, а хочешь разговаривать – выкладывай денежки! 
Вот только после так называемой отмены роуминга пла-
тить за услуги связи становится всё сложнее.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25  ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 25 февраля. 
День начинается 6+

09.55, 02.00 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 Церемония вручения премии 
«Оскар-2019» 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
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 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 «Солдат Иван Бров-
кин» 0+
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.35 Мой герой. Виктор Бычков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «Бабье лето» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Прибалтика. Изображая жерт-
ву 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. Жёны 
секс-символов 12+
01.25 Д/ф «Смертельный десант» 12+
03.50 Т/с «Сыщики районного масшта-
ба» 12+
05.30 Марш-бросок 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, 23.00 

Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение» 12+
23.10 Т/с «Мужские каникулы» 16+
00.15 Поздняков 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+
02.55 Т/с «Завещание Ленина» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 

«Братья» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с «Детективы» 16+

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

23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.25 Мировые сокровища 0+
07.55 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.40, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
12.15 Д/с «Первые в мире» 0+
12.30, 18.45, 00.25 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Д/с «Мифы и монстры» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40, 01.05 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком» 0+
17.45 Валерий Гергиев и мюнхенский 
симфонический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович» 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 0+
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции» 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 Открытая книга 0+
01.45 ХХ век 0+

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек» 0+
08.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 
16+
10.00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
11.55 Х/ф «Величайший шоумен» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
23.50 Кино в деталях 18+

00.45 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
02.45 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 12+
04.05 Х/ф «Десять ярдов» 16+
05.30 6 кадров 16+

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

07.00, 12.30, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11.30, 04.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.15 Х/ф «Лекарство для бабушки» 16+
19.00 Х/ф «Русалка» 16+
23.00, 03.00 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 16+
18.40, 19.30, 20.05, 20.30 Т/с «Следствие 
по телу» 16+
20.00 Последний герой. Актеры против 
экстрасенсов
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Невеста» 16+
01.15 Х/ф «12 обезьян» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Д/ф «Исповедь экс-
трасенса» 12+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «План побега» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «План побега-2» 18+
02.10 Х/ф «Без злого умысла» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Точ-
ка взрыва» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» 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+
23.30 Х/ф «Личный номер» 12+
01.45 Х/ф «Следы на снегу» 6+
03.05 Х/ф «Она вас любит» 0+
04.25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» 12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+

07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30, 15.25, 
18.15, 21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон-
ка преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Белоруссии 0+
09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон-
ка преследования. Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии 0+
11.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Трансляция из Миасса 0+
13.00 Все на лыжи! 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» - «Реал» (Мадрид) 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Интер» 0+
18.20 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
21.25 «РПЛ. Футбольная весна». Специ-
альный репортаж 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» - «Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция
01.30 Профессиональный бокс. Деме-
триус Андраде против Артура Акаво-
ва. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в среднем весе. Трансляция 
из США 16+
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Айнтрахт» 0+
05.30 Д/ф «Деньги большого спор-
та» 16+

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30 ТНТ. 
Best 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 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 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 Большая страна 12+
06.25 От прав к возможностям 12+
06.40 ОТРажение недели 12+
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная сре-
да 12+
07.30, 22.35 Д/ф «Капитан Кук» 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. Злыд-
ни» 0+
22.00 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+
08.30 М/с «Маленькое королевство» Бе-
на и Холли» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 Союзмультфильм 0+
10.05 М/ф «Умка ищет друга» 0+
10.15 М/ф «Вершки и корешки» 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. Кибервсе-
ленная» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Фиксики» 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 «Три кота» 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 «Лео и Тиг» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.30 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 «Чуддики» 6+
02.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
03.40 М/с «10 друзей Кролика» 0+

05.00 Сила духа 0+
05.30 Я хочу ребенка 0+
06.00, 18.00, 00.00 Завет 0+
07.00 М/ф «Свет неугаси-
мый» 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 «Здесь твой фронт» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/ф «Война и мир Александра 
I. 1. Наполеон против России. Наше-
ствие» 0+
16.30 Х/ф «Девочка из города» 0+
19.00, 01.50 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
22.30 Х/ф «Жил-был настройщик...» 0+
23.50 День Патриарха 0+
00.55 Выступление А. Коровина и А. За-
харова в рамках Форума активных ми-
рян «Фавор» 0+
01.20 Д/с «Сердце Парижа, или Терно-
вый венец Спасителя» 0+
03.40 RES PUBLICA 0+
04.30 Д/с «Опальный архиерей» 0+

05.00 Шурочка 16+
05.20 Орел и реш-
ка. Шопинг 16+
07.00 Школа док-

тора Комаровского 12+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
12.00, 14.00, 16.00 Орел и Решка. Аме-
рика 16+
13.00, 15.00, 18.00 Орел и Решка. Пере-
загрузка 16+
19.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
22.00 Т/с «Мылодрама» 16+
23.30 Мир наизнанку 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Сверхъестественное» 16+
04.00 Опасные гастроли 16+

06.00 Т/с «Щит и меч» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
10.10 Т/с «Щит и меч» 16+

13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.35 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.20 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 01.00 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20, 03.10 Т/с «Пляж» 16+
22.20, 00.10 Т/с «Судебная колонка» 16+
05.30 Наше кино. История большой 
любви 12+

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 26 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 Андрей Тарковский. Трудно быть 
Богом 12+
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
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 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 «Иван Бровкин на це-

лине» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.35 Мой герой. Роза Хайруллина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «Бабье лето» 16+
20.00, 05.40 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Гарнитур 
из подворотни 16+
23.05 Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый 16+
00.35 Удар властью. Иван Рыбкин 16+
01.25 Д/ф «Признания нелегала» 12+
04.00 Т/с «Сыщики районного масшта-
ба» 12+

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

13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение» 12+
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Завещание Ленина» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.45 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Убийство по науке» 16+

06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Убий-
ство на Достоевского» 16+
06.45 Х/ф «Тихая застава» 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Одинокий волк» 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, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с «Детективы» 16+

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

сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 12.15 Мировые сокровища 0+
07.55 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.40, 13.15 Д/с «Первые в мире» 0+
08.55, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыс-
лы 0+
13.30 Мы - грамотеи! 0+
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Искусственный отбор 0+
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции» 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 Кинескоп 0+
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» 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 «Приключения Паддингто-
на» 6+
11.15 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение» 12+
23.50 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
01.50 Х/ф «Кадры» 12+
03.45 Х/ф «История дельфина-2» 6+
05.20 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.40, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.55 Т/с «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.40, 04.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.50 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
19.00 Х/ф «Андрейка» 16+
23.00, 03.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

17.00 Т/с «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Следствие по те-
лу» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Водный мир» 12+
01.45 Х/ф «Игра в прятки» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Элементар-
но» 16+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Защитник» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Во имя короля» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Мы 

из будущего» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» 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+
23.30 Х/ф «Львиная доля» 12+
01.45 Х/ф «Преферанс по пятницам» 
12+
03.15 Х/ф «Личный номер» 12+
04.55 Д/ф «Обратный отсчет» 12+

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

лённые славой» 16+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35, 18.30, 
21.55 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 ФутБОЛЬНО 12+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Хоффенхайм» 0+
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против Стиве-
на Грэма. Питер Куилли против Майлса 
Прайса. Трансляция из Ирландии 16+
16.05 «РПЛ. Футбольная весна». Специ-
альный репортаж 12+
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция 
из Австрии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Командные со-
ревнования. Женщины. Трансляция из 
Австрии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Брайтон». Прямая трансляция
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Экзачибаши» (Турция) - «Дина-
мо-Казань» (Россия) 0+
03.10 Десятка! 16+
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Фёдор Емельяненко против Райана 
Бейдера. Трансляция из США 16+
05.30 Д/ф «Деньги большого спор-
та» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Best 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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 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 Боль-

шая страна 12+
06.25 М/ф «Гора Самоцветов. Злыд-
ни» 0+
06.35, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Шиш» 0+
06.55 Нормальные ребята 12+
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная сре-
да 12+
07.30, 22.35 Д/ф «Капитан Кук» 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
22.00 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+
08.30 М/с «Маленькое королевство» Бе-
на и Холли» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 Союзмультфильм 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. Кибервсе-
ленная» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Фиксики» 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 «Три кота» 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 «Лео и Тиг» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Чуддики» 6+
02.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
03.40 М/с «10 друзей Кролика» 0+

05.00, 10.00 Встреча 0+
06.00, 18.00, 00.05 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый 
день. Новости на Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой 

сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
11.00 Бесогон 12+
11.50 Д/ф «День Новомучеников Рос-
сийских» 0+
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Война и мир Александра I. 2. 
Наполеон против России. Изгнание» 0+
16.25 Д/ф «С видом на жизнь» 0+
16.40 Х/ф «Жил-был настройщик...» 0+
22.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
23.50 День Патриарха 0+
01.00 Д/с «Людвиг Второй» 0+
01.25 Д/с «Прюм, или Благословление 
для всех королей» 0+

05.00 Шурочка 16+
05.20 Орел и решка. 
Шопинг 16+
07.00 Школа док-

тора Комаровского 12+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00, 20.00, 21.00, 23.00 Мир наизнан-
ку 16+
22.00 Т/с «Мылодрама» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.50 Опасные гастроли 16+
04.50 Рыжие 16+

06.00 Культ//туризм 16+
06.30 Т/с «Оса» 16+
08.15, 10.10 Т/с «Чудот-
ворец» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.35 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.20 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.00 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20, 03.10 Т/с «Пляж» 16+
22.20, 00.10 Т/с «Судебная колонка» 16+
05.30 Такие разные 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 27 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 Мстислав Ростропович. Просто 
Слава 12+
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
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 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 «Длинное, длинное 
дело» 0+

10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для ба-
бушки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.35 Мой герой. Сергей Селин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «Бабье лето» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. «Пудель» с мандатом 16+
00.35 Хроники московского быта. Звёзд-
ные отцы-одиночки 12+
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+
03.55 Т/с «Сыщики районного масшта-
ба» 12+
05.30 10 самых... Трудовое прошлое 
звёзд 16+

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

13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение» 12+
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «Завещание Ленина» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
Известия
05.20, 13.25, 06.00, 06.35, 07.20, 
08.10, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 

17.40 Т/с «Одинокий волк» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ» 
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, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с «Детективы» 16+

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

23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 14.40, 18.25 Мировые сокрови-
ща 0+
07.55 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.15 Д/с «Первые в мире» 0+
13.30 Искусственный отбор 0+
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр. И.Брамс. Кон-
церт для скрипки с оркестром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции» 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 Д/ф «Что скрывают зеркала» 0+
02.45 Цвет времени 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+
09.30 М/ф «Дорога на эльдорадо» 0+

11.10 Х/ф «Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» 16+
23.05 Х/ф «Такси-4» 12+
00.50 Х/ф «Клятва» 16+
02.45 Х/ф «Сколько у тебя?» 16+
04.25 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.55, 05.35 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.50, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
10.55, 04.55 Т/с «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.50, 04.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.00 Х/ф «Я знаю твои секреты» 16+
19.00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
22.50, 02.55 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

17.00 Т/с «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Следствие по те-
лу» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Дружинники» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«Твин Пикс» 16+

05.00, 04.30 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 «Механик» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Нечего терять» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Пар-
шивые овцы» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Викинг» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
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+
23.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
01.20 Х/ф «Балтийское небо» 6+
04.15 Х/ф «Голубые молнии» 6+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Утом-
лённые славой» 

16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35, 18.00, 
20.55, 22.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью-
касл» - «Бернли» 0+
11.35 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фина-
ла. «Барселона» - «Реал» (Мадрид) 0+
14.25 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра среди клубов «Мундиалито-2019». 
«Леванте» (Испания) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция из Москвы
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Австрии
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) 
- «Фридрихсхафен» (Германия). Прямая 
трансляция
21.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Женщины. Транс-
ляция из Австрии 0+
22.05 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фина-
ла. «Реал» (Мадрид) - «Барселона». Пря-
мая трансляция
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Халк-
банк» (Турция) 0+
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против Райа-
на Скоупа. Трансляция из Великобри-
тании 16+
05.30 Д/ф «Деньги большого спор-
та» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Best 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 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 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. Жихар-
ка» 0+
06.35 М/ф «Гора самоцветов. Заяц-слу-
га» 0+
06.55 Служу Отчизне 12+
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная сре-
да 12+
07.30, 22.35 Д/ф «Капитан Кук» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Второе ды-
хание» 16+
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. Жихар-
ка» 0+
22.00 Моя история 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Гамбургский счёт 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+
08.30 М/с «Маленькое королевство» Бе-
на и Холли» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.50 Союзмультфильм 0+
10.20 М/ф «Сказка про лень» 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. Кибервсе-
ленная» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Фиксики» 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 «Три кота» 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 «Лео и Тиг» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Чуддики» 6+
02.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
03.40 М/с «10 друзей Кролика» 0+

05.00 Щипков 0+
05.30 М/ф «Свет неугаси-
мый» 0+
06.00, 18.00, 00.05 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый 

день. Новости на Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00, 12.00 Встреча 0+
11.00 Д/ф «Простой епископ» 0+
11.30 Д/с «Опальный архиерей» 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Война и мир Александра I. 
третий. Ура! Мы в Париже!» 0+
16.00 Д/ф «Я остаюсь» 0+
16.40, 22.30 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» 0+
23.50 День Патриарха 0+
01.00 Д/с «Люксембургский Эхтернах, 
или Почему паломники прыгают» 0+
01.25 Д/с «Страсбург, аббатство Эшо, или 
Слепая, дарующая зрение» 0+

05.00 Шуроч-
ка 16+
05.20 Орел и 
решка. Шо-

пинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00, 19.00 На ножах 16+
20.00, 21.00, 23.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Т/с «Мылодрама» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.50 Опасные гастроли 16+
04.50 Рыжие 16+

06.00 Ой, мамочки! 12+
06.30 Т/с «Оса» 16+
08.15, 10.10 Т/с «Чудотво-
рец» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.35 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.20 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 01.00 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20, 03.10 Т/с «Пляж» 16+
22.20, 00.10 Т/с «Судебная колонка» 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 28 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
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 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 «Без срока давно-
сти» 12+

10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.35 Мой герой. Людмила Гаврило-
ва 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «Бабье лето» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Ранние смерти звёзд 
16+
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 12+
00.35 Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы 16+
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» 12+
03.55 Т/с «Сыщики районного масшта-
ба» 12+
05.30 Большое кино... А зори здесь ти-
хие 12+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение» 12+
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 16+
02.00 НашПотребНадзор 16+
02.50 Т/с «Завещание Ленина» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 

16.45, 17.40 Т/с «Одинокий волк» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с «Детективы» 16+

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

23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 12.10, 18.30 Мировые сокрови-
ща 0+
07.55 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.35 Дороги старых мастеров 0+
08.50, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Утренняя почта 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/ф «Дом полярников» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 верник 2 0+
17.35 Валерий Гергиев и мюнхенский 
симфонический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Маленькие роли Большого 
артиста. Алексей Смирнов» 0+
21.30 Энигма. Лукас Барвински-Бра-
ун 0+
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции» 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца» 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+
10.05 Х/ф «Такси-4» 12+
11.55 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Троя» 16+
00.15 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
02.15 Х/ф «Пенелопа» 12+
03.55 М/ф «Рога и копыта» 0+
05.15 6 кадров 16+

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

07.00, 12.30, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 05.05 Т/с «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.30, 04.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.40 Х/ф «Процесс» 16+
19.00 Х/ф «Костёр на снегу» 16+
22.55, 03.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

17.00 Т/с «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с «След-
ствие по телу» 16+
23.00 Х/ф «Фантом» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Во-
круг Света. Места Силы 16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Первый удар» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 01.10 Т/с 
«Команда 8» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Викинг-2 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная» 6+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Ждите связного» 12+
04.45 Д/ф «Боевые награды Советского 
Союза. 1941-1991» 12+
05.25 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Утом-
лённые славой» 

16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10, 16.25 
Новости
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Тоттенхэм» 0+
11.05 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра среди клубов «Мундиалито-2019». 
«Спартак» (Россия) - «Фламенго» (Брази-
лия). Трансляция из Москвы 0+
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Прыжки с трам-
плина. Прямая трансляция из Австрии
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Эстафета 4х5 км. Прямая 
трансляция из Австрии
16.30 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. «Валенсия» - «Бетис». Прямая 
трансляция
01.30 Лыжный спорт. Чемпионат ми-
ра. Северное двоеборье. Гонка 10 км. 
Трансляция из Австрии 0+
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. Квали-
фикация. Трансляция из Австрии 0+
03.30 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Уго Руиса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA во 
втором полулёгком весе. Трансляция 
из США 16+
05.30 Д/ф «Деньги большого спор-
та» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Best 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 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 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 «Дрянные девчонки» 16+
04.25 THT-Club 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
05.20, 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. Как поми-
рились солнце и луна» 0+
06.35 М/ф «Гора самоцветов. Солдатская 
песня» 0+
06.55 Дом «Э» 12+
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная сре-
да 12+
07.30, 22.35 Д/ф «Капитан Кук» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Второе ды-
хание» 16+
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. Заяц-слу-
га» 0+
22.00 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+
08.30 М/с «Маленькое королевство» Бе-
на и Холли» 0+
09.20 Невозможное возможно! 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
10.00 М/ф «Орлиное перо» 0+
10.05 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
10.15 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 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. Кибервсе-
ленная» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
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 «Три кота» 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 «Лео и Тиг» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Чуддики» 6+
02.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
03.40 М/с «10 друзей Кролика» 0+

05.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова. 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 Встреча 0+
11.00 Д/ф «Монахиня в белом халате» 0+
11.50 Д/ф «Святой Максим Грек» 0+
12.00 Я тебя люблю 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Война и мир Александра I. 
четвертый. Император. Человек на тро-
не» 0+
16.05 Д/с «Александр I.» 0+
16.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
22.30 Х/ф «Русская жертва» 0+
00.30 День Патриарха 0+
01.40 Д/ф «Святой Иоанн Предтеча» 0+
ПЯТНИЦA!

05.00 Шурочка 16+
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, 21.00, 23.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Т/с «Мылодрама» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.50 Опасные гастроли 16+
04.50 Рыжие 16+

06.00 Держись, шоубиз! 16+
06.30 Т/с «Оса» 16+
08.15, 10.10, 22.20, 00.20 Т/с 
«Судебная колонка» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.45 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.20 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, 03.10 Т/с «Пляж» 16+
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Вадим АФАНАСЬЕВ

Окончание. Начало в №6.

В ЖЕРНОВАХ 
ИСТОРИИ

– Операция по выводу советских во-
йск из Афганистана, на мой взгляд, 
была хорошо продумана и успешно 
осуществлена, – рассказывает участ-
ник событий, председатель правле-
ния ООВ «Шурави» Вадим Плющ. – 
Я не считаю, что это было «бегство» 
или что-то подобное, нет. Мы выпол-
нили все боевые задачи, которые пе-
ред нами были поставлены, и планово 

ушли под прикрытием наших подраз-
делений. Может, уходить нам не сле-
довало, но это решали не мы – это бы-
ло политическое решение...

