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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
С 1 февраля 2020 С 1 февраля 2020 
открылась досрочная открылась досрочная 
подписная кампания подписная кампания 
на 2-е полугодие 2020 года. на 2-е полугодие 2020 года. 
Подписка принимается Подписка принимается 
во всех почтовых отделениях во всех почтовых отделениях 
города и района, почтальонами города и района, почтальонами 
на дому. Приглашаем вас на дому. Приглашаем вас 
посетить отделения почтовой посетить отделения почтовой 
связи и оформить подписку связи и оформить подписку 
на удобный для вас срок! на удобный для вас срок! 

Справки по телефону 3-33-31. Часы работы отдела подписки: с 8.00 до Справки по телефону 3-33-31. Часы работы отдела подписки: с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00. Выходные: суббота и воскресенье.17.00, обед с 12.00 до 13.00. Выходные: суббота и воскресенье.
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На снимке: ветеран производства, оператор чесальных станков 
Татьяна Ивановна Громова.
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ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Надежда БЕЛОВА

Как мы уже сообщали, благода-
ря успешному взаимодействию с регио-
нальным правительством, Ржев являет-
ся активным участником «Адресной про-
граммы Тверской области по переселе-
нию граждан из аварийного жилищно-
го фонда на 2019-2025 г.г.». В её рамках 
буквально за два года (два первых эта-
па) получат новые квартиры 210 семей 
ржевитян, жильё которых было признано 
аварийным после 1 января 2012-го. На 
сегодняшний день «квартирный вопрос» 
успешно решили 22 семьи жителей горо-
да, – на прошлой неделе четырём из них 
в торжественной обстановке вручил клю-
чи от квартир и.п. главы города Роман 
Крылов. Ещё 28 семейств переедут в 
новое жильё (новостройки на Ленинград-
ском шоссе и ул. Калинина) до конца ны-
нешнего года. 

Масштабное переселение состоится в 
Ржеве во время реализации второго этапа 

областной программы: сразу 160 семей 
обзаведутся новыми квадратными метра-
ми. Это произойдёт после строительства 
МКД в районе ул. Революции – соответ-
ствующая документация уже находится 

на согласовании в областном ведомстве. 
Предполагается, что это будет «каскад-
ный» дом из трёх секций, но на теку-
щий момент проект пока не согласован.  
И.п. главы от всей души поздравил 

Анатолий ТАРАСОВ

В преддверии 75-летия Победы  в 
Ржевском районе, рядом с памятником 
Неизвестному солдату, откроется воен-
но-патриотический лагерь имени леген-
дарного снайпера Фёдора Охлопкова. С 
такой инициативой выступили сотрудни-
ки Представительства Республики Саха 
(Якутия) в Москве. На днях в д. Есёмо-
во побывала якутская делегация, воз-
главляемая полномочным представите-
лем Республики Андреем Фёдоровым, 
которая осмотрела место будущего лаге-
ря. Он появится именно под Ржевом да-
леко не случайно: во время войны здесь 
шли ожесточенные бои, во время кото-
рых погибли сотни тысяч бойцов Красной 
Армии, в том числе – сотни якутов. Пои-
ски останков павших воинов не прекра-
щаются и сейчас. 

Уже в этом году к юбилею Победы на 
этом месте появятся дорожки, штаб и  
временный палаточный городок – капи-
тальные здания построят позже. Лагерь 
рассчитан на 250 человек и предусма-
тривает строительство казарм, спортза-
ла, столовой и музея.

Вадим АФАНАСЬЕВ

Малые города часто страдают от раз-
личных социальных «перекосов», ко-
торые не свойственны более крупным 
населённым пунктам. Кроме разницы 
в уровне жизни, доступа к благам ци-
вилизации и отсутствия притока специ-
алистов в таких важных отраслях, как 
медицина и образование, они испыты-
вают банальную нехватку материаль-
но-технического оснащения. Особенно, 

когда речь идёт не о школьных партах и 
проекторах с компьютерами, а о совре-
менном и дорогостоящем медицинском 

«виновников торжества» со столь знаме-
нательной вехой в их жизни и пожелал 
уютного семейного очага, благополучия и 
счастья в новом доме! 

Фото Анастасии Петровой.

НОВОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  ДЕТСКОЙ  ПОЛИКЛИНИКИ
оборудовании. Как выяснилось, Ржев 
в этом отношении к «малым городам» 
причислить сложно: на базе Ржевской 
ЦРБ все необходимые инструменты ме-
дицинской диагностики имеются, при-
чём их количество постоянно растёт. 

– В 2019-м году мы вошли в феде-
ральную программу по поставке совре-
менного медицинского оборудования, 
что позволило при-
обрести для детского 
отделения Ржевской 
ЦРБ эндоскопиче-
скую стойку и рент-
генографический ап-
парат. Аппарат визу-
ализации достаточ-
но прост в использо-
вании, как и большая 
часть современной 
техники, и мы с успе-
хом им пользуемся, – рассказал заме-
ститель главного врача Ржевской ЦРБ 
по детству Михаил Крылов.

С установкой рентгенографии или, 
попросту говоря, «рентгеном», всё 
оказалось несколько сложнее. Во-
первых, такого оборудования в детской 

поликлинике никогда прежде не было. 
Значит, не было и специально органи-
зованного помещения. Помещение это 
пришлось изыскать и отремонтировать, 
точнее – привести в соответствие с тре-
бованиями. Массивная спецдверь, спе-
циальная отделка стен, пола и потол-
ка – всё для защиты окружающего про-
странства от ионизирующего излуче-

ния. Сразу после 
завершения ре-
монта здесь уста-
новили то самое 
оборудование: 
аппарат, способ-
ный делать сним-
ки в разных пло-
скостях и даже 
удерживающее 
устройство для 
самых маленьких 

пациентов, которых ещё нельзя угово-
рить лежать смирно. В комплекте с са-
мим «рентгеном» как его неотъемлемая 
часть были организованы два рабочих 
места – для лаборанта и доктора-рент-
генолога, который занимается расшиф-
ровкой снимков. 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ  ЛАГЕРЬ  ИМЕНИ  ЛЕГЕНДАРНОГО  СНАЙПЕРА

– Здесь станут работать якутские поис-
ковики, которые вместе со своими свер-
стниками из других городов России бу-
дут находить и предавать земле тела на-
ших солдат, погибших на героической 
Ржевской земле, – подчеркнул Андрей 
Фёдоров.– Попасть сюда сможет любой 
желающий – возрастных ограничений 
нет. И ещё один важный момент: лагерь 
будет носить имя Героя Советского Сою-
за, участника Ржевской битвы Фёдора 
Охлопкова, уничтожившего в годы вой-
ны более 400 фашистов.

– Это будет постоянно действующий 
военно-патриотический лагерь, – отме-
тил председатель Собрания депутатов 
Ржевского района Александр Канаев. 

– Кстати, в России он пока первый и един-
ственный такого рода, поэтому мы наде-
емся, что он объединит поисковое движе-
ние на территории Ржевского и близлежа-
щих к нему районов области.

О Фёдоре Охлопкове «РП» писала 
неоднократно. Уроженца Томпонского 
района (Якутия) боевые товарищи назы-
вали «снайпером без промаха». В Крас-
ной Армии – с сентября 1941-го. С дека-
бря того же года – на фронте. Был пуле-
мётчиком, командиром отделения роты 

автоматчиков 1243-го стрелкового пол-
ка 375-й дивизии 30-й армии, с октября 
1942-го – снайпером 234-го стрелково-
го полка 179-й дивизии. К июню 1944-
го сержант Охлопков уничтожил 429 гит-
леровских солдат и офицеров. Был пред-
ставлен к званию «Герой Советского Сою-
за», но командир понизил статус награды 
до ордена Красного Знамени. Звание Ге-
роя Фёдору Матвеевичу Охлопкову было 
присвоено Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 6 мая 1965 года.

– Дело в том, что нельзя так просто ку-
пить аппарат и приступить к работе. На 
этот вид деятельности ещё следует полу-
чить лицензию. Специалисты у нас есть 
– и лаборанты, и доктора, а вот бума-
ги пока нет – она находится в процессе 
оформления. Этот вид деятельности – но-
вый для детского отделения, но мы на-
деемся, что процесс оформления не зай-
мёт много времени. Обычно на это требу-
ется полтора-два месяца, так что к весне 
рентген-кабинет однозначно начнёт при-
нимать маленьких ржевитян, – обнадёжил 
Михаил Крылов. 

Фото автора. 
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ЗА СЧЁТ
 ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

По итогам заседания Тверского област-
ного организационного комитета «Побе-
да», которое состоялось ещё в октябре 
прошлого года, губернатор Игорь Руденя 
рекомендовал руководству города устано-
вить на въездах в Ржев знаки с датой его 
основания. Такие же поручения в ходе за-
седания комитета были даны главам Тве-
ри, Зубцовского района и и.п. главы Бель-
ского района. 

В настоящее время такие баннеры  уже 
установлены на стелах, причём изготов-
лены они были за внебюджетные сред-
ства – работа была выполнена силами со-
трудников ПАО «Электромеханика». Вес-
ной текущего года состоится косметиче-
ский ремонт и самих стел, расположенных 
на въездах в город.