Вадим Алексеевич предыдущего ма-
териала о начале афганской кампании 
не читал – был занят подготовкой ме-
роприятий к 30-летию вывода войск. 
Но и так, навскидку, практически по-
вторил те же мысли. 

– Мы ушли, оставив Афганистан без-
защитным перед нашими геополитиче-
скими противниками. И они не преми-
нули этим воспользоваться: маковые 
плантации заалели с новой силой. Та-
кая позиция характерна для США, как 
и для других «акул капитализма»: по-
скольку вы бедные, давайте мы бу-
дем вам чутка приплачивать, а вы за 
это сделаете то, о чём мы вас попро-
сим. Работать не надо. Так, маленько. 
Тут – солдатика убить, там – БТР подо-
рвать. Мелочь... А мы вам ещё и наци-
ональное хозяйство поднимем, ок? Ну 
и пускай у вас только опиумный мак 
растёт – его ведь тоже можно прода-
вать. Главное – сделать качественный 
продукт.

Когда я служил, мы все прекрасно 
знали, что местному населению при-
плачивают за партизанщину. И даже 
расценки помнили. Солдат – столько-
то, танк – побольше. Днём они улыба-
лись и говорили, что друзья, «дуст», а 
ночью брали ружьё и превращались в 
мощные бандформирования.

Кроме неочевидных целей афган-
ской кампании с её историей сыграла 
злую шутку история побольше – исто-
рия страны. Страна, напомню, была 
развалена через два года после выво-
да советских войск. Присутствие в Аф-
ганистане, конечно, не стало неподъ-
ёмным бременем для СССР – всё-таки 
численность контингента была мини-
мальной. Так что все аналитики, назы-
вающие ту войну «губительной» для 
Союза, – неправы. Точно так же не бы-
ли губительными для экономики кос-
мические проекты того времени, Коль-
ская сверхглубокая скважина, другие 
военные и научные разработки. Губи-
тельными, а точнее губителями, стали 
люди. Но речь не об этом. 

На позднесоветском пространстве 
было не принято делиться с граждана-
ми текущими проблемами и задачами 
всего государства. Если в 50-х годах 

XX века это было нормой – обращаться 
к советскому народу, информировать 
людей, то к закату эпохи нормой ста-
ло неведение. И от этого непонимание 
целей войны никак не уменьшалось, 
совсем наоборот. Каким образом мать 
должна понять, за что погиб её сын, 
частично приехавший «в цинке», если 
ей этого никто не объяснил? А самое 
главное – и не старался объяснить. На-
оборот, даже говорил, что наших во-
йск в дружественной республике вооб-
ще нет. Это не просто глупость и не-
дальновидность. Это цинизм, густо за-
мешаный на идиотизме. А после выво-
да войск было принято постановление 
считать ввод войск в Афганистан оши-
бочным... Случайно заехали? Или как?

ИГРУШЕЧНАЯ ВОЙНА
Эти флуктуации маразма до 

сих пор витают в умах: специально к 
годовщине выво-
да я пересмотрел 
фильм Бондарчука 
«9-я рота». Так вот, 
это – трэш. По дру-
гому назвать нель-
зя. Да, фильм зре-
лищный, изобилу-
ет всякими эффек-
тами – как, впро-
чем, и косяками 
продакшена; он за-
хватывает и застав-
ляет сопереживать, 
что говорит о хоро-
шей игре актеров и 
более-менее нор-

мальном сценарии. Но о чём он, этот 
фильм? «Они хотели, чтобы их люби-
ли...» – гласит слоган. А их, позволь-
те, ненавидели? Кто? Видимо, командо-
вание, да? Именно поэтому «последний 
крик советского сол-
дата в Афганистане 
никто не услышал»? 

Фильм ужасен по 
сути, которая прямо 
противоположна его 
настроению. Одной 
загорелой лапой Фё-
дор Бондарчук вызы-
вает у зрителей чув-
ство патриотизма, а 
другой забивает оче-
редной гвоздь прямо 
в лоб состоятельно-
сти российской госу-
дарственности, вме-
няемости власти. Па-
цанов забыла Родина. 
Но это же ложь! В каких целях это было 
сделано? В художественных? А смысл? 
За 10 лет кампании произошло столь-
ко трагедий, что экранизировать можно 
каждый год ещё лет 50. Ветераны 9-й 
роты 345-го отдельного гвардейско-
го парашютно-десантного полка под-
тверждают: никто никого не забывал. 
Всё было не так.

Я считаю, нас в какой-то степе-
ни просто стараются запугать. Потому 
что по телевизору только крики и море 
крови. Нас хотят заставить бояться во-
йны. Всего бояться. И у Бондарчука это 
тоже прослеживается. Но мы воевали 
не так, никто никого нигде не оставлял, 
тем более – посреди чужой страны ни-
кто никого не бросал. Вот, помню, пош-
ли однажды в рейдовую операцию, а 
один рядовой нарушил приказ и ушёл в 
кишлак за виноградом. Пришлось киш-
лак взять в осаду на неделю! Неделю 
мы его обстреливали, чтобы нам верну-
ли бойца, живого или мёртвого. Верну-
ли. А то, что нам показывают творцы, – 
это же просто выполнение заказа. Они 
хотят зрелищности, денег. Хорошо, ес-
ли 50% правды есть в показанном.

НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА
Вывод советских войск из 

Афганистана представлял собой зара-
нее спланированную операцию – в со-
ответствии с заключёнными 14 апре-
ля 1988 года Женевскими соглашения-
ми. Советский Союз обязался вывести 

войска до 15 февраля 1989 года. От-
вод войск сопровождался активными 
наступательными действиями со сто-
роны моджахедов: по некоторым со-
общениям, только за этот период по-
гибли более 500 наших солдат. Можно 
ли это назвать бегством? Ну, со сторо-
ны, если очень хочется или есть заказ, 
– да, можно. Войска отходят под об-
стрелами, им наносят ущерб... Но была 
ли стотысячная группировка шурави 
на территории ДРА действительно се-
рьёзной войной? Сомнительно. Сейчас 
это напоминает заявления Киева о не-
прекращающихся столкновениях с ар-
мией России, о победах в котлах и по-
добный маразм вроде «победоносного 
наступления на Москву». 

Здесь нужно понимать, что война – 
это не только наступление пехоты. Не 
рейды по тропам гористой страны. Аф-
ганская кампания – это операция, как 
бы инвазивное вмешательство, хи-
рургическое. Хирург в попытке уда-
лить воспалённый аппендикс – обра-
тите внимание – не разрезает челове-
ка пополам. Делается небольшой над-
рез, небольшой, но достаточный. 

Война же на тот момент выглядела 
бы как нереальных масштабов ката-
строфа всей ДРА: массированные не-
прекращающиеся авиаудары с приме-
нением, например, термоядерного ору-
жия, ковровое бомбометание, полное 
уничтожение городов, любой техники 
и боеспособного населения. Война! 

Затем на территорию Афганиста-
на въехали бы армады танков, уничто-
жая мелкие населённые пункты и фор-
мирования противника. Противником 
в данном случае стала бы вся страна. 
И уже потом по лунному ландшафту в 
костюмах РХБЗ прошла бы наша пехо-

та и добила тех, кто не 
сгорел в пекле и не был 
перемолот гусеницами 
танков. Вот и всё. И за-
няла бы такая война ни-
как не 10 лет. 

Поэтому те, кто счита-
ет, что Советская Армия 
сбежала из непокорён-
ного Афганистана, пом-
ните: если бы СССР во-
евал с ДРА, а не выпол-
нял на территории стра-
ны интернациональный 
долг, никакого Афга-
нистана сейчас на кар-
тах не было бы вообще. 
Сейчас та же история – 

с Украиной. Хотите воевать? Давайте 
повоюем. Начнём с обстрелов Киева 
ракетами «Калибр» с неядерными бо-
еголовками. На словах, как говорится, 
ты Лев Толстой, а на деле...

ВНИМАЯ УЖАСАМ 
ВОЙНЫ

– Шурави – так называли 
всех советских духи. И во-
обще все. Русский – шура-
ви, грузин – шурави, все из 
Союза – шурави. Это значит 
«советский», – говорит Ва-
дим Плющ. – И свою орга-
низацию ветеранов мы на-
звали «Шурави», потому что 
это название полностью со-
ответствует сути.

В настоящее время, спу-
стя 30 лет после войны в 
Афганистане, мы всё ещё 
слышим её эхо. Афганцы 
не дают забыть о себе, и от 
многих из них я слышал слово «неудоб-
ный». «Мы неудобные», – говорят они. 
И действительно – неудобно, когда ты 
вроде воевал в горах, а по бумагам – 
писарем отсидел за Уралом; и ты 30 лет 
доказываешь чиновникам, что ты тоже 
ветеран. Чиновникам неудобно. 

Или когда хочешь построить неболь-
шой памятник со сквером – ну, как у 
нас, на берегу Волги, чтобы было ме-
сто, где могли бы собраться афганцы, а 
денег нет; и ты 15 лет пишешь письма 

во все инстанции – твою подпись зна-
ют даже в администрации президента. 
Неудобно, зато не скучно. Но главное 
– как правило, есть результат. Потому 
как советский солдат, наученный стой-
ко переносить всевозможные тяготы и 
лишения, привык задачу – боевую, не 
боевую – выполнять. Именно в таком 
режиме силами ООВ «Шурави» в Рже-
ве, в Парке воинов-интернационали-
стов на берегу Волги, и был построен 
мемориальный комплекс. 

«Шурави» занимаются не только по-
мощью и реабилитацией афганцев. Те-
перь список военных конфликтов ши-
рится: из последних – Сирия, напри-
мер. Конечно, сейчас уже не требуется 
реабилитация, помощь с жильём и ра-
ботой – это пройденный этап. Но кого-
то могут отправить в санаторий. Ес-
ли повезёт. И эта организация на дан-
ный момент больше напоминает некое 
братство. Братство людей, объединён-
ных одной идеей – не дать забыть, не 
предать память погибших товарищей.

Каждый год по нескольку раз участ-
ники ООВ ездят к матерям солдат, по-
гибших в Афганистане. И вот эта рабо-
та – та, которую забыть или отложить 
–  нельзя. Они ещё живы – матери; Ва-
дим Плющ называет их «матушки». Но 
их становится всё меньше. И каждая 
понесла самую жуткую утрату, которая 
только может быть в жизни. Сын. Сын. 
Сын. Ещё сын. На мой взгляд, именно 
эта забота о «матушках», – по возмож-
ности, по мере сил; внимание, кото-
рое им оказывают члены «Шурави» – и 
есть самая главная работа. 

О войне в Афганистане нельзя ска-
зать теми же словами, что и о Великой 
Отечественной. Это не была война за 
Отечество. И в то же время – была. Мы 
не бежали из Афганистана. И в то же 
время – не должны были уходить. Но 
мы ушли, и вот какая штука – как тог-
да оправдать жертвы? Как утешить ма-
терей? Какую задачу солдаты выполни-
ли или не выполнили в тех иссушенных 
палящим афганским солнцем горах?

Теперь Афганистан ведёт с нами вой-
ну на уничтожение. Сын, передозиров-
ка опиатами. Сын. Дочь. Еще сын, по-
гиб в состоянии наркотического опья-
нения. Ещё дочь... И невольно вспоми-
наются некрасовские строки:

... Средь лицемерных наших дел 
И всякой пошлости и прозы 
Одни я в мир подсмотрел 
Святые, искренние слезы – 
То слезы бедных матерей! 

Им не забыть своих детей, 
Погибших на кровавой ниве, 
Как не поднять плакучей иве 
Своих поникнувших ветвей...

Фото из личного архива 
Вадима Плюща.

НЕОБЪЯВЛЕННАЯ  ВОЙНА
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В МИРЕ 

ТВОРЧЕСТВА2019

вязание считалось исключительно муж-
ским занятием. До XVIII века в Европе 
существовали гильдии вязальщиков, в 
которых состояли  исключительно муж-
чины. Потом инициативу перехватили 
женщины – именно они привнесли в вя-
зание красоту, изящество и ажурность. 
Это занятие стало особенно популярным 
в XIX веке. В романе Льва Толстого «Во-
йна и мир» есть упоминание о няне, Ан-
не Макаровне, которая умудрялась вя-
зать два чулка одновременно, поместив 
один внутрь другого, а молодая княгиня 
Болконская приезжает на светский при-
ем «с работой в шитом золотом бархат-
ном мешочке»...

– Старинное название техники вя-
зания крючком – тамбурное вязание, – 
рассказывает Наталья Анатольевна. – В 
прежние времена оно применялось для 
изготовления предметов роскоши, и в от-
личие от вязания спицами считалось ско-
рее развлечением, чем способом созда-
ния необходимых вещей – свитеров, ва-
режек, носков, шарфов и тому подобно-
го. Если спицами вязали простолюдинки, 
то тамбурное вязание являлось уделом 
арестократов. Ибо предполагало ажур-
ность, лёгкость, как бы сейчас сказали, 
креатив, а значит – наличие достаточно-
го количества свободного времени. 

В России в плане вязания мне хотелось 
бы отметить Архангельскую область. Ар-
хангельские мастерицы крючком созда-
вали работы, подобные морозным узо-
рам на окнах. Сейчас в наших квартирах 
в основном установлены стеклопакеты – 
к сожалению, на них подобных узоров 
уже не увидишь. 

Вообще, русский народ – очень та-
лантливый! Жаль только, что молодёжь 
постепенно утрачивает любовь к ручно-
му творчеству, реальной жизни предпо-
читая виртуальную. Хотя вещи, создан-
ные своими руками, несут тепло – фи-
зическое и душевное. Взять ту же шаль: 
накидываешь её на плечи, и кажется, что 
тебя нежно обнимают, настолько в ней 
хорошо и уютно!

ОТ КЛУБКА ДО ШЕДЕВРА – 
ЛИШЬ ПАРА РУК

– Да, Наталья Анатольевна, рань-
ше женщины повсеместно носили 
шали – это было красиво и удобно. 

– Но ведь мода возвращается! В по-
следних коллекциях известных евро-
пейских и отечественных кутюрье мож-
но увидеть вязаные элементы. Подиум-
ные модели, связанные крючком, легко 
встретить не только в магазинах имени-
тых брендов, но и в коллекциях извест-
ных модельеров, всё больше обращаю-
щих внимание на вязаные вещи. Ведь 
они совершенно неповторимы и уникаль-
ны! От клубка до шедевра – всего лишь 
пара рук. Главное – научиться ими пра-
вильно пользоваться!

– Как вы находите время для 
творчества?

– Вечером, ещё сегодня, когда все 
дела переделаны, сажусь вязать, и не 

замечаю того, что спать ложусь уже 
завтра!

– Интересно, а какой стиль вязания 
предпочитаете?

– Мне нравится тунисское (ещё его на-
зывают афганским) – очень интересное. 
В моей коллекции есть пелерина, кокет-
ка которой связана тунисским крючком. 
Они длиннее обычных, на конце крючка 
есть шарик, который позволяет удержи-
вать петли.

– Передаёте опыт молодым?
– Много рукодельниц в нашем городе, 

но все они держатся как-то обособленно, 
а мне хотелось бы чаще встречаться. Я, 
например, владею тунисским крючком, – 
могу поделиться нюансами; думаю, это 
обязательно кого-нибудь заинтересует, 
ведь в любой работе есть свои хитрости. 

Во Дворце культуры веду кружок по 
вязанию. Мы не только вяжем, но и пле-
тём из газетных трубочек, валяем кар-
тины из шерсти. Уверена: лучше зани-
маться творчеством, чем сидеть перед 
телевизором. Помимо ощущения безмя-
тежности, вязание становится источни-
ком особого удовольствия – радости от 
способности творить. Это в полной ме-
ре творческое занятие, и оно приносит 
удовлетворение даже в том случае, если 
у вас нет особых талантов. Ведь вязание 
– это ещё и целая гамма сенсорных ощу-
щений, удовольствие для осязания и зре-
ния. Оно начинается ещё на стадии вы-
бора пряжи, её фактуры, цвета и про-
должается по мере того, как клубок шер-
сти превращается в шаль или ажурный 
воротничок... 

Может быть, это прозвучит пафосно, 
но благодаря вязанию я чувствую, что 
живу полной жизнью!

ТАНЕЦ РУК С ПРЯЖЕЙ И 
КРЮЧКОМ

И с Натальей Морозовой сложно не со-
гласиться. Даже врачи считают, что лю-
бое творческое занятие может стать тем 
положительным дозированным стрессом, 
который запускает в нашем организме 
так называемый адаптационный меха-
низм. Этот механизм помогает приспоса-
бливаться к условиям жизни, полнее ис-
пользовать психологический потенциал, 
заметно повысить эффективность своих 
действий. Творчество способно припод-
нять нас над тяготами повседневности, 
придать импульс жизненному интересу. 
Ко всему прочему, человек, сделавший 
творческий стиль частью своей жизни, 
может более здраво и взвешенно расста-
вить цели и задачи на своём пути...

– Повторяющийся танец рук с пряжей 
и крючком, умиротворяющий контакт с 
пряжей, сосредоточенность, требующая 
аккуратности и не терпящая суеты, при-
носит внутреннее умиротворение, – под-
тверждает Наталья Анатольевна. 

– Иногда мы даже не работаем, а про-
сто разговариваем, – продолжает моя со-
беседница, быстро набирая петли. – К 
сожалению, с возрастом многие посте-
пенно прекращают заниматься творче-
ством. Конечно, каждый определяет свои 
границы, но, на мой взгляд, именно твор-
чество способно придать новые силы для 
жизни. 

Лично я привыкла вязать везде – в 
очередях, в дороге, в перерывах на ра-
боте, ведь всё свое ношу с собой! Недав-
но со мной произошёл неприятный инци-
дент: возвращалась вечером домой с за-
нятий, и какой-то молодой человек по-
пытался выхватить у меня из рук сумоч-
ку. Так первая мысль   была вовсе не о 
кошельке или мобильном телефоне, а 
о крючке и нитках! К счастью, мне тог-
да удалось отбиться от хулигана. И я да-
же не удивлена, ведь защищала самое 
ценное.

ВДРУГ ТАК ЗАХОЧЕШЬ 
ТЕПЛОТЫ...

– Наталья Анатольевна, ржевитяне 
любят носить вязаные вещи – берет-
ки, шали?

– Да, особенно заметно это в цер-
ковной среде. Хотя носить вязаные ве-
щи сегодня – это вообще стильно и эф-
фектно. В берете намного удобнее, чем в 
классическом платке – на службе в хра-
ме. Коммерцией не увлекаюсь, предла-
гаю свои изделия для благотворитель-
ных мероприятий. Есть расхожее выра-
жение: «Всё в мире связано», а для нас, 
вязальщиц, оно имеет особый смысл. От-
давала свои работы на Рождественскую 
благотворительную ярмарку, для ярма-
рок, которые проводит группа «Найдё-
ныши и потеряшки» – в поддержку без-
домных животных. Мне намного прият-
нее дарить, зная, что мои вещи обяза-
тельно кого-то согреют...