КОНКУРС НЕ ЗА ГОРАМИ
На круглом столе в администрации 

города журналисты поинтересовались, 
когда состоится конкурс на замещение 
должности главы города Ржева, который 
был объявлен в конце 2019-го, после от-
ставки Вадима Родивилова. Как сооб-
щила управляющая делами администра-
ции Светлана Бантеева, в соответствии 
с Порядком его проведения, следующий 
этап конкурсной процедуры – формиро-
вание комиссии, которая и будет оцени-
вать соответствие кандидатов предъяв-
ляемым к ним требованиям. Четырёх чле-
нов комиссии уже назначил губернатор 
Тверской области, ещё четырёх предсто-
ит утвердить на заседании Ржевской го-
родской Думы 13 февраля.

УК ДЛЯ 100 МКД
ООО «Экогород» в ближайшее вре-

мя прекратит обслуживать около сотни 
МКД, жители которых в своё время са-
мостоятельно не выбрали способ управ-
ления своим домом – за них это сдела-
ла администрация, проведя конкурс на 
определение УК. И вот теперь, когда ми-
новал 3-летний срок, оговоренный в кон-
курсной документации, названные до-
ма (речь в основном идёт о 4-5-квартир-
ных бараках) перейдут во временное об-
служивание МУП «Содействие». Но толь-
ко – до завершения очередного конкур-
са на определение управляющей органи-
зации (если, конечно, жители не предпо-
чтут иные варианты). 

МУП «АВТОТРАНС» ИНФОРМИРУЕТ
В связи с участившимися жалобами и 

в целях повышения доступности обще-
ственного транспорта, с 8 февраля 2020 
года изменился маршрут и график дви-
жения автобусов №5 (Ржев-Есинка) и 
№335 (Ржев-Мончалово). С текущей 
недели названные автобусы больше не 
будут делать остановку на площади Мира 
(у памятника «Танк»). Названные марш-
рутки теперь будут следовать до места 
назначения через ул. Калинина (в сторо-
ну "Казанки"), СОШ №3, ул. Чернышев-
ского, д. Хорошево – с выездом на трассу 
М-9. Справки по телефону диспетчерской 
службы 2-08-57.

БЕСПЛАТНАЯ МЕДПОМОЩЬ – 
В ТЕЧЕНИЕ 14 ДНЕЙ

Присутствовавший на круглом столе 
с представителями СМИ главврач ЦРБ 
Анатолий Бегларян ответил на жалобы 
жителей города – в отношении того, что 
количество талонов на посещение узких 
специалистов в поликлинике ограниче-
но, в результате люди долгое время не 
могут попасть на приём. При этом в реги-
стратуре им якобы предлагают посетить 
врача на платной основе – уже без ка-
ких-либо препон.

Анатолий Сергеевич отметил, что 
платные услуги в основном востребова-
ны пациентами на уровне диагностики 
заболеваний (в этом случае специалисты 
работают сверхурочно), а вот платный 
приём вне диагностических процедур – 
большая редкость (как правило, 4-5 в 
месяц). Проблемы с талонами действи-
тельно существуют, ведь целый ряд вра-
чей узких специальностей (эндокрино-
лог, офтальмолог, ЛОР) работают в поли-
клинике на полставки, поэтому принять 
всех желающих просто не в состоянии. 

Тем не менее, подчеркнул А. Бегларян, 
при плановой форме оказания меди-
цинской помощи установлены следую-
щие сроки ожидания. Приём участковым 
врачом-терапевтом должен состоять-
ся не позднее 24 часов с момента об-
ращения пациента в поликлинику; кон-
сультация врачей-специалистов, а так-
же проведение диагностических и ла-
бораторных исследований – не позже 
14 календарных дней со дня обраще-
ния (или назначения диагностики). Есте-
ственно, экстренная медицинская по-
мощь оказывается не только бесплатно, 
но и безотлагательно. 

В том случае, если возникли пробле-
мы с бесплатным посещением «узкого» 
специалиста, Анатолий Сергеевич реко-
мендовал обращаться к зав. поликлини-
кой либо к нему лично. А ещё – не за-
бывать: запись на приём осуществляет-
ся не только при личном посещении ме-
дучреждения, но и через электронную 
регистратуру.

НАГРАДЫ – ВЕТЕРАНАМ
По просьбе наших читателей мы по-

интересовались на круглом столе, в ка-
кой срок пройдёт вручение ветера-
нам юбилейной медали «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов». Как сообщила управ-
делами администрации города Светла-
на Бантеева, совместно с соцзащитой 
был составлен список из 922 человек 
(2 инвалида и 45 участников войны, 8 
блокадников, 637 несовершеннолет-
них уников, 230 тружеников тыла) По-
сле утверждения списка в области, по-
лучения медалей и удостоверений к ним 
администрация приступит к вручению – 
как в торжественной обстановке, так и 
на дому (в случае, если ветеран по со-
стоянию здоровья не сможет присут-
ствовать на торжествах).

К ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК 

Ржевская районная общественная 
организация ветеранов войны и бое-
вых действий «ШУРАВИ» приглаша-
ет ржевитян 16 февраля принять уча-
стие в мероприятиях, посвященных 31-
й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. Сбор у клуба железнодо-
рожников – в 11.00, затем – шествие до 
сквера ветеранов боевых действий, где 
состоятся митинг и возложение венков; 
концерт в клубе ЖД – в 13.00.

ОБВИНЯЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ 
КУЛЬТИВИРОВАНИИ КОНОПЛИ

Ржевским межрайонным прокуро-
ром утверждено обвинительное заклю-
чение по обвинению жителя Ржевского 
района в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ 
(незаконное культивирование расте-
ний, содержащих наркотические сред-
ства, в крупном размере). По версии 
следствия, летом 2019 года обвиняе-
мый для личного потребления незакон-
но посеял на земельном участке вблизи 
места своего проживания в Ржевском 
районе семена конопли. В результа-
те тщательного ухода за растениями 
взошли 49 запрещённых к возделыва-
нию кустов конопли, что в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 
27.11.2010 №934 относится к крупно-
му размеру.

По итогам проведённых сотрудника-
ми отдела наркоконтроля МО МВД Рос-
сии «Ржевский» оперативно-розыск-
ных мероприятий наркотическое сред-
ство было изъято из незаконного обо-
рота. Уголовное дело направлено для 
рассмотрения по существу в Ржевский 
городской суд.

КОРОТКО
КОРОТКО

20202020
О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

МИНИСТР НА СВЯЗИ!
14 февраля, с 10.00 до 13.00, в ад-

министрации города (ул. Партизанская, 
д. 33) проведёт приём граждан по лич-
ным вопросам министр социальной за-
щиты населения Тверской области Елена 
Вячеславовна Хохлова. Предваритель-
ная запись – по телефону 2-10-51.

ПОЛКУ ЗАМОВ ПРИБЫЛО
На круглом столе в администрации горо-

да и.п. главы Роман Крылов представил 
своего нового заместителя по социальным 
вопросам. На эту должность, спустя не-
сколько лет, вернулась Елена Ямщикова. 
Последние годы Елена Николаевна воз-
главляла Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних.

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНЫХ МЕСТ

Ремонт знаковых памятных объектов 
в городах воинской славы в преддверии 
75-летия Победы обсудили недавно на за-
седании Бюджетной комиссии Тверской 
области. Так, на 2020 год запланирован 
ремонт Аллеи Героев (парк Грацинского) 
в Ржеве. Здесь обновят тротуарную плит-
ку, установят новые стелы, проведут озе-
ленение территории. На эти цели напра-
вят 6,7 млн рублей (средства областно-
го и местного бюджетов), в 2021-м – ещё 
5,5 млн рублей.

Также на текущий год запланирован 
ремонт стелы «Город воинской славы» и 
продолжение благоустройства Мемори-
ального кладбища советских воинов. Сре-
ди запланированных работ – замена тро-
туарной плитки и обустройство карты за-
хоронений. Общий объём финансирова-
ния на эти цели составит 5,5 млн рублей. 

116 МИЛЛИОНОВ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОРЯДКОМ 

На заседании правительства области 
были рассмотрены изменения в областной 
бюджет на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 г.г. Расходная часть регио-
нальной казны на текущий год увеличит-
ся на 212,5 млн рублей. Эти средства бу-
дут направлены на социальные выплаты 
отдельным категориям граждан, оснаще-
ние и дооснащение филиалов МФЦ и дру-
гие мероприятия. 

В частности, на 116,8 млн рублей уве-
личены средства на реконструкцию ав-
томобильной дороги «Москва-Рига» – 
Хорошево. Её расширят до 4-х полос, бу-
дут оборудованы съезды и выезды с тер-
ритории мемориального комплекса. На-
помним: реконструкция дороги проводит-
ся в рамках благоустройства территории, 
прилегающей к Ржевскому мемориалу Со-
ветскому солдату. Финансирование работ 
по обеспечению инфраструктуры мемори-
ального комплекса взяла на себя Тверская 
область.

РЖЕВСКАЯ  ЛЬНОЧЕСАЛЬНАЯ  ФАБРИКА: "ВТОРОЕ  ДЫХАНИЕ"
ПРЕДПРИЯТИЯХ

ПРЕДПРИЯТИЯХ

20202020
РЖЕВА
РЖЕВА

Ирина ПЕТРОВА

История умалчивает, как сложилась 
бы судьба старейшего предприятия 
Ржева, не появись у фабрики в 2000-м 
новый владелец – в лице ООО «Игра-
техника». Генеральный директор ком-
пании Николай Корсун употребил не-
мало усилий для того, чтобы производ-
ство не останавливалось буквально ни 
на один день. В течение всех последу-
ющих лет здесь, как и прежде, функци-
онировали льночесальная техника, обо-
рудование по производству нетканого 

материала, швейный цех. Одним сло-
вом, на предприятии успешно развива-
ли безотходное производство из льна (в 
общей сложности речь идёт о девяти ви-
дах продукции). 

Но традиционным ассортиментом де-
ло не ограничилось: в 2014-м на фа-
брике началась масштабная реконструк-
ция, результатом которой стало откры-
тие цеха по производству строительно-
го утеплителя из льна (на эти цели бы-
ло израсходовано порядка 288 млн. ру-
блей). Ну, а качество продукции было 
подтверждено не только российскими 
ведомствами, но и комиссией Австрий-
ского института сертификации. Более 
того, всерьёз рассматривались перспек-
тивы развития на базе Ржевской льно-
чесальной фабрики Центра кластерного 
развития регионального уровня.

Впрочем, минувший год стал време-
нем испытаний – и для инвестора, и для 

коллектива предприятия: с конца 2018-
го возникло противостояние с ООО «КБ 
«Неклис-Банк», основного кредитора 
ООО «И-Техника». Выразилось оно в по-
пытке рейдерского захвата фабрики – 
недружественными структурами, аффи-
лированными с коммерческим банком. 
Угроза перестала существовать лишь в 
начале нового года, когда у КБ «Неклис-
Банк» была отозвана лицензия – с фор-
мулировкой «по причине нарушения фе-
деральных законов, регулирующих бан-
ковскую деятельность». 

Сегодня Ржевская льночесальная фа-
брика входит в штатный режим работы:  
функционирует чесальное производ-
ство, к концу февраля вступит в строй 
линия по производству натурального 
утеплителя, весной – оборудование по 
выпуску нетканого материала и швейное 
производство. Дальнейшая работа пред-
приятия будет проходить при поддержке 

двух министерств регионального уровня 
– Минсельхоза и Минпрома. В подтверж-
дение тому – состоявшееся на текущей 
неделе в Министерстве промышленно-
сти и торговли Тверской области сове-
щание, одним из вопросов которого ста-
ла тема дальнейшего развития Ржевской 
льночесальной фабрики. Но при этом мы 
должны понимать: без господдержки, в 
том числе на уровне региона, мы вряд ли 
сможем говорить о знаковых достижени-
ях в льняной отрасли. 

Именно поэтому не забыта и идея по 
созданию в Ржеве Центра кластерно-
го развития, который объединит науку, 
производство, переработку и сбыт про-
дукции из льна. Быть может, со време-
нем она примет иные формы, но в том, 
что такое объединение региону необхо-
димо, сомневаться не приходится. Так 
что «второе дыхание» после череды ис-
пытаний – неизбежно! 

НАНА
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ТОЧКА
ТОЧКА

ХОЧЕТСЯ  ВЕРИТЬ  В  УСПЕХ

Вера ГЛАДЫШЕВА

В выходные должен был стартовать 
американский космический корабль Star-
liner с грузом для международной косми-
ческой станции. Но в последний момент 
старт был отменён из-за технических не-
поладок. Газета «Вашингтон пост» со-
общила, что при пуске корабля обнару-
жили серьёзные ошибки в программном 
обеспечении. Компания сейчас проверяет 
миллион строчек кода компьютерных си-
стем челнока. И сколько это займёт вре-
мени – неизвестно. Но очевидно, что под 
сомнением – сама система качества у Бо-
инга. Поэтому нам следует хорошо поду-
мать над тем, чтобы как можно быстрее 
доработать Суперджет 100, заместив 
иностранные компоненты отечественны-
ми, и запустить в массовое производство 
самолёт МС-21 («Магистральный самолёт 
XXI века»). Особенно осторожными надо 
быть с электронной начинкой, поскольку 
уже стало понятно: там имеются заклад-
ки, которые однажды могут сработать не-
предсказуемым образом. Были случаи, 
когда малайзийский самолёт бесследно 
исчез над Тихим океаном, а другой ни с 
того, ни с сего врезался в гору во фран-
цузских Альпах. Только случилось это 
ровно в тот момент, когда немцы (самолёт 
был немецкий) чем-то не угодили США. 
Списали, правда, всё на поехавшего умом 
лётчика. Кстати, объяснение с малайзий-
ским самолётом было таким же. Конечно, 
конспирологические версии бурно отри-
цают, но непостижимым образом со вре-
менем они начинают оправдываться.

ЛЕТУЧИЕ МЫШИ ИЛИ 
ВСЁ-ТАКИ?..

Сейчас самая популярная конспироло-
гическая версия заключается в том, что 
коронавирус имеет искусственное проис-
хождение. В этом абсолютно уверены все 
рядовые китайцы – и из самой Поднебес-
ной, и проживающие в диаспорах. При 
этом официальные лица такую версию 
яростно отрицают. Доказательств обрат-
ного у нас, конечно, нет. Зато есть воз-
можность мыслить логически. А логика 
говорит, что китайцам сейчас весьма не-

выгодно поддерживать версию об искус-
ственном происхождении вируса. Дока-
зать причастность США, располагающих 
биолабораторией в Южной Корее, они не 
смогут. Скорее, случится обратное. Стоит 
только заикнуться об искусственном про-
исхождении вируса, как тут же КНР полу-
чат обвинение со стороны США в том, что 
это сами китайцы не усмотрели за своей 
лабораторией, располагающейся как раз 
в центре заражения – Ухане. 

А ведь это именно американцы вызва-
ли такой ажиотаж вокруг коронавируса, 
ещё до того, как о нём стало что-то из-
вестно. Они самыми первыми начали эва-
куировать своих консульских работников, 
а потом развернули настоящую истерику 
в СМИ. Ясное дело, всё это очень силь-
но ударило по китайской экономике. По 
подсчётам специалистов, падение соста-
вит порядка полутора процентов. А это 
десятки, если не сотни миллиардов дол-
ларов. О прямых потерях на локализа-
цию, меры профилактики и лечение за-
болевших уже говорить не приходится. 

Прокричав об опасности вируса, сами 
американцы палец о палец не ударили 
для того, чтобы хоть чем-то помочь Ки-
таю. Помогает Япония, которая не силь-
но любит Китай, занявший её место в ми-
ровой экономике, помогает Россия, но не 
Америка.

 И это лучше всяких слов говорит об 
истинных намерениях американцев, ко-
торые состоят в том, чтобы как мож-
но сильнее пнуть своего соперника. Эта 
страна живёт по принципу «падающего 
подтолкни», но и по отношению к себе не 
вправе рассчитывать на особо гуманное 
отношение.  Сейчас в Америке вовсю бу-
шуют два вида гриппа, сами они об этом 
мало что говорят, но заболевших у них 
уже миллионы (не одномоментно, конеч-
но), а умерших – тысячи. И в общем, ма-
ло кого в мире волнует ситуация с грип-
позниками в США, тем более, что они са-
ми старательно обходят тему стороной. И 
понятно, почему. Ведь, насаждая панику, 
как они это делают с китайским вирусом, 
можно основательно подорвать собствен-
ную экономику, потеряв сотни миллиар-
дов долларов в капитализации компаний. 

Ну, не хотят американцы помогать Ки-
таю – так хотя бы помогли своему союз-
нику Японии, у которой возле Йокогамы 
застрял круизный лайнер с заражённы-
ми. Несколько лет назад довелось мне 
читать большую статью об этих круиз-
ных лайнерах. Да, внешне там всё супер: 
площадки для гольфа, бассейны, киноте-
атры, танцзалы, бары и прочее. Но систе-
мы безопасности – никудышные. Единая 
система вентиляции охватывает весь ко-
рабль, и стоит появиться вирусу, как он 
тотчас распространится по большей части 
судна. К тому же персонал, как оказыва-
ется, мало озабочен соблюдением мер ги-
гиены, поэтому отравления на корабле – 
не такая уж большая редкость. По этой 
причине быстрое распространение коро-
навируса на лайнере, застрявшем у япон-
ских берегов, не вызывает удивления. 

Заболевших, которых становится всё 
больше, ссаживают с корабля, увозят 
куда-то, а остающиеся тысячи пассажи-
ров превратились фактически в заклю-
чённых, которым запрещено покидать ка-
юту. Хорошо, если, как у нашего бурята, 
есть выход на открытый балкон, а если 
нет? И почему-то западных «гуманистов» 
не волнует, что переживают эти люди, 
как они себя чувствуют. Зато про выве-
зенных из Китая наших соотечественни-
ков они надорвались кричать, что их не 
так вывозили, не так поселили, не так об-
ращаются. Немало было криков и про не-
мецкий самолёт, которому запретили по-
садку в Москве, хотя предварительно та-
кой договорённости не было. Между тем 
через небольшой промежуток времени 
выяснилось, что на борту находились, как 
минимум, двое заболевших. Сколько их 
окажется в итоге, сейчас сказать трудно.

Но всё равно Россия плохая, она всё 
делает не так, как надо. А как надо? Так, 
чтобы это понравилось нашим зарубеж-
ным критикам и отечественным оппози-
ционерам? Ну, извините, это не входит в 
наши интересы и намерения. Особенно 
усердствуют в кликушеских воплях на-
ши «братья» с Украины. После того, как 

в России были выявлены и госпитали-
зированы два китайца, они начали рас-
пространять по соцсетям ложь, рассчи-
танную на абсолютных, простите, дура-
ков. Так вот, по их словам, в России уже 
миллионы заболевших, власть всё скры-
вает, и не сегодня-завтра наступит пол-
ный швах.  При этом сами границу не за-
крывают, и не проверяют своих граждан, 
прилетевших из Китая. Видимо, руко-
водствуются известной формулой: «если 
больной выживет, так он и так выживет, 
а если умрёт, так он и так умрёт». Чего 
беспокоиться, лечить-то всё равно нечем. 