Что ж, если вам вдруг неожиданно за-
хочется теплоты – обязательно посети-
те экспозицию вязаных вещей Натальи 
Морозовой, открытую во Дворце культу-
ры. И на занятия, которые Наталья Ана-
тольевна проводит в своём кружке!

Фото Кристины Ивановой.

«КРУЖЕВНЫЕ  СКАЗКИ» 
Натальи  МОРОЗОВОЙ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Во Дворце культуры открыта вы-
ставка дизайнерских вязаных изде-
лий, созданных ржевской мастери-
цей Натальей Морозовой. Показ кол-
лекции «Кружевные сказки» с успе-
хом прошёл здесь совсем недав-
но, и все его участники могли оце-
нить разнообразные вязаные во-
ротнички, летние береты, пелери-
ны и шали. Прекрасно владея навы-
ками вязания, Наталья Анатольевна 
создаёт удивительные вещи в стиле 
«handmade», вкладывая в свои тво-
рения не только мастерство и талант, 
но и частичку души. Её работы вос-
хищают, завораживают и заставля-
ют по-новому взглянуть на привыч-
ное всем занятие – ручное вязание.

БЕЛОЙ ГЛАДЬЮ – ПО 
ЧЁРНОМУ

– Спасибо руководству Дворца куль-
туры – мою экспозицию очень краси-
во оформили. Девочки из ОССТ «Флеш» 
профессионально представили мои мо-
дели. Всё прошло просто замечательно! 
– делится своими впечатлениями Ната-
лья Анатольевна.

Выяснилось, что вяжет она с самого 
раннего детства.

– В этом занятии проявилась преем-
ственность поколений, – поясняет масте-
рица. – Мои детские вечера были запол-
нены творчеством. Мама прекрасно вы-
шивала гладью по чёрному крепдеши-
ну – это было изумительно красиво! Ба-
бушку в деревне называли «модистка» 
– она шила, вязала спицами и крючком. 
Кстати, сам термин «спицы» появился не 
столь давно – даже бабушка иногда на-
зывала вязание на спицах вязанием «на 
прутках». А крючки для вязания ей ма-
стерил мой дедушка – из гвоздей разных 
размеров. 

Думаю, каждый выражает отношение 
к этому миру по-своему: кто-то – через 
музыку, танцы, рисование; ну, а я – че-
рез вязание. Кстати, умение вязать очень 
пригодилось мне в сложное перестроеч-
ное время, особенно в кризисные 90-е. 

К сожалению, пока вязание в нашей 
стране не стало хитом, как, например, 
в Европе или Америке, где вязаные из-
делия очень популярны. Ведь на самом 
деле можно связать всё, что душе угод-
но! Скажем, в Германии и странах Балтии 
сейчас входят в моду вязаные филейные 
(сетчатые) гардины. За границей даже 
праздники устраивают – вязание на пу-
блике. Вязальщиц можно увидеть везде 
– в кафе, на остановках, в парках. Соби-
раются любители вязания вместе и соз-
дают свои шедевры прямо на глазах пу-
блики. Жаль, у нас пока так не принято...

РЕМЕСЛО БЕЗ ВОЗРАСТА
Вязание – ремесло без возраста: 

точно никто не скажет, сколько ему лет 
и когда его придумали. Но изначально 
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РЕПОРТАЖ

2019

Надежда БЕЛОВА

17 февраля в Нижнем Бору прошёл 
Зимний спортивный праздник, кото-
рый условно можно было разделить 
на две части: организаторы и Спар-
такиаду работающей молодёжи про-
вели, и муниципальный этап Всерос-
сийской лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии-2019». Небольшой морозец и 
солнечная погода благоволили к про-
ведению соревнований и создавали 
прекрасное настроение у всех при-
сутствующих на празднике ржевитян 
– вне зависимости от того, участвова-
ли они в соревнованиях или просто 
приехали в Нижний Бор, чтобы побо-
леть за своих.

На участие в Спартакиаде работа-
ющей молодёжи заявились шесть ко-
манд. Спортсмены соревновались в гире-
вом спорте, перетягивании каната, лыж-
ных гонках, весёлых стартах и эстафете 
на «ватрушках». Здесь было всё: и спор-
тивный азарт, и воля к победе, и добрая 
шутка! По итогам соревнований победи-
телем Спартакиады была признана ко-
манда в/ч 40963, второе место заня-
ла команда Ржевского ЛПУМГ, третье 

– МО МВД России «Ржевский», с чем 
мы их и поздравляем! При этом не оста-
вим без внимания представителей АО 
«КСК «Ржевский», ООО «Элтра» и РЖД. 
Ребята, вы настоящие молодцы! Актив-
ный образ жизни, доброе расположение 
духа и колоссальный заряд энергии, ко-
торые даёт спорт, пусть по-прежнему вам  
«строить и жить помогают»!  

В муниципальном этапе Всероссий-
ской массовой гонки «Лыжня России» 
приняли участие порядка 500 человек 
самого разного возраста и рода заня-
тий. Ну, а победителями в своих возраст-
ных категориях стали: Илья Кукушкин, 

Мария Тангова, Юлия Кузнецова, Ма-
рия Смирнова, Тимур Агамагоме-
дов, Григорий Нефидов, Дмитрий Ти-
тов, Алина Жданова, Лиза Смирнова 
и Владимир Бойков. 

Комитет по физической культуре и 
спорту выражает благодарность перевоз-
чикам, которые доставили детей в Ниж-
ний Бор, – С.В. Смирнову, С.А. Белоно-
гову, С.М. Спириденкову и А.Н. Пряни-
кову; Е.Н. Малаховой – за предостав-
ленные «ватрушки», международной 
сети пиццерий «Додо Пицца» – за по-
дарочные сертификаты на бесплатную 
пиццу для победителей.

Сугян, Сергей Малахов, Евгений Вино-
градов и Никита Горбунов.

РЖЕВИТЯНЕ ПРИНИМАЮТ 
И ВЫИГРЫВАЮТ!

На базе отделения тхэквондо КСШОР 
№1 в минувшую субботу прошли сорев-
нования по тхэквондо «два в одном» – 
первенство Тверской области среди юни-
оров и девушек 2002-2004 г.р. и област-
ной чемпионат среди мужчин и женщин 
18 лет и старше. В состязаниях приня-
ли участие тхэквондисты из Осташкова, 
Сонкова, В. Волочка, Зубцова, Калинин-
ского района, Твери и Ржева. По итогам 
проведённых боёв в первенстве области 
первое общекомандное место завоевали 
ржевитяне. Победителями стали: Дми-
трий Чучаев (45 кг), Андрей Кузнецов 
(55 кг), Артём Вишняков (59 кг), Семён 
Титаренко (63 кг), Андрей Черенков 
(68 кг), Артём Цыганков (73 кг), Кон-
стантин Лукашов (78 кг), Кирилл Лу-
кашов (+78 кг), Марина Суворова-Ла-
рионова (44 кг) и Кристина Мельнико-
ва (52 кг).

В чемпионате области у наших спор-
тсменов – второе место (после твер-
ской команды). Чемпионами при-
знаны: Александр Крылов (68 кг), 
Иван Шмелёв (74 кг), Анастасия 
Петрова (46 кг), Екатерина Петро-
ва (49 кг) и Анна Прокошева (52 
кг). 

Во время проведения соревно-
ваний представилась возможность 
обсудить дальнейшие перспекти-
вы ржевского спорта. В разговоре, в 
частности, приняли участие предсе-
датель Законодательного собрания 
Тверской области Сергей Голубев, 

его коллеги Виктор Константинов и Ро-
ман Крылов, зам. главы администра-
ции Ржева Надежда Леонтьева, а так-
же председатель Совета директоров ПАО 
«Электромеханика» Андрей Константи-
нов. И такого рода взаимодействие, без-
условно, пойдёт лишь на пользу ржевско-
му спорту.

В ЧЕСТЬ ДНЯ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

17 февраля в Торжке прошли област-
ные соревнования по самбо среди юно-
шей и девушек 2007-2008 г.р., посвя-
щённые Дню защитника Отечества. В 
них приняли участие 150 спортсменов из 
Тверской, Новгородской и Псковской об-
ластей. Спортсмены СШОР по видам еди-
ноборств г. Ржева завоевали 3 золотые, 
1 серебряную и 2 бронзовые медали. По-
бедителями в своих весовых категори-
ях и обладателями «золота» стали: Да-
ниил Литовченко, Арина Воронина и 
Анастасия Рябчикова, серебряную ме-
даль завоевал Никита Бондаренко, 

бронзовыми призёрами стали Никита 
Заруцкий и Софья Царёва. Напомина-
ем: 22-24 февраля в Ржеве пройдёт чем-
пионат России по самбо среди мастеров, 
на котором спортсмены будут бороться за 
путёвку на чемпионат Мира. Пожелаем 
нашим спортсменам удачи!

ТАК ДЕРЖАТЬ! 
В минувшее воскресенье в рамках оче-

редного тура чемпионата Шаховского 
района по мини-футболу ржевский ФК 
«Инчермет» одержал очередную побе-
ду, обыграв команду «Факел» – со счетом 
9:3. Так держать, ребята!

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
18 февраля, в 14.00, во Дворце куль-

туры состоится встреча активистов патри-
отических общественных объединений с 
Героем Советского Союза, советским во-
енным штурманом Валерием Анатолье-
вичем БУРКОВЫМ (ныне – монахом 
Киприаном). Мероприятие организова-
но в рамках реализации Всероссийского 
проекта «Диалоги с Героями». В 15.00 в 
концертном зале ДМШ №1 им. Я.И. Гуре-
вича (ул. Б.Спасская, д. 33/57) пройдёт I 
муниципальный этап конкурса среди уча-
щихся музыкальных школ и детских школ 
искусств по специальностям «фортепиа-
но», «скрипка», «виолончель», «вокал», 
«духовые инструменты» (под эгидой XVI 
Международного конкурса имени П.И. 
Чайковского).

19 февраля, в 14.00, в клубе же-
лезнодорожников состоится театраль-
ный фестиваль  «Парад премьер» сре-
ди учащихся СОШ №7, в рамках которого 
участники вынесут на суд жюри театраль-
ные мини-показы. В 15.30 в концертном 
зале ДМШ №1 – концерт вокально-ин-
струментальной музыки в исполнении 
артистов Тверской областной академиче-
ской филармонии – трио «Очарование» и 
струнного ансамбля «AD LIBITUM»

23 февраля, в 15.00, Городской Дом 
культуры приглашает ржевитян на празд-
ничный концерт «Для вас, мужчи-
ны!», посвящённый Дню защитника От-
ечества. Всех гостей ждёт интересный 

и насыщенный вечер в атмосфере теп-
ла, уюта и позитива! В этот же день об-
ластная Федерация мас-рестлинга прове-
дёт в клубе железнодорожников чемпи-
онат Тверской области по мас-рестлингу 
и армлифтингу. К участию приглашаются 
мужчины, женщины и дети от 12 лет. На-
чало мероприятия – в 11.00.  

24 февраля, в 13.00, в клубе желез-
нодорожников состоится праздничная 
концертная программа «Мы в вас видим 
героев!», посвящённую Дню защитника 
Отечества – с участием детских творче-
ских  коллективов. В это же время в клу-
бе «Текстильщик» пройдёт интерактив-
ная программа «Добрые мультфильмы 
– детям!», а в 15.00  пройдёт турнир по 
силовым видам спорта – в возрастной ка-
тегории от 12 до 18 лет (спортивный клуб 
«Ральф»).

 27 февраля, в 10.00, 13.00 и 18.00, 
Городской Дом культуры приглашает рже-
витян на цирковую программу (г. Пенза).

2 марта, в 12.00, в Выставочном за-
ле для всех желающих будет организован 
мастер-класс «Подарок дорогой и люби-
мой» – по росписи декоративной тарелки.

10 марта, в 11.00,  во Дворце куль-
туры – мультимедийный спектакль феде-
ральной компании «Росвидео» – «Муль-
тизавры. Таинственный остров». У 
зрителей появится шанс узнать все под-
робности о жизни динозавров и выпол-
нить очень сложную миссию – спасти та-
инственный остров динозавров от огнен-
ного вулкана! При этом каждый полу-
чит уникальный многофункциональный 
браслет, благодаря которому лично бу-
дет управлять стихиями и перемещаться 
во времени! 

Не пропустите возможность подарить 
ребёнку незабываемые эмоции! Да и о 
себе не забудем – окунёмся в волшебный 
мир мультизавров!

КОРОТКО

О РАЗНОМ2019

НАШИ 
НА МАРАФОНСКОЙ  ДИСТАНЦИИ

На минувшей неделе в д. Гришкино по 
традиции состоялся «Верхневолжский 
марафон» по лыжным гонкам, в котором, 
в частности, приняли участие ржевские 
лыжники. В своей возрастной группе Ни-
колай Оришин занял второе место, а на 
дистанции 50 км Григорий Нефидов по-
казал пятый результат. Также стоит отме-
тить: ещё один ржевитянин – Тимур Ага-
магомедов – по итогам гонки выполнил 
норматив первого взрослого разряда.

ПУСТЬ НЕ ПЕРВОЕ, 
НО ПРИЗОВОЕ!

В Великих Луках прошёл межрегио-
нальный турнир по мини-футболу сре-
ди юношей 2006-2007 г.р. памяти Алек-
сандра Матросова. В соревнованиях при-
няли участие шесть команд – из Вели-
ких Лук, Электростали и Ржева. По ито-
гам турнира ржевская команда завоева-
ла третье место. Лучшим игроком в соста-
ве ржевской дружины был признан Ар-
тём Грачёв, а лучшим защитником тур-
нира – Илья Перлов. 

БОКС 
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

17 февраля спортивный зал Дома офи-
церов распахнул свои двери для прове-
дения городского турнира «Бокс против 
наркотиков». 

Победителями в своих весовых катего-
риях стали: Владимир Самсонов, Влад 
Ворников, Кирилл Семёнов, Николай 
Морозов, Глеб Корольков, Вадим Ор-
лов, Илья Кузнецов, Дмитрий Васи-
льев, Илья Роговский, Артём Валяев, 
Иван Петров, Даниил Студенков, Эдик 

Фото Александра Булыгина 
и Марины Савиной.

МОРОЗ  И  СОЛНЦЕ – СПОРТ  ЧУДЕСНЫЙ!
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ЭКСПОЗИЦИЯ

2019

Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед,

 член Союза художников РФ.

После того, как из ВЗ убрали 
длинные ряды ледяных фотогра-
фий, не располагающих к созер-
цанию, здесь приступили к мон-
тажу родных пейзажей авторов 
с тёплыми русскими фамилиями 
– Николай Кротов, Василий Вол-
ков, Аркадий Кузьмин, Маргари-
та Голобурдина... Последняя по-
пала в обойму известных имён не 
как долгожительница (ей девяно-
сто), а как участница событий Вто-
рой мировой войны. Её «Перели-
вы шёлка» ласкают глаз, доказы-
вая, что человек живёт долго не 
потому, что у него железное здо-
ровье, а потому, что он занят де-
лом, которое захватывает его це-
ликом и ведёт по жизни. 

Сразу две экспозиции открылись 
в Выставочном зале – «Вспоминая 
имена земляков», посвященная 76-
й годовщине освобождения Ржева, и 
«Переливы шёлка» Маргариты Го-
лобурдиной. Елена Иванова, ме-
тодист ВЗ, любезно согласилась по-
казать картины ещё до открытия. И 
мне ничего не оставалось, кроме как 
щёлкать затвором своего 
«Сони».

Разумеется, картины 
Василия Волкова «Сыл-
ва у Кишерти» в ВЗ нет, 
поскольку это собствен-
ность областной картин-
ной галереи. Зато она на-
помнила мне мою малую 
родину – с лодками, пло-
тами и затонами, в кото-
рых купались ребятиш-
ки. Теперь плоты по реч-
кам не сплавляют, профес-
сия «плотогон» исчезла, а 
в памяти остался лишь во-
дный пейзаж. 

Василий Волков родился в 1921 
году, воевал, после войны окон-
чил Академию художеств в Санкт-
Петербурге, где встречался с профес-
сорами живописи Грабарём, Осмерки-
ным, Нисским и другими, у которых 
и учился рисунку. Его пейзажи мож-
но было видеть в составе крупней-
ших выставок страны, он считался 
завсегдатаем Дома творчества «Ака-
демическая дача», про которую Па-
вел Соловьёв сказал: попасть на 
неё нетрудно, но жить там нелегко, 
поскольку плата за сутки пребыва-
ния – совершенно не подъёмная (хо-
тя раньше была куда доступнее). 

Выставка открывается пейзажем с 
видом на Ржев, датированным 1958 
годом, когда Волков приезжал домой 
во время учёбы в институте им. Репи-
на. Картины, написанные в ту пору, 
он подарил городу, а их более десят-
ка штук, и все приличного размера, 
а не 30х20, как у Кузьмина, который 

также презентовал свои работы род-
ному Ржеву.

На картине Волкова виден мост – 
единственный в Ржеве, а чуть ниже – 
самодельный дебаркадер с баржонкой 
у причала. В пейзаже много воздуха, 
воды, объекты изображения растяну-
ты так далеко, что зритель вполне мо-
жет войти во взаимодействие с ними – 
например, шагнуть на тесовые сходни 
и прошагать по ним до баржи, таким 
образом становясь действующим ли-

цом сюжета. Композиция 
уравновешена обоими 
берегами, а сходни, при-
няв на себя живительную 
диагональ, придают по-
лотну спасительную ди-
намику, избавив его от 
скуки горизонталей.

«Иван-чай» – кар-
тина, написанная в кон-
це девяностых, обращает 
внимание добросовест-
ностью исполнения, осо-
бенно в той её части, где 
в поле зрения художни-
ка попал цвет, который 
легко накладывать, вы-
давливая хоть целый тю-

бик, благо он так и называется – «ко-
бальт фиолетовый светлый». Как гово-
рится, только ленивый не писал поля-
ну с чистым звонким цветом, а у Вол-
кова – огромное поле иван-чая, запе-
чатлённое в предместьях Ржева, кото-
рое он, ничего не меняя, и нанёс на 
холст. Увы, за яркой завесой «фиоле-
та» он забыл, что скучную горизонталь 

неплохо бы разнообразить какой-ни-
будь взрывной диагональю. Впрочем, 
он её нашёл – в виде тщедушных со-
сенок на переднем плане, с трудом, но 
уравновешивающих композицию. При 
этом красоту августовского дня уда-
лось сохранить. 

Ещё одна ра-
бота привлек-
ла моё внимание 
– «Храм Покро-
ва» на реке Нер-
ли, что во Влади-
мирской губер-
нии. На перед-
нем плане слева 
художник разме-
стил массив грун-
та, отчего памят-
ник старины чуть 
не потерялся в 
травяных покро-
вах. Обычно ав-

торы, пишущие этот памятник архи-
тектуры, избегают что-либо наслаи-
вать на изображение, дабы не засло-
нять ценность самого рукотворного 
храма.

«Автопортрет» Николая Крото-
ва (а всего их два, созданных с про-
межутком в два года) заслуживает 
тщательного рассмотрения. Первый 
написан в интерьере за мольбертом, 
с устремлёнными на зрителя глаза-
ми. Перед зрителем предстаёт взрос-
лый мужчина, озабоченный не только 
творческой, но и педагогической де-
ятельностью. Ведь Кротов – первый 
подвижник в Ржеве, который спешил 
передать свой опыт, накопленный в 

мастерской московского профессора 
Ильи Машкова, яркого представите-
ля Ассоциации художников револю-
ционной России (АХРР).

АХРР, основанная в 1922 году, вы-
росла в мощную художественную ор-
ганизацию, и, несмотря на ряд ре-
организаций, выстояла, избавляясь 
от влияния всевозможных 
«левых течений и групп», 
в которые входили К. Ма-
левич, В. Кандинский, Р. 
Фальк, А. Лентулов, а так-
же их сторонников. Худож-
ник С. Лучишкин, вспоми-
ная годы становления АХРР, 
рассказывает: «Уставши ве-
сти словесный бой, из шка-
фа вынимались боксёрские 
перчатки, и мастерская пре-
вращалась в ринг с судьёй 
и секундантами». Правда, 
когда пар выходил, все шли 
в кинотеатр. 

Цветовой строй портре-
та невелик. Красный берет 
на голове, открывающий большой 
лоб, суровые черты лица, взгляд, об-

ращённый внутрь се-
бя, синяя рабочая блу-
за, спокойный серый 
фон за спиной портре-
тируемого – всё подано 
в профессиональной и 
спокойной технике.

Второй автопортрет 
более размашист и мо-
нументален. Кротов – 
на фоне приволжско-
го пейзажа, среди род-
ных берёз и глади ре-
ки. Над головой – чи-
стое сентябрьское не-
бо с лёгкими облачка-
ми. Фигура занимает 

весь холст, заполняя пространство. 
На голове – тот же красный берет, 
лицо выражает задумчивую трево-
гу, но не за себя, а за будущее Рже-
ва: куда пойдут художники, по ка-
кому пути, хватит ли у них сил най-
ти свой стиль, манеру, почерк? Жест 
правой, хорошо прописанной руки, 

подчёркивает сосредо-
точенность мысли – не 
отвлечённой, а связан-
ной с реальностью, ко-
торая окружает худож-
ника. Глубокие складки 
избороздили лицо, вы-
ражая состояние души 
автора.

О «Переливах шёл-
ка» Маргариты Голо-
бурдиной своими впе-
чатлениями подели-
лась Елена Иванова, 
методист Зала: 

– Маргарита Васи-
льевна родилась в 1929 
году. Образование – 

курсы художественной и машин-
ной вышивки в Житомире. Работа-
ет в технике художественной глади 
и рококо. Участвовала в выставках 
декоративно-прикладного искус-
ства в Житомире, Новоград-Волын-
ске (Украина), Забайкальске, Тве-
ри, Москве, в коллективных выстав-

ках в Ржеве. Награждена диплома-
ми и Благодарственными письмами. 
Работы М. Голобурдиной привлека-
ют разнообразием тем, красочной, 
выразительной палитрой, безуко-
ризненным исполнением. 

В портрете А.С. Пушкина привле-
кают его шевелюра и бакенбарды, а 
также модный в ту пору шарф, точ-
нее, платок на шее. Черты лица ху-
дожнице не вполне удались, одна-
ко желание испытать себя в жанре 
портрета стоит отметить. Выставка 
открыта для показа до 10 марта, а 
посемук поспешите увидеть её сво-
ими глазами!

На снимках: работы Василия 
Волкова и Николая Кротова.

Фото автора.

Иван-чай, 1997

Ржев – Советская сторона, 1947

Послевоенный Ржев, 1958

Храм Покрова, 1958

 Осень в Заполярье, 1977

Осень, 1983

Автопортрет

«ВСПОМИНАЯ  ИМЕНА  ЗЕМЛЯКОВ»
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ПЯТНИЦА,  1 МАРТА СУББОТА,  2  МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 0+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Михаил Пореченков. Обаятель-
ный хулиган 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.15 Церемония открытия зимней 
Универсиады- 2019 г. Прямой эфир
19.10, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Мадрид - Барселона» 16+
00.45 Х/ф «Прекращение огня» 16+
02.40 Х/ф «Скандальный дневник» 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.15 Контрольная закупка 6+

05.00 Утро 
России. 
Суббота
08.40 Мест-

ное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Осторожно! Вход разре-
шён» 12+
13.40 Х/ф «Любить и верить» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный се-
зон 12+
23.15 Х/ф «Акушерка» 12+
03.35 Выход в люди 12+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвен-

го» 12+
09.05 Православная энциклопедия 6+
09.30 Х/ф «Любовь со всеми останов-
ками» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
0+
13.20, 14.45 Т/с «Т» 12+
17.20 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прибалтика. Изображая жерт-
ву 16+
03.35 90-е. «Пудель» с мандатом 16+
04.25 Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый 16+
05.15 Линия защиты 16+

04.50 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.20, 01.50 Х/ф «Трио» 
16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
04.00 Таинственная Россия 16+

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 09.30, 10.10 Т/с «Детек-
тивы» 16+
10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 

14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15 Т/с «Ма-
ма-детектив» 16+

06.30 Би-
блейский 
сюжет 0+

07.05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы». «Па-
ровозик из Ромашкова» 0+
08.25 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.00 Телескоп 0+
10.30 Х/ф «Очередной рейс» 0+
12.05 Земля людей 0+
12.30, 01.05 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
14.00 Линия жизни 0+
14.55 Х/ф «Мой любимый клоун» 0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
17.35 Х/ф «Дело №306» 0+
18.50 Д/ф «Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивительной 
судьбы» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22.45 Клуб 37 0+
23.40 Х/ф «Удар и ответ» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

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

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

12.00, 01.10 Х/ф «Без чувств» 16+
13.50, 02.55 Х/ф «Такси» 6+
15.35 Х/ф «Такси-2» 12+
17.15 Х/ф «Такси-3» 12+
19.00 М/ф «Тачки-3» 6+
21.00 Х/ф «Первый мститель» 12+
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 18+
04.15 Руссо туристо 16+
05.05 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.20, 
05.40 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «Модель 
Счастливой жиз-
ни» 16+

10.20 Х/ф «Любовь - не картошка» 16+
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+
00.30 Х/ф «Спасибо за любовь» 16+
02.30 Д/ф «Москвички» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 02.45 Х/ф «Восход 
тьмы» 12+
10.30 Х/ф «Последний 

убийца драконов» 12+
12.45 Х/ф «Озеро страха 2» 16+
14.30 Х/ф «Озеро Страха. Анакон-
да» 16+
16.30 Х/ф «Мир Юрского периода» 12+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «Годзилла» 12+
22.45 Х/ф «Охотник за пришельца-
ми» 16+
00.30 Х/ф «Потрошители» 16+
04.30 Городские легенды 12+
04.45 Странные явления 12+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 16.20, 02.10 Террито-
рия заблуждений 16+
07.40 Х/ф «Первый удар» 16+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Так 
тебе и надо!» 16+
20.40 Х/ф «Разлом сан-андреас» 16+
22.50 Х/ф «Путешествие к центру зем-
ли» 12+
00.30 Х/ф «Путешествие-2. Таинствен-
ный остров» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+

09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Загадки века с Сергеем Медве-
девым 12+
12.45, 14.55 Специальный репор-
таж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.10, 18.25 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
00.30 Викинг-2 16+
03.50 Х/ф «Три тополя» на Плющи-
хе» 0+
05.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
05.40 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» 12+

06.00 Бобслей и 
скелетон. Чем-
пионат мира. 
Бобслей. Двой-

ки. 2-я попытка. Прямая трансляция 
из Канады
06.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
08.20 Все на футбол! Афиша 12+
09.00, 12.30, 15.50, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия - 
Белоруссия. Прямая трансляция из 
Красноярска
11.55, 15.45, 22.20 Новости
12.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сиби-
ри с любовью» 12+
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Прыжки с трам-
плина. Команды. Прямая трансляция 
из Австрии
14.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Масс-старт 30 км. Прямая 
трансляция из Австрии
16.15 Зимняя Универсиада - 2019 г. Це-
ремония открытия. Прямая трансля-
ция из Красноярска
18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат Европы в закрытых помещени-
ях. Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Рома». Прямая трансляция
01.10 Лыжный спорт. Чемпионат ми-
ра. Северное двоеборье. Команды. 
Эстафета 4х5 км. Трансляция из Ав-
стрии 0+
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Смешанные ко-
манды. Трансляция из Австрии 0+
02.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиали-
то-2019». Трансляция из Москвы 0+
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады
04.50 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Финалы. Трансляция из Япо-
нии 0+
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

07.00, 07.30, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

08.00, 02.45 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
16.45 Х/ф «Любовь с ограничения-
ми» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 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 «Чего хочет девушка» 16+
03.15, 04.10, 05.05 Открытый микро-
фон 16+

05.35 Х/ф «Небо со 
мной» 16+
07.15, 12.00 Д/ф «Пре-

красный полк. Маша» 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 Среда обитания 12+
08.40 От прав к возможностям 12+
08.55 За дело! 12+
09.50, 03.40 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
10.45 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
11.10, 19.20 Культурный обмен 12+
12.45 Д/ф «Гербы России. Герб Пере-
славля-Залесского» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Жуков» 12+
16.40 Большая наука 12+
17.05 Новости Совета Федерации 12+
17.20 Дом «Э» 12+
17.45, 02.30 Х/ф «Подарок одинокой 
женщине» 12+
20.05 Х/ф «Бум 2» 16+
21.55 Звук 12+
22.50 Х/ф «Балалайкин и К°» 0+
01.05 Х/ф «Пиры Валтасара, или Ночь 
со Сталиным» 12+
04.35 Моя история 12+

05.00 М/с «Заботли-
вые мишки. Друж-
ная семья» 0+

06.50 М/с «Волшебный фонарь» 0+
06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «Три кота» 0+
10.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
11.50 М/с «Бобр добр» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Домики» 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Сказочный патруль» 6+
16.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.40 М/с «Малышарики» 0+
20.25 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 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 «Чуддики» 6+
02.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
03.40 М/с «10 друзей Кролика» 0+

05.00 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
05.55, 07.05 Х/ф «Сердце не 
камень» 0+

08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 15.30 Две сестры 0+
09.00, 19.00, 00.50 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, 01.45 Я хочу ребенка 0+
13.30 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова. 0+
14.30 Д/ф «Отец Дмитрий Григорьев. 
Последняя литургия» 0+
17.00, 04.00 Д/с «Елеосвящение и от-
певание» 0+
17.30 Спектакль «Юнона и Авось» 0+
20.00 Встреча 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
22.00 Х/ф «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» 0+
23.45 Вера в большом городе 0+
00.35, 04.45 День Патриарха 0+
02.10 Парсуна с Владимиром Легой-
дой 0+
03.05 RES PUBLICA 0+

05.00 Орел и решка. 
Шопинг 16+
07.30 Школа док-

тора Комаровского 12+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
10.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
12.00, 14.00 Орел и Решка. Амери-
ка 16+
13.00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 3 16+
18.10 Мир наизнанку 16+
23.30 Х/ф «Ограбление казино» 16+
01.10 Х/ф «Кодекс вора» 16+
03.30 Опасные гастроли 16+
04.30 Рыжие 16+

06.00 М/ф «Маугли» 6+
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 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» 6+
12.45 Х/ф «Зита и Гита» 12+
15.50, 16.15, 19.15 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» 12+
22.35 Т/с «Мой капитан» 16+
02.50 Х/ф «Рам и Шиам» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 1 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приго-

вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+
01.50 Х/ф «Побеждай!» 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
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Выход в люди 12+
00.55 Х/ф «Один единственный и на-
всегда» 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «Жемчуж-

ная свадьба» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Х/ф «Шахматная коро-
лева» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Разные судьбы» 12+
20.05 Х/ф «Северное сияние. Следы 
смерти» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда» 12+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф «Жених напрокат» 16+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

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

Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.55 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Судебный детектив 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Одинокий 
волк» 16+

08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 
23.50, 00.35 Т/с «След» 16+
01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

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

23.00 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Мировые сокровища 0+
07.50 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «Шестнадцатая вес-
на» 0+
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у пес-
ни тайна...» 0+
11.10 Х/ф «Веселые ребята» 0+
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала» 0+
13.20 Дороги старых мастеров 0+
13.30 Черные дыры, белые пятна 0+
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма. Лукас Барвински-Бра-
ун 0+
17.45 Валерий гергиев и симфониче-
ский оркестр мариинского театра 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 02.00 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «Очередной рейс» 0+
23.20 2 верник 2 0+
00.15 Х/ф «Никаких детей!» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

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

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.40 Х/ф «Троя» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Х/ф «План игры» 12+
23.20 Х/ф «Каникулы» 18+
01.15 Х/ф «Чёрная месса» 18+
03.15 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-
ла» 16+
05.05 Руссо туристо 16+

05.30 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.45, 
05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.20, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.40 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+
11.25, 03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.05 Х/ф «Костёр на снегу» 16+
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
22.45, 02.15 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
00.30 Х/ф «На всю жизнь» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

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

Т/с «Гадалка» 12+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Машина времени 16+
19.30 Х/ф «Мир Юрского перио-
да» 12+
22.00 Х/ф «Потрошители» 16+
00.15 Х/ф «Озеро страха 2» 16+
03.40 Х/ф «Дружинники» 16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Странные яв-
ления 12+

05.00, 03.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Д/ф «ЖКХ. на три буквы!» 16+
21.00 Д/ф «20 самых страшных тради-
ций наших дней» 16+
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 18+
01.00 Х/ф «Антропоид» 18+

07.15, 09.15, 10.05 Т/с 
«Ангелы войны» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 

новости
12.10, 13.15, 14.05, 05.40 Х/ф «Фронт 
без флангов» 12+
16.10, 18.35 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 12+
20.25, 21.25 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» 12+
00.05 Х/ф «Путь домой» 16+
02.00 Т/с «Викинг» 16+
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Сергей Ильюшин» 12+

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

лённые славой» 16+
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10, 15.05, 
17.20, 21.55 Новости
07.05, 17.25, 00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «РПЛ. Футбольная весна». Спе-
циальный репортаж 12+
09.30, 04.50 «Дорога в Эстерсунд». 
Специальный репортаж 12+
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей с мячом. Женщины. Россия 
- Норвегия. Прямая трансляция из 
Красноярска
12.00 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиали-
то-2019». Трансляция из Москвы 0+
13.15 Все на футбол! Афиша 12+
13.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиали-
то-2019». БАТЭ (Белоруссия) - «Спар-
так» (Россия). Прямая трансляция из 
Москвы
15.10 Лыжный спорт. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Эстафета 4х10 км. Пря-
мая трансляция из Австрии
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат ми-
ра. Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Прямая трансляция
19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
22.05, 05.10 Дневник Универсиа-
ды 12+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы в закрытых помещениях. Фи-
налы. Трансляция из Великобрита-
нии 0+
03.00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Финалы. Трансляция из Япо-
нии 0+
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 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 Х/ф «41-летний девственник, 
который...» 18+
04.20 Открытый микрофон 16+
05.15 Т/с «Хор» 16+

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

шая страна 12+
06.30, 23.20 Х/ф «Подарок одинокой 
женщине» 12+
07.45, 10.50, 22.45 Активная среда 12+
07.55 Вспомнить всё 12+
08.30, 15.15 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Сыщи-
ки» 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. Как по-
мирились солнце и луна» 0+
22.00, 04.45 Культурный обмен 12+
00.40 ОТРажение 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
08.30 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 Союзмультфильм 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 ле-
тающие звери» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
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 «Три кота» 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 «Лео и Тиг» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 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 «Чуддики» 6+
02.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
03.40 М/с «10 друзей Кролика» 0+

05.00, 05.30 Две сестры 0+
06.00, 18.00, 23.55 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.40 Новый 
день. Новости на Спасе 0+

08.00 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Встреча 0+
11.00, 00.50 Д/ф «В поисках Святите-
ля» 0+
12.00 Я хочу ребенка 0+
12.30 Как я стал монахом 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/ф «Война и мир Александра 
I. пятый. Благословенный старец. Кто 
он?» 0+
16.00 Х/ф «Русская жертва» 0+
21.30, 02.35 Следы империи 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
04.00 «Бесогон» 12+
04.45 День Патриарха 0+

05.00 Шуроч-
ка 16+
05.20 Орел и 
решка. Шо-

пинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 3 16+
17.00, 19.00 Мир наизнанку 16+
23.30 Х/ф «Бесславные ублюдки» 18+
02.30 Пятница News 16+
03.00 Опасные гастроли 16+
04.50 Рыжие 16+

06.00 Как в рестора-
не 12+
06.30 Т/с «Оса» 16+
08.10, 10.20 Т/с «Судеб-

ная колонка» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15 Всемирные игры разума 0+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20 Т/с «Пляж» 16+
21.20 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» 6+
23.15 Х/ф «Зита и Гита» 12+
02.05 Х/ф «Рам и Шиам» 12+
04.55 М/ф «Маугли» 6+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ 

В банках Тверской области за год обнаружены 404 поддельные банкноты  
В 2018 году в банковском секторе Тверской области выявлено 404 российских  банкно-

ты,  которые имеют признаки подделки. Как отмечают в Отделении Тверь ГУ Банка России 
по ЦФО, общее количество поддельных банкнот по сравнению с прошлым годом снизилось 
на треть (204 штук). Традиционно в лидерах среди подделок – банкнота номиналом 5 000 
рублей (в регионе их обнаружено 308 штук). Порядка 23%  т общего объёма поддельных 
денежных знаков составляют банкноты номиналом 1 000 рублей (92 штуки). Поддельных 
банкнот номиналом 500 рублей выявлено 4. «Фальшивых банкнот номиналом 200 и 2000 
рублей в Тверской области в  банковском секторе нашего региона в прошлом году не выяв-
лялось», – сообщил заместитель управляющего Отделением Тверь Андрей Фролов.

Каждая банкнота содержит несколько десятков защитных признаков, предназначенных 
для проверки. Часть их них можно проверить самостоятельно. Такие элементы, как водя-
ные знаки, защитная нить и изображения на ней, микроперфорация, можно увидеть на про-
свет. Ещё одна группа защитных признаков банкнот определяется на ощупь: это текстовые 
и цифровые элементы банкноты, обладающие повышенной рельефностью, тонкие рельеф-
ные штрихи и особые метки для людей с ослабленным зрением.

Помимо поддельных банкнот Банка России в банках региона выявлено 10 фальшивых 
долларов США, их количество по сравнению с предыдущим периодом осталось неизменным.