КАЖДЫЙ НЕСЁТ СВОЮ 
НОШУ

До окончания вирусной эпопеи ещё 
далековато, а вот развязка с интригой 
вокруг цен на энергоносители для Бе-
лоруссии, похоже, наметилась. Бать-

ка прилетел к Путину, отложив свой ви-
зит для встречи с Помпео. Видимо, рас-
считывал, что Владимир Владимирович 
сильно забеспокоится и пойдёт на уступ-
ки. Но ошибся. Говорят, Лукашенко ждал 
довольно холодный приём, несмотря на 
объятия на крыльце. Как по мне – так я 
бы его ближе чем на три метра вообще не 
подпустила. Ну, руку, так и быть, пожала 
бы, не более. Но, правда, Путин заставил 
Лукашенко поволноваться, когда наша 
делегация по причине сильного ветра не 
сумела вовремя вылететь из Москвы. По-
хоже, это был «дипломатический» ветер.

Как бы там ни было, встреча состоя-
лась. Во время переговоров  договори-
лись о цене на газ, которая на текущий 
год остаётся неизменной, а вот с неф-
тью вышел облом. Батька улетел мрач-
ный, потому как нефть – главный источ-
ник доходов Белоруссии. Покупал он её 
дёшево, продавал продукты переработ-
ки по мировым ценам, пополняя бюджет 
на миллиарды долларов. При этом ника-
ких союзнических обязательств брать на 
себя не желал, и то, что подписывал, не 
выполнял. Попытался было продемон-
стрировать, что может купить нефть в 
другом месте (например, у американцев), 
но только насмешил наших нефтяни-
ков и чиновников. Вернувшись ни с чем, 
Лукашенко сутки взял на раздумье, а в 
воскресенье вечером появилась инфор-
мация, что Белоруссия согласна на цену 
нефти, предлагаемую Россией. Которая, 
что бы ни говорил батька, на 17 процен-
тов ниже мировой.

Следом за этой выскочила новая ин-
формация о том, что Минск попросил Мо-
скву отложить начало выплат по кредиту 
на строительство БелАЭС. Заявил об этом 
первый вице-премьер белорусского пра-
вительства Дмитрий Крутой. Помимо то-
го, чтобы раздвинуть срок кредита, они 

ещё просят снизить процентную ставку. 
«Но пока здесь об окончательных дого-
ворённостях говорить рано, ещё должны 
серьёзно поработать эксперты», – заявил 
вице-премьер. Он представил свои рас-
чёты, но уже сейчас понятно, что прось-
бы на этом не закончатся. Похоже, при-
шёл момент определяться – или вы с Рос-
сией, или вы становитесь второй Украи-
ной. А если с Россией, то хватит пустых 
слов, никчёмных обещаний и заверений 
в нерушимой братской дружбе – в тот мо-
мент, когда требуется финансовая под-
питка. Так что дружба дружбой, товарищ 
Лукашенко, а служба службой, и каж-
дый должен нести свою ношу. И это во-
все не обязанность России – быть чьим-
то донором. 

ДОЛЖОК!..
Появилась в выходные и приятная ная 

ининформация. Впервые за десять лет ино-
странные заёмщики вернули России боль-
ше кредитов, чем получили. Кроме того, в 
2019 году сумма погашенных долгов ста-
ла рекордной, сообщают «Известия». По 
данным казначейства, в 2019 году заём-
щики выплатили РФ 250 млрд рублей, 
тогда как в долг были предоставлены 215 
млрд рублей. В последний раз положи-
тельная разница между займом и возвра-
том долгов была зафиксирована в 2010 
году. Всего с 2010 года Россия выдала за-
ймы на 1,3 трлн рублей, из которых вер-
нула 800 млрд рублей. При этом в 2019 
году сумма возвращенных долгов стала 
рекордной за десятилетие. Предыдущий 
рекорд был отмечен в 2018 году, тогда в 
бюджет вернулось 133 млрд рублей.

Эксперты, опрошенные изданием, от-
метили, что наиболее значимые проек-
ты, на которые Россия выдает кредиты, – 
это строительство атомных электростан-
ций. Также кредитные займы выдаются 
на покупку российского железнодорож-
ного и воздушного транспорта, энерге-
тических машин, грузовиков и вооруже-
ний. Среди крупнейших должников – Бе-
лоруссия. Так что братьям-белорусам ото-
рваться от России – всё равно, что прыг-
нуть в омут с головой. Всем прочим долж-
никам приходится должок отдавать. И 
зря распинается Никулин, что мы напрас-
но тратим деньги, раздавая кредиты. Мы 
всё свое возвращаем сполна, причём с 
процентами.

Оптимизма добавила программная 
речь вице-премьера Белоусова на сове-

щании у В. Путина. Он тогда заявил: «Мы 
знаем, что надо делать, и уверены в успе-
хе». Человеку, которому поручили кури-
ровать самые важные отрасли экономи-
ки, хочется верить. У него точно есть своя 
программа, сильно отличающаяся от под-
ходов правительства Медведева. И пусть 
на этом пути ему сопутствует успех.

20202020
ЗРЕНИЯ
ЗРЕНИЯ

Год нынешний, как известно, високосный, что, по 
мнению суеверных людей, сулит человечеству множе-
ство неприятностей. И они уже начались, причём до-
статочно активно, и в такой чувствительной сфере, как 
авиационное сообщение. Начало было положено ка-
тастрофой «Боинга» в небе над Тегераном. Ну, лад-
но – там всё-таки велись военные действия. Но как по-
степенно выясняется, спровоцировать на удар и при-
крыться гражданским бортом могли крутящиеся ря-
дом с границей американские боевые беспилотники. 
Вообще эта тактика применяется уже не впервые. Точ-
но так же действуют израильтяне, выпуская ракеты со 
своей территории или территории Ливана. В результа-
те таких действий некоторое время назад погиб наш 
военно-транспортный самолёт с 14 спецназовцами 
на борту. И такая же подлая тактика была применена 

совсем недавно в районе Дамаска, из-за чего граждан-
скому самолёту пришлось садиться на нашем военном 
аэродроме Хмеймим. 

Это случилось дней десять тому назад. А в понедель-
ник сообщили о незапланированной посадке самолёта, 
вылетевшего из Пулково. Причина – треснуло лобовое 
стекло. Какой марки и модели был самолёт, почему-то не 
сказали. А вот о том, что совершивший жёсткую посадку 
в Коми самолёт – зарекомендовавший себя небезопас-
ным Боинг737, известно стало сразу. При посадке у не-
го к тому же подломились шасси, и насколько я помню, 
это не первая подобная поломка. Вообще Боинги, в пер-
вую очередь их последняя модель, стали головной бо-
лью для авиационных компаний. Что-то там не ладит-
ся с программным обеспечением, и это уже становится 
«ахиллесовой пятой» компании. 
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ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ

Поэтому задачи, которые сегодня 
ставит перед нами и.п. главы Ржева, 
так или иначе связаны с этой работой. 
Речь, в частности, идёт о передаче мо-
ста через реку Большая Лоча, входяще-
го в состав Зубцовского шоссе, в госу-
дарственную собственность Тверской 
области, а также подготовке проект-
ной документации на объекты ремонта 
– дороги и дворовые территории. Важ-
но максимально использовать имеющи-
еся у нас ресурсы, чтобы войти в дей-
ствующие программы по ремонту дорог 
на условиях софинансирования, прове-
сти конкурс на определение подрядчи-
ка, а затем – осуществлять тщательный 
контроль над реализацией проектов и 
качеством работ. За этими возможно-
стями стоит большая совместная работа 
– как администрации города, так и де-
путатского корпуса Ржева.

ПРИ ЛИЧНОМ УЧАСТИИ
– Игорь Викторович, суще-

ствует ли у вас видение единой стра-
тегии развития Ржева – есте-
ственно, в рамках ваших 
компетенций?

– Главное: чётко выстроить 
работу по подготовке к рекон-
струкции дорожной сети города, 
приведению в нормативное со-
стояние магистральных въездов. 
В Ржеве есть проблемы застаре-
лые, а есть – скоротечные, ко-
торые организационно решают-
ся  довольно просто и оператив-
но, но обязательно – при личном 
участии. Для этого порой доста-
точно собрать рабочее совеща-
ние с выездом на место, опре-
делить алгоритм действий и лю-
дей, ответственных за резуль-
тат. На деле подчас так и про-
исходит – решение лежит на 
поверхности. 

Но есть вопросы, которые 
имеют свои сложности, в том 
числе юридического характера. 
Думаю, от того, насколько сла-
женно и профессионально будет 
работать команда администрации, за-
висит не просто многое – всё. Ведь это 
живой организм, который должен со-
ответствовать современным реалиям и 
оперативно реагировать на любую не-
штатную ситуацию.  

– Когда же от ручного вы сможете 
перейти к системному управлению?