С признаками подлинности банкнот Банка России можно ознакомиться на сайте Банка 
России www.cbr.ru, в разделе «Банкноты и монеты» и в мобильном приложении «Банкно-
ты Банка России».

*** 
ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 ГАЗА В БЫТУ
Собственникам (пользователям) домовладений и помещений в многоквартирных домах 

необходимо знать и соблюдать Инструкцию по безопасному использованию газа при удов-
летворении коммунально-бытовых нужд – в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 мая 2013 г. №410 «О мерах по обеспечению безопасно-
сти при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газово-
го оборудования».

Собственникам (пользователям) необходимо:
Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в специализированной  органи-

зации,  соблюдать инструкции по эксплуатации приборов. 
При появлении в квартире запаха газа немедленно:
- прекратить пользоваться газовыми приборами;
- перекрыть краны к приборам и на приборах;
- открыть окна или форточки для проветривания помещения;
- не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электро-

приборы, не пользоваться электрозвонками;
- вызвать аварийную службу по телефону 04 (со стационарного аппарата) или 104 (с мо-

бильного телефона любого оператора) вне загазованного помещения.
Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, убедиться 

в отсутствии запаха газа. 
При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице: 
- сообщить окружающим о мерах предосторожности; 
- передать из незагазованного места в газовую службу сообщение – по телефонам 04 

или 104; 
- принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения-

выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры; 
- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения. 
При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых 

приборов и вне загазованного помещения сообщить в газовую службу по телефону 04 или 
104. 

По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними. 
Содержать газовые приборы в чистоте и исправности. 
Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру ра-

ботников предприятий газового хозяйства в любое время суток по предъявлению ими слу-
жебных удостоверений. 

Собственники квартир, домов и лица, владеющие газифицированным жильём на иных 
законных основаниях, обязаны своевременно заключать договоры на техническое обслу-
живание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, до-
говоры на проверку, очистку и (или) ремонт (в случае необходимости) дымовых и вентиля-
ционных каналов со специализированными организациями.

Запрещено:
Производить самовольную газификацию дома, квартиры, дачи, гаража; замену, переста-

новку, ремонт газовых приборов, баллонов, запорной арматуры и т.п. 
Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа. 
Отключать автоматику безопасности и регулирования. 
Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, жалюзийных решетках, 

решетках вентиляционных каналов, при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных 
каналах. 

Оставлять работающие газовые приборы без присмотра. 
Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, 

предназначенные для чистки дымоходов. 
Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не 

контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами. 
Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плита-

ми для отопления помещения. 
Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха. 
Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых 

и вентиляционных каналов.
Допускать порчу газового оборудования и хищение газа. 
Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами 

баллоны.
 Самовольно, без прохождения специального инструктажа или без подачи соответствую-

щей заявки в специализированную организацию, осуществлять замену порожних баллонов 
СУГ (сжиженных углеводородных газов), а также подключать баллоны СУГ к бытовому га-
зоиспользующему оборудованию.

 Хранить баллоны СУГ в жилых домах, помещениях в многоквартирных домах, а также на 
путях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных и чердачных поме-
щениях, на балконах и лоджиях.

 Размещать внутри жилых домов и помещений в многоквартирных домах баллоны СУГ 
для бытового газоиспользующего оборудования, за исключением 1 баллона, подключен-
ного к бытовой газовой плите заводского изготовления, объемом, допускаемым Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 (не более 5 литров). 

Подвергать баллон СУГ солнечному и иному тепловому воздействию. 
Размещать баллон СУГ на расстоянии менее 0,5 м от бытовой газовой плиты (за исклю-

чением встроенных баллонов), 1 м до отопительных приборов, 2 м до горелок отопитель-
ных бытовых печей, менее 1 м от электросчетчика, выключателей и иных электрических 
приборов и оборудования. 

Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами СУГ. 
Размещать баллонную установку СУГ у аварийных выходов, со стороны главных фаса-

дов зданий. 
Переворачивать, размещать с отклонением от вертикали или в неустойчивом положении 

баллон СУГ, подключенный к бытовому газоиспользующему оборудованию.
Лица, нарушившие Правила пользования газом в быту, несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством РФ. 
АО «Газпром газораспределение Тверь».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  3  МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Х/ф «Большой белый та-
нец» 12+
13.00 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 
16+
15.00 Леонид Гайдай. Бриллиантовый 
вы наш! 12+
15.55 Главная роль 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.40 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.00 Контрольная закупка 6+

04.40 Т/с 
«Сваты» 12+
06.40 Сам се-

бе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20, 01.50 Далёкие близкие 12+
12.55 Смеяться разрешается 12+
16.00 Х/ф «В плену у лжи» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.25 Т/с «Пыльная работа» 12+

05.50 Х/ф «Таможня» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.50 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» 12+

09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить...» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
13.50, 04.55 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Би-
тые жёны 12+
15.55 90-е. Шуба 16+
16.45 Прощание. Евгений Осин 16+
17.35 Х/ф «Крылья» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
01.20 Х/ф «Северное сияние. Следы 
смерти» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 Д/ф «С понтом по жизни» 12+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
00.00 Брэйн ринг 12+
01.00 Х/ф «Реквием для свидетеля» 16+

05.00 Т/с «Мама-детектив» 
16+
05.45 Д/ф «Моя правда. Лия 
Ахеджакова» 12+

06.25 Д/ф «Моя правда. Стас Пье-
ха» 12+
07.15, 10.00 Светская хроника 16+
08.10 Д/ф «Моя правда. Сергей Зве-
рев» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари Алиба-
сов» 16+
11.05 Вся правда о... частной медици-
не 16+
12.05 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания. Любовь, 
отношения 16+
14.05, 01.20 Х/ф «Настоятель» 16+
16.00, 03.00 Х/ф «Настоятель - 2» 16+
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.45, 22.40, 
23.40, 00.25 Т/с «Стражи Отчизны» 16+
04.25 Т/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+

06.30 М/ф 
«Стёпа-мо-
ряк». «Тайна 

третьей планеты» 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.40 Х/ф «Дело №306» 0+
11.55 Д/ф «Дело №306. Рождение де-
тектива» 0+
12.40 Письма из Провинции 0+
13.10, 01.30 Диалоги о животных 0+
13.50 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 0+
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Николай 
Миклухо-Маклай» 0+
14.55 Х/ф «Удар и ответ» 0+
16.20, 02.10 Искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг марка Захарова 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Время для размышле-
ний» 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Шедевры мирового музыкально-
го театра 0+
00.05 Х/ф «Мой любимый клоун» 0+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Такси-2» 12+
11.50 Х/ф «Такси-3» 12+
13.30 Х/ф «План игры» 12+
15.45 Х/ф «Первый мститель» 12+
18.10 Х/ф «Первый мститель. Другая 
война» 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель. Противо-
стояние» 16+
00.00 Х/ф «Чёрная месса» 18+
02.15 Х/ф «Каникулы» 18+
03.50 Шоу выходного дня 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.10, 
05.25 6 кадров 16+
07.30 Д/ф «Предсказа-
ния. 2019» 16+
08.30 Х/ф «Безотцов-

щина» 16+
10.25 Х/ф «Тёщины блины» 16+
14.15 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
19.00 Х/ф «Мой» 16+
00.30 Х/ф «Стерва» 16+
02.15 Д/ф «Москвички» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день
10.00, 11.00 Т/с «Элемен-
тарно» 16+

11.45 Х/ф «Охотник за пришельца-
ми» 16+
13.45 Х/ф «Фантом» 16+
15.30 Х/ф «Годзилла» 12+
18.00 Х/ф «Обливион» 16+
20.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
23.00 Последний герой 16+
00.15 Х/ф «Озеро Страха. Анакон-
да» 16+
02.00 Х/ф «Последний убийца драко-
нов» 12+
04.00 Первый оборотень в погонах. Ев-
но Азеф 12+
04.45 Учитель и убийца в одном ли-
це 12+
05.30 Странные явления 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
08.10 Х/ф «Скалолаз» 16+
10.15 Х/ф «Знамение» 16+
12.30 Х/ф «Прибытие» 16+

15.00 Х/ф «Разлом сан-андреас» 16+
17.00 Х/ф «Путешествие к центру зем-
ли» 12+
19.00 Х/ф «Путешествие-2. Таинствен-
ный остров» 12+
20.40 Х/ф «День независимости. Воз-
рождение» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная прием-
ка 6+

10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Вадим Матросов. Граница на зам-
ке» 16+
14.05 Смертельная схватка 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Перед рассветом» 16+
01.30 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
04.10 Х/ф «Путь домой» 16+

06.00 Бобслей 
и скелетон. 
Чемпионат ми-
ра. Бобслей. 
Двойки. 4-я по-

пытка. Прямая трансляция из Канады
06.20 Зимняя Универсиада - 2019 г. Це-
ремония открытия. Трансляция из 
Красноярска 0+
08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Женщины. Рос-
сия - Швеция. Прямая трансляция из 
Красноярска
10.55, 17.55 Новости
11.00 Дневник Универсиады 12+
11.55 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра среди клубов «Мундиалито-2019». 
Матч за 3-е место. Прямая трансляция 
из Москвы
13.25 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра среди клубов «Мундиалито-2019». 
Финал. Прямая трансляция из Москвы
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Масс-старт 50 км. Прямая 
трансляция из Австрии
17.25 Все на лыжи! 12+
18.00 Тренерский штаб 12+
18.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
00.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины. 4-я попыт-
ка. Прямая трансляция из Канады
01.30 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира по многоборью. Трансляция 
из Канады 0+
02.30 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Финалы. Трансляция из Япо-
нии 0+
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Команды. Прямая 
трансляция из Канады
04.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы в закрытых помещениях. Фина-
лы. Трансляция из Великобритании 0+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 06.10, 06.30 
ТНТ. Best 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 «Голая правда» 16+
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 
17.55, 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 «Четыре Рождества» 16+
03.00 ТНТ MUSIC 16+
03.25, 04.20, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

05.05 Х/ф «Балалайкин 
и К°» 0+
07.15, 11.40 Д/ф «Пре-

красный полк. Софья» 12+
07.55, 03.40 Звук 12+
08.45 Медосмотр 12+
08.55 Х/ф «Бум 2» 16+
10.45 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
11.10, 19.45 Моя история 12+
12.20 Гамбургский счёт 12+
12.45, 13.05, 15.05 Т/с «Второе дыха-
ние» 16+
13.00, 15.00 Новости
16.30 Фигура речи 12+
17.00, 00.20 Х/ф «Небо со мной» 16+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Т/с «Сыщики» 12+
22.05 Х/ф «Пиры Валтасара, или Ночь 
со Сталиным» 12+
23.35 ОТРажение недели 12+
01.55 Х/ф «Вражьи тропы» 0+
04.30 Календарь 12+

05.00 М/с «Смур-
фики» 0+
06.50 М/с «Вол-
шебный фо-

нарь» 0+
06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
11.50 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОДНО-
ДВЕРЬ» 0+
12.30 Детская утренняя почта 6+
13.00 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
13.50 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
14.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+
17.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
18.55 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.35 М/с «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери» 0+
20.15 М/с «Оранжевая корова» 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 «Чуддики» 6+
02.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
03.40 М/с «10 друзей Кролика» 0+

05.00 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.50 Я хочу ребенка 0+
07.20, 04.10 Мультфильмы 
на Спасе 0+

08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 16.30 Две сестры 0+
09.00, 01.35 Завет 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 14.00 Встреча 0+
15.00 Святыни России 0+
16.00 Д/ф «Проповедники. Епископ Ва-
силий Родзянко» 0+
17.00 Парсуна 0+
18.00 Х/ф «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» 0+
19.40 Следы империи 0+
21.10, 03.20 «Бесогон» 12+
22.00 Щипков 0+
22.30 Х/ф «Двое и одна» 0+
00.05, 04.45 День Патриарха 0+
00.20 Сила духа 0+
00.50 Вечность и время 0+
02.30 Вера в большом городе 0+

05.00 Орел и реш-
ка. Шопинг 16+
06.30 Школа док-
тора Комаров-

ского 12+
07.00 Орел и Решка. Перезагрузка 12+
08.00, 10.00 Орел и Решка. Амери-
ка 16+
09.00, 12.50 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 3 16+
11.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
12.00 Я твое счастье 16+
16.00, 17.40 Мир наизнанку 16+
23.30 AGENTSHOW 16+
00.30 Х/ф «Кодекс вора» 16+
02.40 Х/ф «Ограбление казино» 16+
04.30 Опасные гастроли 16+

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

07.05 Беларусь сегодня 12+
08.05 Культ//туризм 16+
08.55 Еще дешевле 12+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Дурная 
кровь» 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.10 Т/с «Мой капитан» 16+
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о выделении значительных средств на 
восстановление Ржева. 

Дети Александра Ивановича и Марии 
Кузьминичны – Светлана и Александр – 
учились в средней школе №2. Прослав-
ленный лётчик бывал в школе, встре-
чался с учениками. Его супруга возглав-
ляла школьный родительский комитет. 
Позднее она тепло вспоминала первый 
волжский город в своих мемуарах. 

В 2003 году Александру Иванови-
чу Покрышкину было присвоено зва-
ние «Почётный гражданин города Рже-
ва», его именем названа площадь. Имя 
трижды Героя Советского Союза присво-
ено также соединению, которым он ко-
мандовал. В конце 80-х годов прошло-
го века проводились лыжные соревно-
вания имени А.И. Покрышкина. На них 
приезжала вдова знаменитого пилота – 
Мария Кузьминична. 

Ещё двух трижды Героев хотелось 
бы упомянуть в этом материале. Лётчик 
Иван Никитович Кожедуб стал триж-
ды Героем Советского Союза в феврале 
и августе 1944-го и в 1945 году. Маршал 
Советского Союза Семён Михайлович 
Будённый (1883-1973) стал трижды Ге-
роем уже после войны. Как и Л.И. Бреж-
неву, ему Золотые Звёзды давали к юби-
леям: 1958-й, 1963-й, 1968 год. Но ни 
Кожежуб, ни Будённый к Ржеву отноше-
ния не имели.

ДВАЖДЫ ГЕРОИ – 
ЛЁТЧИКИ-ИСТРЕБИТЕЛИ

Рассказывают интересную историю 
об одном из лётчиков – дважды Героев 
Советского Союза. Как известно, всем 
154 Героям на родине были установле-
ны бронзовые бюсты. И вот один лёт-
чик, генерал-майор, после отставки при-
ехал жить в родные места. Он любил по-
сидеть с друзьями в райцентре – у бю-
ста самому себе. Лётчик был человеком 
с юмором, и открывать бутылки с пивом 
предпочитал об погон бюста. Такие «ме-
роприятия» не очень нравились руково-
дителям района. И однажды районный 
глава пригласил авиатора к себе и стал 
его убеждать: «Прекратите, пожалуйста, 
эти посиделки, ведь люди смотрят! Чему 
хорошему они у вас научатся?». На это 
дважды Герой Советского Союза ответил 
так: «Вот когда тебе такой бюст поста-
вят, тогда и будешь меня учить!».

Многие смотрели фильм «В бой идут 
одни старики». Так вот, в этот фильм 
вошли ржевские военные эпизоды. Де-
ло в том, что именно здесь, в составе 
3-й воздушной армии, воевала знамени-
тая «поющая эскадрилья», недаром на 
её самолётах были изображены нотный 
стан и ноты. Так вот, очевидцы утверж-

дали: прототипа-
ми главного героя 
киноленты – май-
ора Алексея Тита-
ренко (Маэстро) 
– являлись буду-
щий дважды Герой 
Советского Союза 
Виталий Ивано-
вич Попков или 
Герой Советского 
Союза Иван Пав-
лович Лавейкин. 

О Виталии Ивановиче рассказывали 
легенды: он сражался под Ржевом, бу-
дучи в звании сержанта, и именно здесь 
приобрёл всесоюзную славу. Также счи-
талось, что с Виталия Попкова списа-
ли образ ещё одного героя этого филь-
ма – лейтенанта Александрова (Кузне-
чика). В ржевском небе Виталий Поп-
ков сбил три германских самолёта. А до 

конца войны он записал на свой боевой 
счёт 41 немецкую машину. Виктор Ива-
нович стал дважды Героем Советского 
Союза (1943, 1945 годы), генерал-пол-
ковником, заслуженным военным лётчи-
ком. И он всегда тепло вспоминал ржев-
ское небо, давшее ему старт к будущим 
достижениям.

Андрей Егорович Боровых (1921-
1989 годы) тоже начинал свой боевой 
путь в небе над Ржевом. Он служил в 
157-м ИАП – «полку асов». Это соедине-
ние базировалось на Коробовском аэро-
дроме в Новорижском районе Калинин-
ской области. В послужном списке Боро-
вых значится немало сбитых немецких 
самолётов: 30 – лично и 14 – в группе. 
В ходе 1-й Ржевско-Сычёвской опера-
ции Андрей Его-
рович сбил 3 вра-
жеских самолё-
та над Ржевом и 
4 – над Белым. В 
1943-м и 1945 го-
дах ему было при-
своено звание Ге-
роя Советского 
Союза. А.Е. Боро-
вых – единствен-
ный дважды Ге-
рой в прославлен-
ном «полку асов». 

После окончания Великой Отече-
ственной войны он продолжил службу. 
В течение года командовал Ржевским 
корпусом ПВО. Андрею Егоровичу было 
присвоено звание генерал-полковника, 
он стал заслуженным военным лётчиком 
СССР. Жизнь его закончилась трагиче-
ски: 7 ноября 1989 года генерал А.Е. Бо-
ровых был убит хулиганами.

Ещё несколько лётчиков-истребите-
лей, будущих дважды Героев Советско-
го Союза, сражались с немецкими асами 
в ржевском небе. Алексей Семёнович 
Смирнов (1917-1987) родом из Кали-
нинской области (Рамешковского райо-
на). В годы войны он лично сбил 35 гер-
манских самолётов. 

В небе над Ржевско-Вяземским плац-
дармом также били немцев будущие 
дважды Герои Советского Союза – Ва-
силий Александрович Зайцев (1911-
1961), Василий Сергеевич Ефремов 
(1915-1990), Иван Фомич Павлов 
(1922-1950). 

В начале 60-х годов прошлого ве-
ка Ржевским корпусом ПВО командовал 
дважды Герой Советского Союза Нико-
лай Дмитриевич Гулаев (стела в его 
честь, как и в память об  А.И. Покрыш-
кине, установлена на Аллее Героев в на-
шем городе). Говорят, Гулаев был на-
граждён и третьей Золотой Звездой, но 
за драку с румынами в ресторане Мо-
сквы был лишён высокой награды.