– Да, пока для решения тех или иных 
вопросов требуется личное участие, но 
для себя я поставил задачу выстроить 
систему, в которой большинство про-
блем будут решаться на опережение. 
Особое значение имеет личная ответ-
ственность руководителей всех уров-
ней. Должна быть организована сла-
женная работа подразделений, которые 
занимаются содержанием дорог, благо-
устройством города, организацией пас-
сажирских перевозок.

– Какие проблемы показались 
вам первоочередными, требующи-
ми принятия безотлагательных мер?

– Предпочитаю говорить об уже ре-
шённых задачах. Возьмём тот же мост 
через реку Большая Лоча. Осуществить 

его ремонт силами города было бы 
крайне затруднительно. Стоимость од-
ного только проекта, по предваритель-
ным оценкам, составляет порядка 9 
млн рублей. Но благодаря совместным 
усилиям правительства области, лично 
губернатора и администрации города 
удалось решить все вопросы с финан-
сированием – за счёт средств областно-
го бюджета. 

ВСЁ У НАС ПОЛУЧИТСЯ!
– Достаточно болезненная те-

ма, в том числе – для Ржева (с учё-
том претензий к подрядчикам по 
итогам ремонтной кампании 2019 
года): подрядные организации, ко-
торые выполняют ремонтные рабо-
ты на дорогах, определяют в рамках 
Федерального закона №44-ФЗ. Огра-
ничить участие в торгах недобро-
совестных компаний можно только 
в одном случае – если они включе-
ны в реестр недобросовестных по-
ставщиков услуг. Тогда они не смо-

гут участвовать в открытых аукцио-
нах и, соответственно, проводить ре-
монтные работы...

– К сожалению, подрядчиков мы не 
выбираем. Поскольку риск «нарваться» 
на недобросовестную компанию есть 
всегда, необходимо ужесточить кон-
троль над проведением работ. Суще-
ствуют определённые процедуры, ко-
торые необходимо пройти, чтобы иметь 
на сей счёт объективную, чёткую и яс-
ную картину. Речь идёт об экспертизе.

Да, сегодня мы с сожалением вынуж-
дены констатировать: в минувшем се-
зоне дорожные работы не удалось вы-
полнить в полном объёме и с должным 
качеством. Будем принимать решения 
в соответствии с действующим законо-
дательством. Обязательно учтём про-
шлый опыт, когда контракты выигрыва-
ли недобросовестные подрядчики, ра-
ботавшие спустя рукава. Одним сло-
вом, вопросы будем решать по мере их 
поступления. 

Задач много, но в приорите-
те всегда остаются те, что связаны с 

обустройством городской среды, ка-
чеством дорог и тротуаров, их доступ-
ностью для жителей с ограниченными 
возможностями здоровья, улучшением  
работы общественного транспорта. Ду-
маю, всё у нас получится!

– И в плане первоочередного 
фронта работ?

– Фронт первоочередных работ уже 
определён. Для участия в областной 
программе софинансирования 2020 го-
да в сжатые сроки была подготовле-
на проектная документация на ремонт 
дорог и дворовых территорий, а также 
обеспечен «проектный» задел на  ре-
монтные работы в 2021 году. Такую же 
стратегию будем использовать и в сво-
ей дальнейшей деятельности. 

В настоящее время проводим мони-
торинг состояния улиц города, работу 
по включению их максимального коли-
чества в областную программу дорож-
ного ремонта: происходит отбор объ-
ектов, их обследование, согласование. 

К сожалению, готовых проектов 
гораздо больше, чем средств на 
их реализацию. Чуть позже мы 
сможем озвучить перечень улиц, 
которые войдут в программу в 
2020 году.

– Сколько времени по-
требуется, чтобы все дороги 
Ржева привести в норматив-
ное состояние?

– Конечно, хочется сделать 
как можно больше и как мож-
но быстрее. Но опять же всё за-
висит от финансирования – бу-
дем исходить из имеющихся ре-
сурсов. Программа дорожного 
ремонта уже готова, но оконча-
тельный перечень объектов пока 
формируется. 

Я ВЕРНУЛСЯ В СВОЙ 
ГОРОД

– Как вы считаете, го-
род – это живой и целост-
ный организм или нечто 
неодушевленное?

– Несмотря на то, что я ро-
дился в Сибири, Ржев считаю сво-
ей родиной. Если честно, здесь жи-
вут особенные люди. Сильные. На-
стоящие. Я горжусь тем, что у меня 
ржевские корни.

– Выходит, как у классика: «Я 
вернулся в свой город, знакомый 
до слёз...»?

– Да, так оно и есть. Я искренне лю-
блю Ржев, хочу, чтобы он развивался, 
был современным, комфортным, бла-
гоустроенным. У жителей Ржева боль-
шой потенциал. Этот город заслужи-
вает особого уважения...

– В чём вы видите личное уча-
стие в развитии Ржева?

– В качественном и добросовест-
ном выполнении своих обязанностей. 
Я человек не посторонний для Ржева, 
поэтому проблематика города мне из-
вестна, внутренне я готов к решению 
даже самых сложных задач. Есть чёт-
кое понимание, чем нужно занимать-
ся, и как это делать. 

– Благодарю вас за интервью.
Фото из личного архива.

Ирина КУЗНЕЦОВА

ИЗ СИБИРИ – В РЖЕВ
– Игорь Викторович! Перед 

тем, как перейти непосредственно 
к вопросам, традиционная просьба: 
несколько биографических штри-
хов, позволяющих создать ваш 
портрет...

– Родился в городе Кемерово. Отец 
– военный, мама – учитель математи-
ки. После демобилизации отца на се-
мейном совете было принято реше-
ние переехать в Ржев, где жил дед-
фронтовик. Здесь я окончил школу и 
начал трудовую деятельность – на ПО 
«Электромеханика». Работал в инстру-
ментальном цехе станочником широко-
го профиля, оператором станков с ЧПУ. 
В 1995 году получил высшее инженер-
ное образование, позже – юридиче-
ское. Имею опыт работы в коммерче-
ских организациях, на государственной 
службе. Более 10 лет трудился в Мини-
стерстве промышленности и торговли 
Тверской области, в том числе – в отде-
ле анализа и мониторинга деятельности 
предприятий. Женат, воспитываю дво-
их сыновей.

– Расскажите о своей работе на 
прежнем месте. При этом выделите, 
пожалуйста, главное – чего удалось 
добиться за это время?

– Круг вопросов был достаточно ши-
рок: занимался реализацией нацио-
нальных проектов, программами им-
портозамещения, поддержкой предпри-
ятий региона, оказания им содействия 
в реализации антикризисных мер. Рабо-
та в структурах исполнительной власти 
была построена ясно и чётко: задания, 
исполнение поручений, контроль. Опыт 
моей предыдущей деятельности научил 
меня: главное – это результат.

ПРОЕКТЫ – НА ВЫБОР
– Игорь Викторович, какие 

задачи поставил перед вами испол-
няющий полномочия главы Ржева?

– Сейчас в нашем регионе на дорож-
ную отрасль направлено особое вни-
мание, на строительство и ремонт до-
рог выделяются значительные средства 
– в рамках  государственной програм-
мы «Развитие транспортного комплекса 
и дорожного хозяйства Тверской обла-
сти» на 2016-2021 годы. На её реализа-
цию в 2019-м было выделено около 12 
миллиардов рублей. В 2020-2021 го-
дах эта сумма станет ещё больше. Столь 
значительные средства в основном бу-
дут направлены на ремонт межмуници-
пальных дорог и развитие транспортно-
го сообщения.

Большая работа проводится и в отно-
шении муниципальных дорог. В рамках 
закона №7-ЗО «О статусе города Твер-
ской области, удостоенного почётного 
звания Российской Федерации «Город 
воинской славы» утверждён план до-
рожных работ и мероприятий по безо-
пасности дорожного движения на улич-
но-дорожной сети г. Ржева на 2020 год. 
Их предполагаемая стоимость составит 
порядка 180 млн рублей, из них 80% 
– средства областного бюджета. И это 
– без учёта финансирования на ремонт 
дворов (на эти цели также на условиях 
софинансирования планируется потра-
тить около 30 млн рублей).

– Насколько я понимаю, в настоя-
щее время основные задачи город-
ской власти так или иначе связаны 
с подготовкой к 75-летию Великой 
Победы?

– Вы совершенно правы, и это по-
требует от нас максимальной отдачи не 
только в дорожной сфере, но и букваль-
но по всем направлениям.

Игорь КОЗЛОВ: Игорь КОЗЛОВ: 
«БУДЕМ РАБОТАТЬ «БУДЕМ РАБОТАТЬ 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ!»НА ОПЕРЕЖЕНИЕ!»

Наш собеседник – И.В. Козлов, недавно назначенный на Наш собеседник – И.В. Козлов, недавно назначенный на 
пост заместителя главы администрации города (курирует пост заместителя главы администрации города (курирует 

вопросы архитектуры, строительства,вопросы архитектуры, строительства,  транспортного транспортного 
обеспечения и дорожного хозяйства).обеспечения и дорожного хозяйства).
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ТЕМАТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ
АКТУАЛЬНАЯ ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ, ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ, илиили  

ЕСТЬ ЛИ ИСТИНА В ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ?ЕСТЬ ЛИ ИСТИНА В ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ?
Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе в зале за-
седаний администрации города со-
стоялось рабочее совещание, на 
котором заинтересованные ли-
ца обсудили довольно болезнен-
ную для Ржева проблему – дол-
ги управляющих компаний и ком-
мунальных предприятий за потре-
блённую электроэнергию. Един-
ственным человеком, пришедшим 
на эту встречу, так сказать, «во 
всеоружии», оказалась начальник 
Ржевского межрайонного отделе-
ния ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» 
Татьяна Марусяк. Какие бы доводы 
в свою защиту не приводили руко-
водители предприятий и УК, Татья-
на Алексеевна находила возмож-
ность доказать каждому, что они 
не правы. Впрочем, живое вопло-
щение тезиса «истина в последней 
инстанции» создало лишь пред-
посылки для иронической оценки 
происходящего: правым всегда и 
во всём быть попросту невозмож-
но, а чтобы понять это – следует 
слышать не только себя, но и аргу-
менты своих оппонентов.