ДВАЖДЫ ГЕРОИ – 
ЛЁТЧИКИ-ШТУРМОВИКИ

Штурмовики ИЛ-2 немцы называли 
«чёрной смертью». Действительно, эти 
самолёты были уникальным советским 
оружием. Именно на ИЛ-2 начинал свой 
боевой путь в ржевском небе Георгий 
Тимофеевич Береговой (1921-1995 го-
ды). За мужество и героизм, проявлен-
ные в боях за Ржев, он был награждён 
орденом Красного Знамени. А в 1944 го-
ду ему было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

После войны Георгий Тимофеевич ис-
пытывал новинки военного самолёто-
строения, стал заслуженным лётчиком-
испытателем СССР. Позже Берегово-
го включили в отряд космонавтов. В ок-
тябре 1968 года он совершил полёт в 

РЖЕВСКАЯ ЗЕМЛЯ
 И ДВАЖДЫ ГЕРОИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

космос и стал дважды Героем Советско-
го Союза. 

В 1972-1987 годах Г.Т. Береговой – 
начальник Центра подготовки космо-
навтов. В 1993-м прославленный лёт-
чик побывал в Ржеве на праздновании 
50-летия освобождения города и райо-
на от немецких захватчиков (на сним-
ке В. Голубева). Автор этих строк тоже 
был участником этих торжеств, более то-
го – мне довелось побеседовать с про-
славленным пилотом. Георгий Тимофе-
евич рассказал о войне, покритиковал 
вышедшую в 1992 году книгу «На Ржев-
ском рубеже», точнее, очерк, посвящён-
ный его боевому пути. Я пытался защи-
тить авторов книги, говорил, что они се-
рьёзные исследователи, от себя при-
думать ничего не могли. Но Береговой 
остался при своём мнении.

Боевые товарищи Георгия Тимофее-
вича обращались к городскому руковод-
ству с предложением присвоить ему зва-
ние «Почётный гражданин города Рже-
ва». Но власти остались глухи к этой 
инициативе.

7 ноября 2007 года ржевская деле-
гация побывала в Москве. В этот день в 
Кремле президент РФ В.В. Путин вручил 
грамоты пяти муниципалитетам в связи с 
присвоением им звания «Город воинской 
славы». Среди присутствующих на меро-
приятии был и председатель Российской 
организации ветеранов войны и воин-
ской службы, маршал авиации, дважды 
Герой Советского Союза Александр Ни-
колаевич Ефимов. В Кремле я с ним и 
познакомился. 

Александр Николаевич родился в 
1923 году. Во время войны стал лёт-
чиком-штурмовиком. В составе 198-го 
штурмового авиационного полка осенью 
1942-го он и вступил в войну. В своей 
книге «Над полем боя» Александр Нико-
лаевич вспоминал про свой первый бой: 
«На аэродроме перед вылетом нашу чет-

вёрку собрал ко-
мандир звена. «Ле-
тим штурмовать 
эшелоны на стан-
ции Осуга, – ещё 
раз напомнил лей-
тенант Васильев. – 
Это – южнее Рже-
ва, на железной до-
роге Ржев-Вязьма». 
По картам уточни-
ли маршрут, поря-
док взлёта и по-
строения группы».

Затем А.Н. Ефимов рассказывает о по-
лёте и обстреле станции Осуга. Выпол-
нив задание, звено отправилось домой. 
И тут молодой пилот обнаружил, что за-
был сбросить четыре бомбы весом по 
100 килограммов. И решил Ефимов вер-
нуться обратно. Долетел до Осуги, от-
правил бомбы точно в цель. А на обрат-
ном пути сбился с курса, сел на сосед-
нем аэродроме. Когда же прибыл в свою 
часть и рассказал о том, что произошло, 
получил хорошую взбучку. Но наказы-
вать молодого пилота не стали. 

Тут из штаба армии приходит донесе-
ние: на станции Осуга какой-то лётчик 
в одиночку штурмовал эшелоны про-
тивника, и его следует наградить. Так 
сержант Ефимов за один бой добился и 
осуждения, и поощрения. Его дальней-
ший боевой путь был долгим и успеш-
ным. Свидетельством тому – две Звезды 
Героя. В 1984 году А.Н. Ефимов уже ко-
мандовал Воздушными силами СССР.

(Продолжение следует).
На снимках: дважды Герои Совет-

ского Союза В.И. Попков, А.Е. Боровых, 
Г.Т. Береговой (вместе с А.С. Иванченко-
вым), А.Н. Ефимов.

ИМЕНА

В ИСТОРИИ2019

Олег КОНДРАТЬЕВ

Во время Великой Отечествен-
ной войны свыше 11,5 тысяч совет-
ских воинов удостоились звания Ге-
роя Советского Союза. А вот дважды 
Золотой Звездой Героя были награж-
дены всего 120 человек (с космонав-
тами их 154). Также трое военнослу-
жащих стали трижды Героями Совет-
ского Союза, двое – четырежды Ге-
роями. Что ж, начнём наш рассказ с 
представления людей, награждён-
ных Золотой Звездой четыре раза.

ЧЕТЫРЕЖДЫ И 
ТРИЖДЫ ГЕРОИ

Первым четырежды Героем Советско-
го Союза стал маршал Советского Со-
юза Георгий Константинович Жуков 
(1896-1974 годы). Судьба его была дра-
матична, порой – даже трагична. Пер-
вую Золотую Звезду Г.К. Жуков получил 
в 1939 году, за боевые действия в райо-
не Халхин-Гола (в 1969 году он за те же 
самые заслуги стал Героем Монгольской 
Народной Республики). Дважды Звезды 
Героя Георгий Константинович был удо-
стоен за участие в Великой Отечествен-
ной войне – в 1944-м и 1945 годах. Чет-
вёртую Золотую Звезду он получил к 
своему 60-летию – в 1956-м. 

В октябре 1941 года Г.К. Жуков был 
назначен командующим Западным фрон-
том. Во многом благодаря его незауряд-
ному полководческому таланту удалось 
организовать оборону Москвы, в резуль-
тате уже в начале декабря Красная Ар-
мия перешла в контрнаступление и раз-
громила немецких захватчиков. 

В начале января 1942 года войска За-
падного фронта переместились на Ржев-
ское направление, в это время на Ржев 
с севера наступал Калининский фронт 
– И.С. Конева. Тогда было создано За-
падное направление, объединившее 
оба фронта, – под командованием Г.К. 
Жукова.

Георгий Константинович в своей кни-
ге «Воспоминания и размышления» не 
раз вспоминал бои под Ржевом, при этом 
говорил о том, что мешало Красной Ар-
мии быстро разбить германские войска в 
этом районе. Таким образом, именно Ге-
оргия Жукова, четырежды Героя Совет-
ского Союза, следует считать главным 
военачальником в Ржевской битве. 

Другой четырежды Герой – Леонид 
Ильич Брежнев (1906-1982 годы) слу-
жил в политотделе на юге страны, и к 
Ржеву никакого отношения не имел. Его 
четыре Золотые Звезды, вручённые к 
60- и 70-летию, а также к 72- и 75-ле-
тию, ничего, кроме недоумения, не вы-
зывают. Говорят, что Л.И. Брежнева вой-
на очень сильно затронула, поэтому он и 
добивался этих высоких званий. 

Но четырежды Герой Советского Со-
юза Л.И. Брежнев всё-таки имел опос-
редованное отношение к нашему горо-
да. Ведь это именно он, будучи Предсе-
дателем Президиума Верховного Совета 
СССР, 2 марта 1978 года подписал Указ 
о награждении Ржева орденом Отече-
ственной войны I степени.

Как мы уже сказали выше, три наших 
воина стали трижды Героями Советского 
Союза. На первом месте, без сомнения, 
– Александр Иванович Покрышкин 
(1913-1985 годы). Лучший советский 
лётчик во время войны сбил 59 самолё-
тов противника. В этот период он триж-
ды (май и август 1943, 1944 год) был на-
граждён Золотой медалью. 

После войны Покрышкина назначи-
ли сначала заместителем, а затем – ко-
мандиром Ржевского корпуса ПВО. Пол-
ковник, а чуть позже генерал-майор А.И. 
Покрышкин немало сделал для наше-
го города. Будучи депутатом Верховно-
го Совета СССР, он добился специаль-
ного решения Совета Министров СССР 

К 76-Й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ РЖЕВА И РАЙОНА 
ОТ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
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ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ 
МНОГОДЕТНЫМ ЖЕНЩИНАМ

С 2019 года многодетные женщины с 
тремя и четырьмя детьми получили  пра-
во досрочного выхода на пенсию. 

При наличии трёх детей женщина сможет 
выйти на пенсию в 57 лет – на три года раньше нового пен-
сионного возраста. Если у женщины четверо детей – пенсию 
ей назначат в 56 лет, на четыре года раньше.

Для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям 
необходимо иметь 15 лет страхового стажа и подтвержде-
ние факта воспитания детей до 8 лет. Уход за детьми до до-
стижения ребенком полутора лет также включается в стаж. 
За троих детей в стаж максимально включаются 4,5 года, за 
четверых детей – 6 лет.

Многодетные матери, родившие и воспитавшие до  8-лет-
него возраста пять и более детей, как в настоящее время, так 
и впоследствии, будут выходить на пенсию в 50 лет.

***
ЗАЯВЛЕНИЕ О ЛЬГОТАХ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

НАЛОГАМ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ В НАЛОГО-
ВЫЕ ОРГАНЫ ДО 1 МАЯ 2019 ГОДА

Порядок предоставления льгот по имущественным 
налогам, уплачиваемым физическими лицами, носит 
заявительный характер. Рекомендуем  налогопла-
тельщикам, у которых право на налоговые льготы 
возникло впервые в 2018 году, например, в связи с 
выходом на пенсию,  направить заявление о льготах 
по налогам на имущество до 1 мая 2019 года. Это 
позволит корректно исчислить имущественные нало-
ги за 2018 год, а также исключит направление нало-
говых уведомлений тем, кто полностью освобожден 
от уплаты налогов.

Перерасчет суммы налога производится с месяца, 
в котором возникло это право и до окончания дей-
ствия документа, подтверждающего право на льготу.

С 2019 года существует новая категория льготни-
ков по имущественным налогам. Теперь в льготную 
категорию попадают люди предпенсионного возрас-
та – женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Они 
будут иметь те же льготы, что и пенсионеры: осво-
бождение от налогов на недвижимость и право на вы-
чет по земельному налогу в размере шести соток. При 
этом если льгота уже была заявлена ранее, повторно 
представлять заявление и документы не требуется.

Подать заявление об использовании льготы можно 

лично в любой налоговой инспекции, через «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц», по почте, в 
многофункциональных центрах.

В период 2018 года действует освобождение от уплаты 
транспортного налога для физических лиц – владельцев 
транспортных средств, имеющих разрешенную максималь-
ную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в системе 
«Платон». С 1 января 2019 года льгота на транспортный 
налог для владельцев большегрузов, зарегистрированных в 
системе «Платон», отменена. 

Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот (на-
логовых вычетов) по всем имущественным налогам, дей-
ствующим за налоговый период 2018 года, можно с по-
мощью сервиса «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам»

***
Центр поддержки предпринимательства Фонда со-

действия кредитованию малого и среднего предпринима-
тельства Тверской области (микрокредитная компания) при-
глашает субъектов малого и среднего предпринимательства 
на БЕСПЛАТНЫЙ семинар на тему «Меры государственной 
поддержки и финансовая грамотность субъектов малого и 
среднего предпринимательства». В Ржеве и районе он со-
стоится 3 октября 2019 года (точное время мы сообщим допол-
нительно).

Программа семинара:
1. Фонд содействия кредитованию малого и среднего пред-

принимательства Тверской области (микрокредитная компания). 
Тема – Инструменты государственной финансовой поддержки: 
микрозаймы, источник привлечения выгодных финансовых 
средств для развития деятельности вашего бизнеса; гарантий-
ная поддержка – эффективный инструмент привлечения кре-
дитных средств при отсутствии залога; независимая гарантия 
АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банка», возможность реа-
лизации крупных инвестиционных проектов;  кредиты АО «МСП 
Банк», льготная кредитная пддержка как альтернатива коммер-
ческого кредита; займы Фонда развития промышленности Твер-
ской области.

2. Изменения федерального законодательства в области бух-
галтерского учета и налогообложения в 2019 году. Особенности 
и практические основы применения: основные нововведения с 
01.01.2019 года по бухгалтерскому учёту; основные нововведе-
ния с 01.01.2019 года по налогообложению в РФ;  практические 
основы применения.

3. Бюджетирование как основной метод планирования дея-
тельности компании в РФ. Взаимосвязь управленческого учета и 
бюджетирования. Бюджетная модель. Технология составления 
бюджета. Прогноз доходов и расходов. Чистый денежный поток.

Памятник «Пушка»
10.20 Играет муниципальный духовой оркестр (руководитель  – Дмитрий Черноусов)
10.45 Формирование праздничной колонны у памятника «Пушка»

11.00 Шествие праздничной колонны к Обелиску героям 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

Обелиск героям Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
11.10 Торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества.

11.25 Возложение венков и цветов к Обелиску героям Великой Отечественной во-
йны 1941-1945гг. 

МУК «Городской Дом культуры» г.Ржева
15.00 «С праздником, дорогие мужчины!» - праздничная концертная программа.

Наименование мероприятия Дата про-
ведения Место проведения

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
«Есть такая профессия – Родину защищать», 
урок мужества ко Дню защитника Отечества. 20 февраля Городской филиал №1

(ул. Т. Филиппова, 57)
«Стоит на страже Родины солдат», час исто-
рии. 20 февраля Городской филиал №2 

(Осташковский пр., д.7а)

«Российская земля – Отечество Героев», урок 
истории 21 февраля

Центральная библиотека 
им.  А.Н. Островского 
(ул. К. Маркса, д. 46)

«За честь Родины», урок мужества 21 февраля
Центральная библиотека 
им. А.Н. Островского 
(ул. К. Маркса, д. 46)

«Вы в битве Родину спасали», урок мужества 
(для учащихся младшего возраста) 21 февраля СОШ. №5 (классы коррек-

ции)
«Мы мальчишек поздравляем, сильными им 
стать желаем!», конкурсная игровая програм-
ма для учащихся младшего возраста

22  фев-
раля

Центральная библиотека 
им. А.Н. Островского 
(ул. К. Маркса, д. 46) 

«Богатыри земли русской», турнир богатырей 
ко Дню защитника Отечества

22 февраля 
10.00

Детский филиал
(ул. Б. Спасская,19)

«Солдатская школа», конкурсная игровая про-
грамма для учащихся 4-5 классов 22 февраля

Библиотека детского и се-
мейного чтения (ул. Респу-
бликанская, 30)

ДЕНЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ КНИГИ

«Ради жизни на земле», литературный час, по-
священный творчеству поэта А. Твардовского 22 февраля

Городской филиал  №1
(ул. Т. Филиппова, 57)
Школа №5.

«И память о войне нам книга оставляет», 
литературный час (стихи и проза о военном 
Ржеве)

26 февраля Детский филиал
(ул. Б. Спасская,19)

«Была война», литературный журнал               
(к 100-летию со дня рождения К. Воробьева, 
Е. Ржевской)

26 февраля Библиотека детского и се-
мейного чтения (ул. Респу-
бликанская, 30)

«Был выбор у каждого: я или Родина», ли-
тературная беседа по книге Б.Васильева «В 
списках не значился» (к 50-летию написания 
книги и 95-летию автора)

26 февраля
Центральная библиотека 
им.  А.Н. Островского 
(ул. К. Маркса, д. 46) 

Презентация книги Г.А. Лумпановой «Два 
контр-адмирала»

26 февраля
13.00

Центральная библиотека 
им.  А.Н. Островского (ул. 
К. Маркса, д. 46)

ДЕНЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФИЛЬМА  
«Чтоб забыла планета Земля, что такое 
вражда и война», кинолекторий по фильмам-
юбилярам: «Баллада о солдате» (60 лет); 
«Девочка ищет отца» (60 лет); «Звезда» (70 
лет); «Зоя» (75лет); «Жила была девочка» 
(75 лет).

24 февраля
Центральная библиотека 
им.  А.Н. Островского (ул. 
К. Маркса, д. 46)

ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯ
«Девушка из легенды», экскурсия в музей 
П.Савельевой, героини Луцкого подполья 27 февраля Детский филиал

(ул. Б. Спасская,19)

«Их имена в названиях улиц», час памяти 
ржевских героев-подпольщиков 28 февраля

Библиотека детского и се-
мейного чтения (ул. Респу-
бликанская, 30)

«Их детство прервала война», урок мужества, 
посвященный памяти юного героя-антифаши-
ста

февраль Центральная библиотека 
им. А. Н. Островского

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ Г. РЖЕВА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

«Поклонимся их памяти», час памяти 28 февраля Городской филиал № 2 
(Осташковский пр., д.7а)

«Фронт горел, не стихая…», литературно-му-
зыкальная композиция (в рамках совместного 
проекта детского филиала и ДМШ №1 им. Я.И. 
Гуревича) «Приглашение к музыке»)

28 февраля Детский филиал
(ул. Б. Спасская,19)

«У войны – лицо войны»: поэтам и писателям, 
воевавшим под Ржевом, посвящается 

1 марта
13.00

Центральная библиотека 
им. А.Н. Островского 
(ул. К. Маркса, д. 46)

«И потомки будут вспоминать», час памяти 
для учащихся младшего возраста 1 марта

Центральная библиотека 
им. А.Н. Островского 
(ул. К. Маркса, д. 46) 

«Памятники подвига и славы г. Ржева», вирту-
альная экскурсия 1 марта

Библиотека детского и се-
мейного чтения (ул. Респу-
бликанская, 30)

 «Памяти павших будем достойны!», конкурс 
чтецов (совместно с д/с №29) 1 марта Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а)
«Чтоб не забылась та война», выставка ко 
Дню освобождения г. Ржева от немецко-фа-
шистских захватчиков

1-20 марта Центральная библиотека 
им.  А.Н. Островского 
(ул. К. Маркса, д. 46) 

 «Под огненным Ржевом», литературно – исто-
рический час 5 марта

Центральная библиотека 
им.  А.Н. Островского (ул. 
К. Маркса, д. 46)

«А память священна», беседа 6 марта Городской филиал №2 
(Осташковский пр., д.7а)

«Творцам победы честь и ордена», час муже-
ства ко Дню освобождения Ржева 6 марта Городской филиал  №1

(ул. Т. Филиппова, 57)

 ПРАЗДНИЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

в честь 
Дня защитника Отечества

«ДНИ ПАТРИОТА»
 в библиотеках 

города

Наименование
Утверждено по бюджету на 

01.01.2019 года
Исполнено на 
01.01.2019 год

Доходы бюджета в т.ч. 290817,9 291946
Собственные доходы 122095,2 124414,10
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 168722,7 167531,90
Расходы бюджета в т.ч. по разделам 380602,3 342297,2
0100 Общегосударственные вопросы 37378,5 29701,2
0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1866,5 1812,9
0400 Национальная экономика 43230,9 40501,8
0500 ЖКХ 43251,8 34260,3
0700 Образование 183590,4 171943,6
0800 Культура, кинематография 31232,6 27676,8
1000 Социальная политика 18693,8 17804,4
1100 Физическая культура и спорт 691,4 481,5
1200 Средства массовой информации 945,9 945,9
1400 Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам сцбъектов 
Российской Федерации муниципальных 
образований 19720,5 17168,8

Наименование

количество работников 
муниципальных учреждений 

(чел.)

кассовые расходы по 
заработной плате (тыс. 

руб.)
культура 42 9473
образование 446 87282
органы местного самоуправления 91 23788
в т.ч. муниципальные служащие 50 14613
прочий обслуживающий персонал 41 9175
ИТОГО 579 120543

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования "Ржевский район" Тверской 
области                    

                                                                  на 01  января 2019 года                                               тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ  о фактической численности и ФОТ работников муниципальных учреждений 
Ржевского района на 01  января  2019 года
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Ответы на сканворд в № 6

но есть покой и воля...». И вдруг встаёт 
девушка и говорит: «Я знаю, что такое 
счастье». Тишина. Все смотрят на неё – 
в надежде опровергнуть. А она спокой-
но так произносит: «Счастье – это я сей-
час». И всем понравился этот посыл, по-
скольку счастье видится не в будущем 
или в прошлом, а именно сейчас. 

Ещё девяностолетний писатель вспом-
нил, как у него с президентом состоялся 
разговор о патриотизме – мол, это сло-
во стёрлось, потеряло значение, хотя на 
нём в годы войны выстояла и победила 
целая страна. А теперь настало время 
возрождать патриотизм. Причём не толь-
ко наращивая вооружение, а поддержи-
вая ту область знаний и жизни, которая 
близка каждому. И вот тут самое время 
вспомнить Тютчева. 

И уж совсем дешёвый, на мой взгляд, 
приём – в разговоре о высокой поэзии 
упоминать имена Анатолия Чубайса (од-
ного из авторов приватизации) и Романа 
Абрамовича (одного из первых миллиар-
деров), которые никаким боком в эту те-
му не вписываются. 

P.S. Последняя информация о Велле-
ре. Будучи участником одной радиопе-
редачи, писатель повёл себя, как гово-
рится, неадекватно, задирался, оскор-
блял ведущую. На предложение прине-
сти извинения, вошёл в ещё больший 
раж, обложил присутствующих матом и 
был с позором удалён из студии...

РЕЗОНАНС

2019

Павел ФЕФИЛОВ,
 член Союза журналистов РФ.

Перефразировал заголовок недавней 
публикации Георгия Степанченко в «РП» 
по поводу важности для каждого россия-
нина имени Фёдора Тютчева, юбилей ко-
торого прошёл как-то незаметно. Таким 
образом решил ввязаться в лёгкий спор 
с автором о литературе. 

Свой материал он начинает в этаком 
ворчливом тоне: «...Кто из нас живёт с 
Тютчевым если не в душе, то хотя бы в 
уме», а затем вспоминает школьные го-
ды, когда один считает ворон за окном, 
а другой занимается делом. Как прави-
ло, гуманитарии склонны глядеть в окно, 
предаваясь мечтам (возможно, сочиняя 
стихи), а делом (я имею в виду школь-
ную доску, на которой учитель пишет 
скучную алгебраическую формулу), как 
правило, занимаются дисциплинирован-
ные сухари, они же будущие физики – те 
самые, о которых писал Галич:

И рубают финики лопари,
А в Сахаре снегу – невпроворот,
Это гады-физики на пари
Раскрутили шарик наоборот...
И тут же автор походя чернит писате-

ля-современника Даниила Гранина, ссы-
лаясь на небезызвестного скандалиста 

«ТОТ, БЕЗ КОГО ЖИТЬ МОЖНО…» 

Михаила Веллера, завсегдатая телеви-
зионных программ и различных ток-шоу, 
автора «Хочу быть дворником» (1983) и 
«Приключений майора Звягина» (1991), 
а также других романов и рассказов. При-
чём все – по моде дня, с неожиданными 
поворотами из жизни героев, странными 
парадоксами и озорными сюжетами, рас-
считанными на определённый круг чита-
телей, склонных к иронии (честь и хвала 
оппоненту Г. Степанченко). 

Только стоит ли ссылаться на автори-
тет Веллера при оценке творчества ма-
ститого Гранина, издавшего свою пер-
вую книжку, когда Веллер ещё даже не 
родился? Для справки: Даниил Гранин 

– участник Великой Оте-
чественной войны, Герой 
Социалистического Тру-
да, лауреат Государствен-
ных премий СССР и РСФСР, 
драматург, публицист, пи-
сатель, проживший долгую 
жизнь (1919-2018). А го-
сподин Степанченко с лёг-
кой подачи Веллера обзы-
вает его «сума перемётная, 
змея подколодная» – факт, 
который иначе как зави-
стью к старшему предста-
вителю писательского це-
ха, не назовёшь.

У меня в руках – интер-
вью с Граниным 2012 года 

– под заголовком «Любовь редко поль-
зуется словами, у неё есть масса других 
возможностей», в котором он в свои де-
вяносто три рассказывает журналисту о 
своей последней книжке с условным на-
званием «Любовь, и не только». Там, на-
пример, есть такие строки: «Любовь есть 
к женщине, к природе, к детям, к кни-
гам, но к женщине – самая важная, так 
как продолжает жизнь. Кто не испытал 
любви, а лишь пользовался её эрзацами, 
– несчастный человек». 

И вспоминает такой случай: собра-
лись литераторы, чтобы обсудить его 
книжку, зашёл разговор о счастье. Цити-
ровали Пушкина: «На свете счастья нет, 



СТРАНИЦА 20                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      21  ФЕВРАЛЯ    2019 ГОДА                         № 7

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в коммунальной 
квартире в районе Ржева-2, 2 
этаж, 19 кв. м, с мебелью. Тел. 
8-910-836-50-48.

Квартира в бревенчатом до-
ме в д. Глебово, газ. отопление, 
водопровод, 12 соток, хоз. по-
стройки. Цена 700 тыс. рублей. 
Тел. 8-905-605-67-96.

1-комн. бл. кв. в центре, 
вложений не требует. Тел. 
8-915-717-15-38.

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

1-комн. бл. кв. в Зубцове, ул. 
Победы, дом 16, 1/5 эт. дома, 33 
кв. м, южная сторона, балкон за-
стеклён, светлая. Цена 1150000 
рублей. Тел. 8-915-728-57-67.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 47, с ремонтом. Тел. 
8-915-719-59-22.

1-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 29 кв. м. Тел. 
8-910-845-43-04.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 5/5 эт. дома, 31 кв. 
м, с мебелью и бытовой техни-
кой. Цена 750 тыс. рублей. Тел. 
8-904-005-74-76.

1-комн. бл. кв. по ул. Тими-
рязева, дом 1, 1/5 эт. дома, окна 
ПВХ. Цена 920 тыс. рублей. Тел. 
8-960-700-33-76.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
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. Боль-
шевистская, 5/5 эт. дома, 31 кв. 
м, с мебелью и бытовой тех-
никой. Цена 750 тыс. рублей, 
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 гарнизоне, 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 

Недорого. Тел. 8-962-240-04-73.
2-комн. бл. кв. по ул. Маяков-

ского. Тел. 8-980-632-32-20.
2-комн. бл. кв. на Советской 

площади, дом 11, 4/4 эт. дома, 
42 кв. м, переделана в 3-комнат-
ную. Цена 920 тыс. рублей. Тел. 
8-910-931-56-38.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, ламинат, натяжные 
потолки, пл. окна, новые двери. 
Тел. 8-903-809-60-18.

2-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, 1/3 эт. дома, 45,7 кв. м, кух-
ня – 8,4 кв. м, с/у раздельный, 
подвал, натяжные потолки. Тел. 
8-915-705-38-74.

2-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, 4/5 эт. дома, 49 кв. м. 
Цена 1450000 рублей, торг. Тел. 
8-905-608-75-86.

3-комн. бл. кв. в пос. Н. Бор, 
2/2 эт. дома, 67 кв. м, пл. ок-
на, газ. отопление, холл. Т гор. 
Вода, с/у раздельный, натяж-
ные потолки, интернет, Трико-
лор, сарай с подвалом, мет. га-
раж, дача с домиком, 4 сотки, те-
плица. Тел.: 8-900-116-88-73, 
8-900-116-88-74.

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

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома. Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-848-61-51.

3-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 63 кв. м, балкон. 
Тел. 8-911-013-73-21.

3-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, дом 1, 3/5 эт. дома, 51 
кв. м, кухня – 6,3 кв. м (с быто-
вой техникой). Цена 1,6 млн. ру-
блей. Тел. 8-903-033-87-88.

3-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, дом 17, 1/9 эт. дома, 
92 кв. м, кухня-столовая. 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 Торопец-
кому тракту, дом 5, 4/5 эт. до-
ма, 60 кв. м. Цена 1,3 млн. Тел. 
8-915-727-47-70.

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

СДАЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Челю-

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

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

1-комн. бл. кв., 2 эт., с мебе-
лью. Тел. 8-915-733-05-04. 

2-комн. бл. кв. в центре. 
Оплата 7500+счётчики. Тел. 
8-919-058-98-36.

2-комн. бл. кв. по ул. Ти-
мирязева, с мебелью. Тел. 
8-910-536-78-53.

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

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе (за «Дельта-
строем»). Оплата 8000+свет. 
Тел. 8-904-019-44-04.

2-комн. бл. кв. в центре, с ме-
белью и бытовой техникой, ин-
тернет. Тел. 8-915-703-97-85.

3-комн. част. бл. кв.  в райо-
не танка, 2/4 эт. дома, 40 кв. м, 
канализация и холодная вода, 

готова к проживанию. Оплата 
5 тыс. рублей, торг. Тел. 8-910-
931-79-98, Ирина. 

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. по Торопец-

кому тракту, дом 2, 1/5 эт. до-
ма, лоджия – 6 кв. м, пл. окна, 
вход на две квартиры изолиро-
ванный, металлический гараж 
во дворе, на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Можно по маткапи-
талу, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-915-723-50-85.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома, на 1-комн. бл. 
кв. в Ржеве без доплаты. Тел. 
8-910-937-27-93.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в д. Звягино, 4 комна-
ты. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-910-846-27-30.

Дом двухэтажный в районе 
ул. Мира, гараж, хоз. построй-
ки. Тел. 8-920-157-36-46.

Дом по ул. Чехова, три ком-
наты, 53 кв. м, газ, вода, свет. 
Тел. 8-904-009-53-45.

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

Дом шлакозаливной, 45,2 
кв. м, печное отопление (в до-
ме батареи), баня, теплицы, 
летний душ, пл/яг насаждения, 
15 соток, 3 км от города. Тел. 
8-920-185-67-22.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в центре 
д. Глебово, 20 соток, коммуни-
кации рядом, документы гото-
вы. Тел. 8-905-605-67-96. 

Земельный участок 10 соток, 
с кирпичным домиком 3х4, пл/
яг насаждения, подвал, коло-
дец, газ баллон, 2 км от Рже-
ва. Цена 100 тыс. рублей. Тел. 
8-904-005-74-76.

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

КОММЕРЧЕСКАЯ  
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ в аренду поме-
щение под магазин по ул. 
Кирова, дом 5а, торго-
вая площадь 50 кв. м. Тел. 
8-910-935-34-70.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ 

КУПЛЮ
Автомобили на металл. Тел. 

8-920-199-85-69.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

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.

КУПЛЮ
Гараж «ракушку», малень-

кий, под сарай, недорого. Тел. 
8-915-723-50-85.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Кровать 1,5-спальная с ма-
трасом. Цена 4 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-016-43-21.

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Принтер (ксерокс+сканер); 

компьютер; обогреватель; две 
кофеварки; эл. плитка. Тел. 
8-915-718-53-10. 

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Одежда МЧС: зимняя и лет-
няя, новая; шапка-ушанка, 
норка, мужская; брюки-три-
ко, размер 46-48, новые, 3 шт. 
Тел. 8-915-718-53-10.

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Лемеха для плуга, 6 штук, 
цена 1500 рублей. Тел. 
8-980-633-49-76.

Крупный картофель. Тел. 
8-919-051-43-71.

Два рюкзака. Тел. 
8-980-627-91-79.

Ортопедические ходунки 
для инвалидов, цена 2500 ру-
блей. Тел. 8-910-931-79-98, 
Ирина. 

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

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

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 

кв. м. Тел. 8-910-937-59-46.
1-комн. бл. кв. в районе ре-

сторана «Берег», 5/5 эт. дома, 
35,1 кв. м. Тел. 8-910-848-90-67.

1-комн. кв. в районе паспорт-
ного стола, 4/4 эт. дома, 30,1 кв. 
м, пл. окна, сч-ки, встроенная 
кухня, балкон, новая сантехни-
ка. Тел. 8-901-122-08-48.

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, после капремонта. Или 
МЕНЯЮ на жильё в Твери. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-900-110-06-36.

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 1/2 эт. дома, 45 кв. м, ремонт. 
Цена 890 тыс. рублей, торг, мож-
но по маткапиталу и ипотеке. 
Тел. 8-910-846-28-19.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, 41 кв. м, сч-ки, с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 
8-930-178-33-20.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 5/5 эт. дома, 40,1 кв. м, пл. 
окна, сч-ки, комнаты раздель-
ные, требуется частичный ре-
монт. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-901-780-16-60

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Краностро-
ителей, 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. Цена 1,4 млн. 
рублей. Тел. 8-900-010-62-60.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 43 кв. м, 
пл. окна и балкон. Можно по 
маткапиталу и ипотеке. Тел. 
8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 1/5 эт. до-
ма, лоджия – 6 кв. м, пл. окна, 
вход на две квартиры изолиро-
ванный, металлический гараж 
во дворе. Цена 1050000 рублей. 
Тел. 8-915-723-50-85.

2-комн. бл. кв., 3 эт., без ре-
монта, рядом детсад и школа, два 
балкона. Тел. 8-915-733-05-04.

2-комн. бл. кв. по ул. Вокзаль-
ная, 3/3 эт. дома, 41,7 кв. м, ком-
наты смежные, с/у совмещён-
ный, пл. окна, южная сторона. 
Тел. 8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. в пос. Оленино. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
реклама

Абонент № 518. Вдова, 75 лет, проживающая в сельской мест-
ности, познакомится с мужчиной близкого возраста для дальней-
шей совместной жизни. Пьющих просьба не беспокоить.

Абонент № 528. Женщина 54/163, стройная, познакомится с 
мужчиной 52-60 лет для серьёзных отношений, любящим при-
роду, без материальных проблем, без в/п и судимости. 

Абонент № 551. Женщина, 63/170/80, без в/п и жилищных 
проблем, познакомлюсь с одиноким мужчиной 64-70 лет, без 
в/п, не жадным. Тел. 8-904-011-32-33.

Абонент № 559. Женщина, 59 лет, симпатичная, общительная, 
доброжелательная, без жилищных и материальных проблем. 
Люблю поездки на природу. Познакомлюсь с добропорядочным 
мужчиной близкого возраста.

Абонент № 567. Одинокий мужчина желает познакомиться с 
симпатичной женщиной от 65 до 70 лет. Хорошей домохозяйкой, 
не аферисткой, желательно с совместным проживанием у меня. 
Тел. 8-910-838-52-27.

Абонент № 568. Симпатичная, спокойная женщина, 53 года, 
познакомится с высоким, не грубым, образованным мужчиной 
близкого возраста, без жилищных и материальных проблем. Тел. 
8-962-242-03-53.

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

КЛУБ ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
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КУПЛЮ

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

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

Рога оленя, лося; струю 
бобра. Тел. 8-905-609-43-57.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

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

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

Кролики породы белый се-
рый великан, возраст 2 мес., 
привитые. Цена 400 руб/шт. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Щенок немецкой овчарки, 
девочка, с родословной. Тел. 
8-9150721-12-45.

Козёл чешской коричневой 
породы. Тел. 8-904-027-86-62.

Корова. Тел. 
8-920-167-96-85.

Молодые петухи, 7 
штук, возраст 5 мес. Тел. 
8-910-842-54-75.

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.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом БЭНДЖИ, моло-
дая, метиска, очень умная, по-
кладистая и спокойная собака. 
Тел. 8-919-067-40-08, Елена. 

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

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

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

Ищет дом рыжая красави-
ца ЛАЙРА, умная, послушная, 
приучена к выгулу на повод-
ке, любит детей всех возрас-
тов. Стерилизованная и при-
витая, есть ветпаспорт. Тел. 
8-919-068-75-81.

ВАКАНСИИ

ОМОН ГУ РОСГВАРДИЯ  
по г. Москва требуется води-
тель. Зарплата от 40-60 тыс. 
рублей. Требование: служ-
ба в армии. График 2/2. 
Предоставляется общежи-
тие. Тел. 8-915-347-95-58, 
Алексей Владимирович. 

Требуется продавец в ма-
газин «Продукты» в Шихино. 
Тел. 8-906-554-27-70.

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

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

Требуется 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 района. 
Заработная плата договорная, 
график работы – 2 недели че-
рез неделю, жилье предостав-
ляется, трудоустройство 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 водитель в такси 
на автомобиль Renault Symbol. 
Тел. 8-904-009-54-43.

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.

     
ИП требуются водители 

категории «В» для работы в 
такси на автомобилях фирмы. 
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, Денис 
Борисович. 

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

Требуется водитель 
на автобус. Работа по 

городу (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 рабо-
чие.  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 сантехники, во-
допроводных труб. Про-
чистка канализации. Тел.: 
8-904-023-24-27.

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

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

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

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

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

24 февраля, в 15.00, в 
ДДТ состоится спектакль 
образцового театра «Цель» 
под названием «Весёлый 
Роджер» по пьесе Д. Салим-
зянова. Приглашаем всех 
желающих!

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

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Ржевское 
линейное производственное управление магистральных  
газопроводов (ЛПУМГ) предупреждает землепользователей, по 
землям которых проходит газопровод высокого давления и кабель 
технологической связи, проходящий параллельно газопроводу в 
9 метрах слева от оси газопровода, что работы в охранной зоне 
газопровода разрешается производить только после согласования с 
администрацией района и письменного разрешения руководства ЛПУМГ. 
Проведение сельскохозяйственных работ в охранной зоне газопровода 
и кабеля связи разрешается производить после предварительного  
уведомления руководства Ржевского ЛПУМГ. Охранная зона вдоль 
трасс многониточных газопроводов устанавливается в виде участка, 
ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от осей 
крайних газопроводов с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые 

источники огня.
В охранных зонах магистральных проводов без письменного 

разрешения Ржевского ЛПУМГ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и материалы, 

содержать скот.
Сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, устраивать 

стоянки транспорта, размещать коллективные сады и огороды.
Производить мелиоративные земляные работы, планировку грунта.
В случае обнаружения утечек газа и других нарушения просьба 

сообщить по адресу: 172385, г. Ржев-5, ЛПУМГ, телефоны: 8(48232) 
2-14-21, 2-30-77, 3-44-11. 