На со-
вещании 
п р и с у т -
с т в о в а -
ли испол-
н я ю щ и й 
полномо-
чия гла-
вы горо-
да Роман 

Крылов и заместитель главы админи-
страции, непосредственно курирую-
щий сферу ЖКХ, – Евгений Сияркин. 
Руководители управляющих компа-
ний прибыли на встречу практически 
в полном составе (за исключением ди-
ректора ООО «Северное-Городок»). 
Как выяснилось, суммы задолженности 
УК перед энергетиками – весьма зна-
чительные, и руководители админи-
страции первым делом пожелали вы-
яснить у присутствующих, за какой пе-
риод они сформировались, в чём при-
чина появления долгов, и какие меры 
были приняты для их сокращения.

***
Но сначала заслушали руководи-

телей муниципальных предприятий. 
Так, директор МУП «ДЕЗ» Алексей 
Родионов сообщил, что на 1 янва-
ря 2020 года задолженность МУПа пе-
ред ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» со-
ставляла 23 млн рублей, и образова-
лась она не вчера – начиная с 2017 го-
да. Вот только рассчитываться с долга-
ми почему-то решили лишь с мая 2018-
го. При этом задолженность населения 
перед самим МУПом составляет кру-
гленькую сумму в 45 млн рублей. И 
это – не считая долгов городских пред-
приятий и организаций (ещё порядка 
12 млн рублей). На вопрос, какие из 
них получили статус должников, Алек-
сей Родионов, к сожалению, ответить 
не смог. 

В настоящее время в МУП «ДЕЗ» ра-
ботают два юриста, ведущие претен-
зионную работу по взысканию деби-
торской задолженности с населения. 
О качестве работы юридической служ-
бы предприятия можно судить лишь 
по одному показателю – взыскан-
ной сумме долгов. Так вот, за всё вре-
мя работы удалось взыскать лишь 1,2 
млн рублей. Как вы понимаете, на 

фоне общего долга это ничтожно ма-
лая сумма. 

Впрочем, и в претензионной рабо-
те имеется свой «перекос»: директор 
МУП «Содействие» Вадим Смирнов 
позже сообщил, что в месяц можно 
направить судебным приставам толь-
ко 32 исполнительных листа. Больше 
в Ржевском районном отделе попро-
сту не принимают, ссылаясь на высо-
кую загруженность (та же ситуация – и 
в мировых судах), но это тема отдель-
ного разговора.

В итоге исполняющий полномочия 
главы города поставил перед руково-
дителем МУП «ДЕЗ» конкретную зада-
чу – в кратчайшие сроки предоставить 
в администрацию список всех пред-
приятий-должников и график погаше-
ния задолженности.

***
В МУП «Содействие» дела с дол-

гами тоже обстоят не самым лучшим 
образом. На сегодняшний день в об-
служивании муниципальной управ-
ляющей компании находятся 160 до-
мов. Общая задолженность перед ОП 
«ТверьАтомЭнергоСбыт» составляет 
20 млн руб. Директор МУПа Вадим 
Смирнов пояснил: названная сум-
ма долгов была сформирована ресур-
соснабжающей организацией и предъ-
явлена УК к оплате исключительно в 
рамках «недоплаты» на общедомовые 
нужды (ОДН). 

В домах, где установлены обще-
домовые приборы учёта (ОДПУ), ре-
сурсники рассчитывают размер суммы 
оплаты по их показаниям, применяя 
соответствующий коэффициент. А вот 
в МКД, где таких «счётчиков» нет, – 
расчёт осуществляется не по реально-
му потреблению, а исходя из площади 
помещений (по нормативу). Неплатежи 
населения за потреблённую электроэ-
нергию, не вовремя переданные соб-
ственниками показания индивидуаль-
ных приборов учёта, завышенные дол-
ги по ОДН, когда в расчёт принимаются 

не электрифицированные помещения, 
а то и вовсе приписанные площади, 
– всё это отражается на общей сум-
ме долга управляющей компании пе-
ред ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт». Ва-
дим Смирнов, как, в общем-то, и все 
остальные руководители УК, были воз-
мущены столь некорректными рас-
чётами в пользу энергетиков. И пока 
единственной управляющей компани-
ей, которая смогла доказать это в су-
дебном порядке, является ООО «УК 
Народная». Но прецедент есть, и это 
уже немало.

Д о л г 
ООО «УК 
Экогород» 
– 4 млн ру-
блей. На об-
служивании 
компании – 
238 домов, 
менее по-
ловины из 
них оснаще-
ны общедо-
мовыми при-
борами учё-
та. Дирек-
тор УК Свет-
лана Син-
кевич посетовала на значитель-
ную финансовую нагрузку и отсут-
ствие должного взаимодействия с ОП 
«ТверьАтомЭнергоСбыт». Как выясни-
лось, расчёты с поставщиком электро-
энергии ведутся постоянно, правда, 
сейчас возникла заминка: счет УК аре-
стован по причине взыскания средств 
по исполнительному листу. 

У остальных управляющих компа-
ний города, как оказалось, более-ме-
нее благоприятные перспективы по 
ликвидации имеющейся задолженно-
сти. А нет долгов лишь у одной из них 
– ООО «УК ЧИП». И.п. главы горо-
да обратился к руководителям управ-
ляющих компаний с просьбой устанав-
ливать в МКД общедомовые приборы 
учёта электроэнергии, несмотря на их 
высокую стоимость. Эта мера позволит 
снять многие негативные вопросы в 
отношениях собственников, управля-
ющих организаций и поставщика ре-
сурса, а также самым непосредствен-
ным образом будет работать на спра-
ведливую оценку объёмов потреблён-
ной электроэнергии, в том числе – на 
ОДН.

***
Весьма значительный долг перед 

ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» имеет и 
гарантирующий поставщик тепловой 
энергии на территории Ржева – ООО 
«РЭР-Тверь»: речь идёт о сумме в 64 
млн рублей. Он сформировался , не-
смотря на все принятые "тепловиками" 

меры по замене старого оборудова-
ния в котельных на энергоэффектив-
ное, а также применение автоматики. 
Город уже не раз отказывался прини-
мать предложенную ООО «РЭР-Тверь» 
инвестпрограмму, поэтому организа-
ции приходится рассчитывать только 
на свою текущую платежеспособность. 
Так что говорить об оперативной лик-
видации долга пока не приходится – 
это перспектива не одного, а несколь-
ких лет. График погашения задолжен-
ность специалист организации также 
пообещал представить в администра-
цию города в ближайшее время.

Есть долги и у ООО «55-й Арсе-
нал» – в сумме 3,4 млн рублей. Но 
ситуация здесь далеко не критичная: 
все расчёты осуществляются раз в год, 
после получения средств за отрабо-
танные оборонзаказы. Так будет и в 
2020-м: долги за прошлый год здесь 
планируют погасить до 1 марта.

ООО «Энергосервис» (бывший 
«Теплоэнергетик») умудрилось нако-
пить долги, превышающие 7 млн ру-
блей. По свидетельству представите-
ля организации, в первую очередь – 
из-за потерь теплоносителя на сетях. 
В свою очередь, Роман Крылов адре-
совал в адрес «Энергосервиса» нели-
цеприятную реплику, назвав котель-
ную «кранов» болевой точкой на кар-
те города. И далеко не случайно: по-
стоянная смена названий, отсутствие 
работы по теплоизоляции труб в том 
же гарнизоне и оплаты за транспорти-
ровку ресурса, решение о сворачива-
нии деятельности и последующий от-
каз от таких намерений – всё это не 
лучшим образом отражается на репу-
тации поставщика тепловой энергии. 

***
Подводя итоги рабочего совеща-

ния, Роман Крылов подчеркнул, что 
увидел желание всех организаций ре-
шить проблему с возникшей задол-
женностью (кроме котельной «кра-
нов»). И призвал руководство ОП 
«ТверьАтомЭнергоСбыт» пойти им на-
встречу, ведя конструктивный диалог, 
а не пикируясь в стиле «кто прав, кто 
виноват». И.п. главы ещё раз обратил-
ся к руководителям управляющих ком-
паний рассмотреть вопрос с установ-
кой счётчиков и провести мероприя-

тия, которые помогут улучшить энер-
гоэффективность на объектах, кото-
рые находятся в их управлении. Перед 
МУП «ДЕЗ» поставлена задача пред-
принять максимум мер по погашению 
задолженности, а также усилить пре-
тензионную работу – как в отношении 
предприятий, так и в сторону физиче-
ских лиц. Следующее совещание со-
стоится в марте.

Фото Анастасии Петровой.
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нашей улице, продукты (в основном ки-
лограмм чёрного хлеба и полкило бато-
на). А после трапезы следовало убрать 
за собой посуду.

Учился я неплохо: все четыре клас-
са окончил с похвальной грамотой. По-
скольку наш дом был очень старый, зи-
мой в комнате всегда было холодно, – 
спасались, в основном, находясь на ле-
жанке. Для тепла мать мне перед сном 
приносила под одеяло кошку, которая 
сама мёрзла и ночью скрывалась то в 
остывшей топке, то за дровами, которые 
там сохли. Нередко днём, после того, как 
мать затопит печь, и дрова разгорятся, 
из глубины топки пулей вылетала наша 
подпалённая кошка. 

В топке мать варила обед, позже ис-
пользовала керогаз. Помнится, в ту пору 
всегда был в дефиците керосин, за кото-
рым по полдня простаивали в очереди, 
а давали его понемногу. Электричества у 
нас тогда не было – пользовались деся-
тилетней лампой на керосине.

Как и все школьники, я был пионером, 
но в пионерских лагерях летом мне бы-
вать не приходилось. В школе же выпол-
нял разные общественные поручения, 
поскольку неплохо рисовал, участвовал 
в выпуске стенгазеты, писал лозунги, од-
но время даже участвовал в хоре.

Поскольку по нашей улице часто стро-
ем ходили красноармейцы, любили смо-
треть на них. Если они шли под духовой 
оркестр, то мы, пацаны, сопровожда-
ли их до самой площади, а если возвра-
щались – то до самой проходной «скла-
да 40», где они дислоцировались. Есте-
ственно, присматривались к командирам, 
уже разбираясь в воинских званиях, ро-
дах войск, наградах и знаках различий. 

У меня по соседству жил друг Жан Та-
расов. Его отец, старший лейтенант, ав-

тотехник в порту, частенько приезжал на 
обед, управляя полуторкой (ГАЗ-АА). И 
нас с Жаном порой подвозил до площади. 
Хоть в кузове и протрясёт прилично по 
булыжной мостовой, а всё-таки приятно 
прокатиться на автомобиле, да ещё воен-
ном. Иногда в День авиации, 18 августа, 
над кварталами нашего района пролетал 
самолёт и сбрасывал листовки. Мы бегали 
их ловить – правда, неудачно. Раза два со 
старшими ребятами ходили на лётное по-
ле, которое располагалось за кирпичным 
заводом, где проходил авиапраздник. Ле-
том ходили в лес «Ермолово» – на высо-
ком берегу Волги за деревней Шопорово 
(сейчас вдоль него – жилой микрорай-
он кирпичного завода), либо совершали 
прогулки в Городской лес.

Так как мы жили скромно, то позволяли 
себе лишь дешёвые продукты: раститель-
ное масло и маргарин вместо сливочного 
масла, из конфет – только «подушечки», 
булки вместо батона позволяли себе ред-
ко. Очень радовались, если мать давала 
нам с братом по 20 копеек на мороженое с 

круглыми вафлями, когда на нашей улице 
появлялся мороженщик с голубой двухко-
лёсной тележкой. Помню, во время экза-
менов за 4-й класс за каждую полученную 
пятёрку мать давала деньги на плюшку и 
порцию мороженого – в качестве поощ-
рения. У пацанов считалось престижным 
выйти на улицу с краюшкой чёрного хле-
ба, посыпанной сахарным песком, либо с 
постным маслом.

В 1939-1940 годах снабжение в мага-
зинах ухудшилось: за хлебом, который 
привозили в фургоне, установленном на 
телеге, выстаивали огромные очереди. 
Чтобы не остаться без еды, очередь зани-
мали с вечера. Хлеб был развесной, по-
этому довесок обычно съедали по пути 
домой.

ВОЙНА!..
О начале войны с Германией уз-

нали из выступления по радио 22 ию-
ня от В.М. Молотова – наркома иностран-
ных дел СССР. В этот воскресный день мы 
как раз ждали доставки в лавку хлеба. Ко-
нечно, разговоров о приближении войны 
с немцами и до того было немало, особен-
но после Финской кампании, но мы, де-
ти, об этом как-то не задумывались. И хо-
тя первые военные сводки были тревож-
ными (немцы быстро продвигались вглубь 
нашей территории) мы и мысли не допу-
скали, что война докатится до Ржева.

Однако ощущение надвигающейся бе-
ды появилось в первые же дни и недели 
военного времени. Правительство не за-
медлило ввести карточную систему для 
населения на основные продукты – пре-
жде всего, хлеб. В магазинах с полок ис-
чезло большинство товаров – в продаже 
оставили лишь пачки ячменного кофе и 
дорогостоящие консервы из крабов. Не-
сколько школ заняли под госпитали, ак-
тивно шла мобилизация мужского насе-

ления всех призывных возрастов. По ра-
дио регулярно сообщали о положении на 
фронте и в тылу, диктор часто повторял: 
«Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами». Из динамиков по-
стоянно слышалась маршевая музыка.

В городе участились учебные тревоги с 
включением сирен. Брат к этому времени 
уже окончил семилетку и работал на стан-
ции Ржев-2. От него-то мы и узнали, что с 
запада через Ржев уже следуют эшелоны 
с беженцами.

Однажды, во время объявленной воз-
душной тревоги, мы увидели в небе вы-
соко летящий самолёт. Тотчас захлопали 
зенитки, около самолёта стали появлять-
ся белые всполохи  разрывов снарядов, 
и он стал быстро уходить из-под обстре-
ла на запад. Воздушные тревоги участи-
лись и ночью – правда, бомбёжек не бы-
ло. Похоже, немецкие самолёты шли ми-
мо на Москву. Однако прожектора зенит-
чиков постоянно бороздили небо, была 
слышна стрельба зениток. Иногда в это 
время вспыхивали осветительные ракеты, 

КАК ЭТО БЫЛО – В ПАМЯТИ МОЕЙ…КАК ЭТО БЫЛО – В ПАМЯТИ МОЕЙ…БЫЛОЕ
БЫЛОЕ

«Кто не знает истины 
о своём прошлом, 

тот не достоин будущего...».
(Из романа И. Стаднюка 

«Война»).

ПРЕДИСЛОВИЕ
Цель этих воспоминаний – расска-

зать читателям о той обстановке, в кото-
рой проходило в Ржеве мои детство, от-
рочество, юность и зрелые годы, о моём 
окружении – как в семье, так и вне её, 
как в мирное, так и в военное время. В 
материале изложено всё, что сохранилось 
в памяти, спустя не одно десятилетие, без 
каких-либо прикрас и, естественно, ху-
дожественного вымысла. Фамилии, име-
на, названия – реальные. Желание запе-
чатлеть на бумаге эти воспоминания вы-
нашивались не один год и получили во-
площение в рукописях и в машинописных 
текстах в период с конца 80-х годов до се-
редины 90-х минувшего столетия...

Виктор Бубенников, 2000 год.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 
ЧУДЕСНЫЕ...

До начала войны я учился в началь-
ной школе №5, что на углу улиц К. Марк-
са и Июльская (ныне Свердлова), до неё 
– ровно квартал от моего дома, где мы 
жили своей небольшой семьёй: мать Ан-
на Фёдоровна Бубенникова и старший 
брат Александр, 1925 г.р. Моей первой 
учительницей была один из самых ав-
торитетных педагогов школы – Августа 
Васильевна Торопченова.  Кстати, у 
неё учился и брат, который выпустился 
из этой школы перед самым моим посту-
плением (1937 год).

Отец, Георгий Тимофеевич 
Бубенников, умер, когда мне было 5 
лет, поэтому я его практически не пом-
ню. Мать в первые годы моей учёбы ра-
ботала счетоводом в домоуправлении, 
зарплата у неё была небольшая – прав-
да, мы ещё получали пособие по потере 
кормильца. 

В нашем собственном доме в этот пе-
риод жили квартиранты – Марковичи (с 
дочерью, почти моей ровесницей). По-
скольку материально они обеспечены 
были неплохо, то постоянно покупали 
для неё игрушки, детские книги, игры, и 
я частенько проводил у них время. Исаак 
Ааронович хорошо играл на мандолине и 
нередко по нашей просьбе музицировал. 
Несколько раз Марковичи приглашали 
нашу семью в гости на новогоднюю ёлку. 
Ведь свою мы ставили редко, а игрушки 
мать покупала самые дешёвые, без Деда 
Мороза и блестящих шаров, – в основ-
ном картонные. Также использовали де-
шёвую цветную стружку, из который мы 
с братом усердно вырезали и клеили це-
почки, корзиночки, гирлянды и т.д. Од-
нажды, встречая Новый год у Маркови-
чей, загорелась от горящих свечей ёлка, 
и в доме чуть не произошёл пожар. Все 
очень испугались, особенно дети.

В школьные годы дружил со сверстни-
ками-соседями. Зимой катались на лыжах 
и гоняли «конские голышки» на дороге. 
Когда приобрёл коньки-«снегурки», ка-
тался опять же прямо на улице, нередко 
цепляясь за проезжавший мимо гужевой, 
реже автомобильный транспорт. Коньки 
в ту пору крепили верёвками к вален-
кам, что создавало определённые неу-
добства. Летом ходили купаться на Вол-
гу, играли в разные игры: лапту, «штан-
дер», прятки и т.д. По вечерам любили 
ловить майских жуков, что летали около 
наших берёз у дома, а также по канавам, 
заросшим лопухами, ловили ночных бе-
лых и жёлтых мотыльков. 