Уважаемые собственники помещений!
МУП г. Ржева «ДЕЗ» уведомляет об одностороннем отказе от 

исполнения договора на холодное водоснабжение и водоотведение 
№803 от 12.05.2017 г., заключённого с ТСЖ «Республиканская 34», на 
основании признанной ТСЖ по акту сверки задолженности в размере, 
превышающем две среднемесячные величины обязательств по 
указанному договору. По истечении тридцати дней с момента настоящего 
уведомления договоры о предоставлении коммунальных услуг 
холодного водоснабжения и водоотведения с каждым собственником 
в многоквартирном доме и МУП г. Ржева «ДЕЗ» (прямые договоры) 
считаются заключенными в соответствии с требованиями Жилищного 
кодекса РФ. Заключение договора в письменной форме не требуется. 

Напоминаем, что в соответствии с ч. 3 ст. 161 ЖК РФ собственники 
помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников 
вправе выбрать иной способ управления многоквартирным домом, в том 
числе управление управляющей организацией. Оплату коммунальных 
услуг холодного водоснабжения и водоотведения с момента заключения 
прямых договоров с ресурсоснабжающей организацией следует 
осуществлять по квитанциям МУП г. Ржева «ДЕЗ». 

Администрация МУП г. Ржева «ДЕЗ».                                                                                        
***

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация города Ржева Тверской области 
информирует о возможности предоставления  земельных участков 
из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного 
строительства с кадастровым  № 69:46:0070168:ЗУ1, расположенный 
по адресу: Тверская область, г. Ржев, район Шопорово, площадью 
956 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка. Электронная форма подачи заявлений не 
предусмотрена.

Приём письменных заявлений лично на бумажном носителе по 
установленному образцу и ознакомление со схемой расположения 
земельного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуществом 
г. Ржева, отдел земельных отношений, каб. 8, в приёмные дни: 
вторник, среда – с 9.00 до 16.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата 
окончания приёма заявлений – 25 марта 2019 г.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация города Ржева Тверской области информирует 
о возможности предоставления земельных участков из земель 
населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства:

– с кадастровым  № 69:46:0090233:1, расположенный по адресу: 
Тверская область, г.Ржев, ул. Просторная, площадью 1000 кв.м.

– с кадастровым № 69:46:0090201:12, расположенный по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Балтийская, площадью 1050 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения вправе  подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка. Электронная форма подачи заявлений не 
предусмотрена.

Приём письменных заявлений лично на бумажном носителе по 
установленному образцу и ознакомление со схемой расположения 
земельного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Б. Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуществом 
г. Ржева, отдел земельных отношений, каб. 8, в приёмные дни: 
вторник, среда – с 9.00 до 16.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата 
окончания приёма заявлений – 25 марта 2019 г.
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
30.01.2019 № 66

О внесении изменений в постановление
 Администрации города Ржева Тверской области

 от 20.01.2015 №61
В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2018 № 74 «Об утверждении коэффициента индек-
сации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году», в це-
лях реализации государственных гарантий при погребе-
нии умерших, руководствуюсь статьями 30, 33 Устава го-
рода Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в  постановление Администрации города 

Ржева Тверской области от 20.01.2015 № 61 «О гаранти-
рованном перечне услуг по погребению умерших» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Установить, что с 01 февраля 2019 года стоимость 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению, составляет 5 895,15 рублей 
с последующей индексацией, исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции, установленного федеральным законом 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, в сроки, определяемые Правитель-
ством Российской Федерации».

1.2. Приложение 2 «Стоимость услуг по погребению в 
рамках гарантированного перечня услуг» к постановле-
нию изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования  в газете «Ржевская прав-
да», подлежит размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева www.rzhevcity.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распро-
страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01 февраля 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 Глава города Ржева В.В. Родивилов.
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 Р О 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 № 1086

Об утверждении реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 

на территории города Ржева Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», разделом III 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и ведения их реестра, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и ведения их реестра»,  руко-
водствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Адми-
нистрация города Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов на территории города Ржева 
Тверской области (Приложение).

2. Назначить ответственным за ведение реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории города Ржева Тверской области Отдел бла-
гоустройства территорий администрации города Ржева 
(Колобов Н.В.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2019 года.

4. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Ржевская правда» и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Ржева www.
rzhevcity.ru  в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» 

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации го-
рода Ржева Сияркина Е.С.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
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
28.01.2019г.  № 27па

О внесении изменений в Постановление  
Администрации Ржевского района Тверской 

области от 21.12.2017 г № 766 па «Об утверждении 
Муниципальной  программы муниципального 

образования «Ржевский район» Тверской области
 «Культура муниципального  образования 
«Ржевский район» Тверской области

 на 2018-2023 годы»
В связи с перераспределением финансовых средств 

бюджета Ржевского района и производственной необхо-
димостью, руководствуясь Уставом Ржевского района, Ад-
министрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
1. Внести изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 г. №766 
па «Об утверждении Муниципальной программы муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти «Культура муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области на 2018-2023 годы» (далее по 
тексту – Постановление). 

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой 
редакции (прилагается).

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации Ржевского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заведующую отделом по культуре, ту-
ризму и делам молодежи Администрации Ржевского рай-
она Иванову Н.А.

Глав Ржевского района В.М. Румянцев                 
Приложение к постановлению опубликованы на сайте 

«РП»  www.presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 29.01.2019 № 31 па 

«О внесении изменений в Постановление
 Администрации Ржевского района от 20.12.2017

№ 740 па «Об утверждении муниципальной 
программы Муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области 
«Муниципальное управление и гражданское 

общество муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области на 2018-2023 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Адми-
нистрации Ржевского района № 37 па от 10.07.2013 года 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ, формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ муниципального образования «Ржев-
ский район», Уставом Ржевского района Тверской обла-
сти, Администрация Ржевского района Тверской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района от 20.12.2017 №740 па «Об утвержде-
нии муниципальной программы муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области «Муниципаль-
ное управление и гражданское общество муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области на 
2018-2023 годы» (далее  по тексту – Постановление) 

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момен-
та  его подписания и распространяется на правоотноше-
ния возникшие с 01.01.2018 года.

3. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации Ржевского района www.
ржевский-район.РФ и опубликовать в  газете «Ржевская 
правда».

4 . Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния  оставляю за собой.

    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
  31.01.2019 № 37па

О внесении изменений в Постановление 
Администрации Ржевского района 

Тверской области от 28.05.2018 г №219 па
«Об утверждении Муниципальной программы 

муниципального образования «Ржевский 
район» 

Тверской области «Развитие туризма 
муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области  на 2018- 2023 годы»

В связи с предоставлением иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Ржевского района Тверской об-
ласти из областного бюджета Тверской области на соз-
дание условий для обеспечения услугами по организа-
ции досуга в сфере туризма, руководствуясь Уставом 
Ржевского района Тверской области, Администрация 
Ржевского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администра-

ции Ржевского района Тверской области от 28.05.2018 
№ 219 па «Об утверждении Муниципальной программы 
муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области «Развитие туризма муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области на 2018- 
2023 годы» (далее по тексту – Постановление):

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой 
редакции (Прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 13.08.2018г., подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации Ржев-
ского района Тверской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на Заместителя Главы Администрации 
Ржевского района (социальные вопросы) Н.А. Фролову.

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

те «РП»  www.presska.ru.

УФССП РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
ДОЛЖНИК ПОГАСИЛ ДОЛГ ПО НАЛОГАМ, 

КОГДА УЗНАЛ, ЧТО СТАЛ «НЕВЫЕЗДНЫМ»
На исполнении в Центральном районном отделе 

судебных приставов г. Твери находилось исполни-
тельное производство в отношении должника Ц. о 
взыскании задолженности по налоговым платежам, 
включая пени, на общую сумму более 87 тысяч ру-
блей. Зная о своей задолженности, мужчина не при-
нял никаких мер по её оплате.

В целях реализации требований исполнительного до-
кумента судебный пристав вынес постановление об огра-
ничении должника в праве выезда за пределы Россий-
ской Федерации. Именно это обстоятельство и побуди-
ло неплательщика в короткие сроки погасить долг в пол-
ном объёме.

Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Тверской области напоминает: гражданам, планиру-
ющим выезд за границу, необходимо проверять себя на 
наличие задолженности и своевременно её оплачивать. 
Сделать это можно быстро и легко – посредством сервиса 
«Банк данных исполнительных производств».

Указанный сервис действует на главной странице 
официального интернет-сайта Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Тверской области http://
r69.fssprus.ru, во вкладке «Узнай о своих долгах». Он 
позволяет по фамилии, имени, отчеству, дате рождения; 
наименованию юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя получить общедоступную инфор-
мацию об исполнительном производстве. В случае вы-
явления задолженности оплатить её можно там же – в 
онлайн-режиме.

***
95 ТЫСЯЧ ПОСЕЩЕНИЙ БАНКА ДАННЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ – ЗА 2018 ГОД
Более 95 тысяч посещений интернет-ресурса 

«Банк данных исполнительных производств» офи-
циального сайта Управления ФССП России по Твер-
ской области зафиксировано за 2018 год. Сред-
няя посещаемость, согласно данным статистики, в 
2018 году составляла от 6 до 7,9 тысяч обращений 
в месяц. 

Напомним: «Банк данных исполнительных произ-
водств» – это сервис, который действует с января 2012 
года на официальном сайте ФССП России и на сайтах её 
территориальных органов. Через этот сервис можно по-
лучить информацию о задолженности по исполнительно-
му производству, возбуждённому в отношении юридиче-
ского или физического лица.

Для удобства пользователей сервис снабжён мобиль-
ным приложением, что даёт возможность получать ин-
формацию из банка данных исполнительных производств 
в любой точке, где действует сотовая связь. 

На названное приложение также можно оформить под-
писку. В случае, если в отношении вас будет возбужде-
но исполнительное производство – приложение об этом 
сообщит.

На сайте также действует сервис «Электронная оче-
редь записи на личный приём» и «Личный кабинет 
стороны исполнительного производства». Кроме то-
го, любой желающий вправе обратиться к судебным при-
ставам через «Единый портал государственных ус-
луг», который позволяет получить информацию по на-
ходящимся на исполнении в Федеральной службе судеб-
ных приставов исполнительным производствам.

***
В РЕГИОНАЛЬНОМ УФССП – 

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
12 февраля состоялась рабочая поездка первого 

заместителя директора Федеральной службы судеб-
ных приставов – первого заместителя главного су-
дебного пристава Российской Федерации Ольги По-
мигаловой в Тверскую область. 

В ходе своего визита Ольга Помигалова встретилась с 
губернатором области Игорем Руденя и представила ему 
руководителя УФССП России по Тверской области На-
дежду Семёнову. Участники встречи обсудили работу 
судебных приставов региона, в том числе по исполнению 
социально значимых исполнительных производств, а так-
же вопросы взаимодействия УФССП России по Тверской 
области с органами исполнительной власти региона.

В этот же день первый заместитель директора ФССП 
России провела совещание с личным составом УФССП 
России по Тверской области, на котором представила но-
вого руководителя Управления.

Надежда Семенова назначена руководителем Управ-
ления ФССП России по Тверской области – главным су-
дебным приставом Тверской области приказом Министер-
ства юстиции Российской Федерации с 7 февраля 2019 
года. Свою трудовую деятельность в Федеральной служ-
бе судебных приставов Надежда СемЁнова начала в 2007 
году с должности начальника Пеновского районного от-
дела судебных приставов УФССП России по Тверской об-
ласти. С 2013 года она была назначена заместителем ру-
ководителя УФССП России по Тверской области, а с  мар-
та 2018 исполняла обязанности руководителя УФССП 
России по Тверской области.    

***
Уважаемые жители города Ржева

 и Ржевского района!
В ГБУ «КЦСОН» города Ржева и Ржевского района 

продолжает работать пункт проката предметов первой 
необходимости для детей первых трёх лет жизни. 
Семьям, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Тверской 
области, услуга предоставляется БЕСПЛАТНО. (Напомним: 
в настоящее время ВПМ для трудоспособных граждан 
составляет 11 219,41 рубля; для детей – 10 860,04 рубля).
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реклам
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 за-
щитника Отечества «Когда поют мужчины» Московского кон-

цертного мужского хора «Пересвет». 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 праздничное шоу Валентина Юдашкина с участием эстрад-

ных звёзд.  Стоимость поездки – 2600 руб.
9 марта – в Тверь, на премьеру спектакля «Я ни о чём не жа-

лею. Пиаф». Стоимость поездки – 1500 руб.     
10 марта – в Чукавино, на «Широкую Масленицу».
 Стоимость: взрослые билеты – 1900 руб./чел., дети 

до 3 лет 850 руб./чел, дети 3-7 лет – 1400 руб./чел.                                                                                                        
14 марта – в Тверь, на спектакль «Вечно живые» (для семей-

ного просмотра). Стоимость поездки – 1200 руб./чел.                                                                                                               

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:  
9-10 марта – «БЛЕСК ЗОЛОТЫХ КУПОЛОВ» ПО-

КРОВ-ВЛАДИМИР-СУЗДАЛЬ. Стоимость: 7500 /7700 руб.                                                                                                                                          
7-9 марта – «ЖЕМЧУЖИНЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»: Псков-Изборск-
Печоры-Крестьянский хуторок. Стоимость тура: 8500/8700 руб.

7-11 марта – «КАЗАНЬ – ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА»: 
Казань-Свияжск-Йошкар-Ола.

 Стоимость: 11300/11500 рублей.
9-10 марта – «МАСЛЕНИЧНАЯ КРУГОСВЕТКА»: УГЛИЧ-МЫШ-

КИН-ЯРОСЛАВЛЬ-РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. 
Стоимость: 7700/7900 руб.

7-10 марта – «ПАЛИТРА БЕЛОЙ РУСИ». МИНСК-ЗАСЛАВЛЬ-
ВИТЕБСК.  Стоимость: 10500/10700 руб.
1-2 марта – «ЗА ПОДАРКМИ 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

реклама

Уважаемые жители Тверской области!
День защитника Отечества – это праздник, кото-

рый близок и дорог всем гражданам России. Воин-
ская служба всегда пользовалось особым почётом и 
уважением в нашей стране. Жители тверской земли 
на протяжении многих веков в числе первых подни-
маются на защиту Родины. Мы храним память о по-
бедах, золотыми буквами вписанных в летопись на-
шего Отечества!

Дружина князя Михаила Ярославича первой на 
Руси одолела монголо-татарское войско в Бортенев-
ском сражении. В битве под Калязином полки князя 
Михаила Скопина-Шуйского одержали важную побе-
ду над польско-литовскими оккупантами. Первым об-
ластным центром нашей страны, освобождённым со-
ветскими войсками в 1941 году, стал город Калинин.

В 2019 году Тверская область отмечает 75-летие освобождения всей территории нашего региона от не-
мецко-фашистских захватчиков. Мы гордимся подвигами героев, благодаря которым Тверь и Ржев носят 
звание «Город воинской славы», а Белый и Зубцов – «Город воинской доблести». И сегодня наши солдаты 
и офицеры преданно служат Отечеству.

Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Пусть над нашей землёй всегда будет мирное 
небо. Традиционно самые тёплые и искренние поздравления с праздником мы адресуем нашим ветеранам, 
участникам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, а также военнослужащим, кото-
рые сейчас несут боевое дежурство.

С праздником!
Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

***
Уважаемые ржевитяне!

От всей души поздравляем ветеранов, участников боевых действий в горячих точках, военнослужащих 
Российской Армии с Днём защитника Отечества! Это праздник сильных, мужественных и самоотверженных 
людей!

 23 февраля мы вспоминаем наших земляков, героически сражавшихся за Родину. В этот праздничный 
день мы передаём молодому поколению чувство гордости и уважения к великой истории нашей страны, её 
героям.

Отечество защищают не только на полях сражений, но и в мирной жизни. Настоящий мужчина трудится 
на благо своей малой родины, где живут его родные и близкие, делает всё возможное для их спокойствия 
и благополучия, перед лицом опасности будучи готовым встать на защиту своей семьи. Для этого требует-
ся не меньше мужества, терпения и упорства.

В этот праздничный день желаем вам и вашим близким здоровья, крепости духа, душевного мира, уда-
чи в делах! И пусть рядом с вами всегда будут близкие люди и верные друзья, а в семьях царят мир и 
взаимопонимание! 

Глава города Ржева В.В. Родивилов, 
председатель Ржевской городской Думы  Е.Н. Маслакова.

***
Уважаемые жители Ржевского района и города Ржева!

Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Этот праздничный день – особый в нашей истории. 23 февраля мы отдаём дань уважения и признатель-

ности российским воинам – тем, кто продолжает защищать нашу Родину. При этом День защитника Оте-
чества уже давно вышел за границы профессионального праздника. Эту дату  по праву отмечают те, кто 
в любой день и час готов встать на защиту мирной жизни, как это сделали в своё время солдаты Великой 
Отечественной.

Защита своей Отчизны, родного дома – первейший долг, выполнение которого для каждого – дело че-
сти. Наша задача – научить своих детей любить Родину, с уважением относиться к её традициям и истин-
ным героям. Именно молодым людям предстоит строить и улучшать жизнь в государстве, стать настоящи-
ми защитниками нашей страны.

В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здо-
ровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и 
мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Глав Ржевского района В.М. Румянцев, 
председатель Собрания депутатов  Ржевского района А.М. Канаев.

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА



СТРАНИЦА 24                                                                          “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                21  ФЕВРАЛЯ   2019 ГОДА                   № 7

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Тверской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой

информации ПИ № ТУ69-00183
от 27 апреля 2011 года

Подписано к печати
по графику 17.00  фактически 16.00

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение 

автора не всегда совпадает с мнением редакции. 
За содержание рекламы и объявлений
ответственность несет рекламодатель.

Газета отпечатана в филиале ОАО «ПФОП»
«Волоколамская типография»: 143600, Московская 

область, г. Волоколамск, ул. Парковая, 9,
тел. 8 (49636) 2-39-11

Главный редактор: И.П. Зелинская, тел. 2-28-36.
Главный бухгалтер: Татьяна Разлукина, тел. 2-32-88.
Корреспонденты: Вера Гладышева, Ирина Кузнецова, Вадим Афанасьев, 
Павел Фефилов, Владимир Николаев.
Приемная: Анастасия Васильева, тел. 2-28-36. 
Отдел рекламы: Вера Седова, тел. 8-910-535-70-36.
Компьютерная вёрстка и дизайн: Наталья Шевердяева.
Адрес редакции и издателя: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 20/89, 
e-mail: rzpravda@yandex.ru, сайт: www.presska.ru.

Подписной индекс:
для подписчиков 51681,

для предприятий и 
организаций 51682

Заказ 335
Тираж 4200

Издатель: АНО редакция газеты «Ржевская правда», учредители: АНО «Редакция газеты «Ржевская правда», администрации г. Ржева и Ржевского района. Адрес: 172390, г. Ржев, ул. Ленина, 20/89.

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

реклама
реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а


	1
	2
	3
	4
	5
	6_1
	7_1
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24_1