Помимо детских развлечений, у меня 
были обязанности по дому. Принести с 
колонки, что в квартале от нас, воду; на-
пилить и наколоть вместе с братом дров; 
доставить поленья на топку домой из са-
рая; купить в лавке, что находилась на 

И ДУМЫ
И ДУМЫ ВОСПОМИНАНИЯ О СЕМЬЯХ РЖЕВИТЯН БУБЕННИКОВЫХ И ПОЯРКОВЫХ

выпущенные в небо (говорили, что это 
«работа диверсантов»). Однажды вдали 
послышались несколько взрывов, после 
которых вспыхнул пожар в направлении 
аэропорта.

Через уличкомов обязали всех жите-
лей частных домов отрыть в своих садах 
и огородах щели для укрытия от авиа-
бомб, а на стёкла окон домов и зданий 
наклеить крестообразно бумажные лен-
ты. Мы в своём саду-огороде для укрытия 
вырыли яму, но её забраковали, показав, 
как следует выкопать Г-образную щель, 
затем её перекрыть и замаскировать (мы 
на ней посадили рассаду капусты). Ког-
да по местному радио объявляли ночную 
тревогу, мы с квартирантами быстро оде-
вались и следовали в отрытое убежище 
(Марковичи при этом каждый раз брали 
с собой из дома пару чемоданов и пле-
тёный сундук, оставляя их в кустах око-
ло щели).

Вскоре в городе прошла мобилизация 
взрослого населения на строительство 
земляных  укреплений западнее Ржева, в 
числе прочих там оказался мой брат, а за-
тем – и мать. Поскольку я остался один, 
то перебрался к бабушке с дедушкой, ко-
торые жили в своём доме на Ленинград-
ском шоссе вместе с сыновьями – мои дя-
ди Николай Фёдорович и Пётр Фёдо-
рович Поярковы. Оба были железнодо-
рожниками, поэтому имели бронь от при-
зыва в армию.

Незадолго до того, как покинуть свой 
дом, я наблюдал такую картину. На всём 
протяжении ул. К. Маркса двигался кон-
ный обоз – крестьяне везли прямо на те-
легах на «склад-40» невесть где взятые 
ящики со снарядами. Примерно в пол-
день обоз остановился и продолжал сто-
ять до позднего вечера. Извозчики воз-
мущались, некоторые распрягли лоша-
дей, а кое-кто сгрузил ящики в канаву и 
уехал. И люди, и лошади были голодные 
и злые. Утром, когда я проснулся, обоза 
на месте уже не было – как и ящиков со 
снарядами. 

По городу поползли слухи, что появи-
лись диверсанты. Однажды мимо нашего 
дома проходил боец с винтовкой, конво-
ировавший в город какого-то мужика. По-
интересовались у бойца, когда тот возвра-
щался обратно, кого он задержал. Оказа-
лось, что произошла ошибка: отца солда-
та, который приехал проведать сына, при-
няли за шпиона. Но были и настоящие, 
переодетые в военную форму диверсан-
ты, и их тоже задерживали. 

Жить у Поярковых мне нравилось, 
особенно, когда возвращались с работы 
(обычно очень поздно) П.Ф. и Н.Ф. («Пе-
тя» и «Коля»). Пробыл я у них недолго, 
спал во дворе, в гамаке, во время тревог 
уходил со всеми остальными родственни-
ками в щель в огороде. Днём неизменно 
проверял состояние своего дома.

Поскольку фронт приближался к за-
падным границам Калининской области 
(он был недалеко от Великих Лук), то 14 
июля нам сообщили, что из Ржева на днях 
в эвакуацию уходит эшелон семей желез-
нодорожников. Поярковы и Козловы (се-
мья жены Петра Фёдоровича) также ре-
шили ехать на восток тем же эшелоном. 
Мне сказали, чтобы быстро сходил домой, 
взял с собой небольшой чемодан с пальто, 
и вернулся назад – завтра состоится по-
грузка в вагоны. Мне это было даже инте-
ресно, ведь я никогда прежде из Ржева не 
выбирался и на поезде не ездил. Подумал 
только: а как же мать и брат, дом родной, 
учёба, наконец? 

В общем, собрал чемодан, положил в 
него учебники 5-го класса, кое-какие ве-
щи, пионерский галстук, зашёл последний 
раз в свой сад-огород, нарвал в карман  
полузрелый крыжовник, надёжно закрыл 
двери и ушёл навстречу иной жизни... 

Продолжение следует.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  17 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Город невест" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "По горячим следам" 12+
02.50 Т/с "Сваты" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф "Коллеги" 12+
10.05 Д/ф "Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Сергей Дроботенко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с "Следствие любви" 16+
22.35 Поганые правнуки славных праде-
дов 16+
23.05, 04.10 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Генеральская внучка" 16+
02.25 Прощание. Ольга Аросева 16+
03.05 Д/ф "Цыгане XXI века" 16+
03.45 Вся правда 16+
04.50 Д/ф "Петр Фоменко. Начнем с того, кто 
кого любит" 12+

05.15, 03.45 Т/с "Псевдоним "Ал-
банец" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10.20, 01.20 Т/с "Морские дьяволы" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих" 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.35, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с "Бар-
сы" 16+

09.25, 10.10, 10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 13.45, 
14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с "Условный 
мент" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Великолепная пятерка -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.15, 02.45 Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости 

культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с "Революции" 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 02.30 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25 Дневник хiii зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.35 Власть факта 12+
13.35, 16.30 Красивая планета 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Ада-
башьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.30 Агора 12+
16.45 Т/с "Профессия - следователь" 12+
17.55 Мастера исполнительского искусства 
XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с "Раскол" 16+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 Открытая книга 12+

06.00 Т/с "Пекарь и красави-
ца" 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 0+
08.00 Х/ф "Шопоголик" 12+
10.05 Х/ф "Сокровище нации" 12+
12.45 Х/ф "Сокровище нации. Книга тайн" 12+
15.20 Т/с "Ивановы-ивановы" 16+
19.00 Т/с "Филатов" 16+
19.45 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
21.55 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница гроб-
ниц" 16+

23.50 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф "Ярость" 16+
03.10 Х/ф "Знакомство с родителями" 16+
04.50 М/ф "В некотором царстве" 0+
05.20 М/ф "Опять двойка" 0+

06.30 Д/с "Эффект Матро-
ны" 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 05.40 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.40, 04.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 03.55 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Гражданка Катерина" 12+
19.00 Х/ф "Чужая жизнь" 16+
23.15 Т/с "Условия контракта" 16+
01.25 Т/с "Брак по завещанию" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с "Гадалка" 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Песочный человек" 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Сверхъестествен-
ный отбор 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Коломбиана" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Прогулка" 12+
02.40 Х/ф "Акты мести" 16+
04.00 Х/ф "Королева из Катве" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 18.30 Специальный ре-

портаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с "Отдел 
С.С.С.Р." 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
21.30 Д/с "Открытый эфир" 12+
23.05 Д/с "Между тем" 12+
23.40 Т/с "Гаишники. Продолжение" 12+
05.15 Д/ф "Легендарные самолеты. Истреби-
тели Як" 6+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 18.45, 21.55 
Новости
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Трансляция из Италии 0+
09.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансляция из Италии 0+
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" 
- "Брешиа" 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Кёльн" - 
"Бавария" 0+
16.45 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - 
"Интер" 0+
18.50 Континентальный вечер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Хельсинки) - 
"Динамо" (Москва). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - 
"Торино". Прямая трансляция
00.40 Тотальный футбол 12+
01.40 Х/ф "Воин" 12+
04.25 Профессиональный бокс. Тяжелове-
сы 16+
05.00 Д/ф "Сердца чемпионов" 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Х/ф "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Война семей" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф "41-летний девственник, кото-
рый..." 18+
02.45 Х/ф "Я - начало" 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

01.45, 06.45 От прав к воз-
можностям 12+
02.00, 15.15, 02.00 Т/с "Луч-

ший город Земли" 12+
03.30, 03.30 Большая наука 12+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
04.15, 01.15 За дело! 12+
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
07.15 Д/ф "История жизни. Растения. Безмолв-
ные правители Земли" 12+
09.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с "Толедо" 16+
11.30, 00.20 Д/ф "Тайны разведки. Немецкая 
"Танечка" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
16.50 Медосмотр 12+
18.05 Активная среда 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
04.15 Культурный обмен 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 6+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
08.20 М/с "Нильс" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.40 М/с "Пластилинки" 0+
09.45 М/ф "Горшочек каши" 0+
09.55 М/ф "Дора-дора-помидора" 0+
10.05 М/ф "Грибок-теремок" 0+
10.15 М/ф "Снегурка" 0+
10.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.35 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
11.40 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 6+
12.15 М/с "Тобот" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.05 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" 0+
13.30 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Три кота" 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
16.30 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.05 М/с "Турбозавры" 0+
18.10 М/с "Пушастики" 0+
18.20 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "44 котёнка" 0+
19.35 М/с "Летающие звери" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 6+
22.25 М/с "Хидден Сайд" 6+
22.30 М/с "Ниндзяго" 6+
23.00 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
00.00 М/с "Энгри Бёрдс - сердитые птички" 6+
01.00 М/с "Истории свинок" 6+
01.15 М/с "Куми-Куми" 12+
02.10 М/с "Полли Покет" 0+
03.35 М/с "Смешарики" 0+

05.00, 00.35 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Вера в большом городе 0+

06.30 Главное. С Анной Шафран. Новости на 
СПАСЕ 0+
08.00 Русский обед 0+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.20 Монастырская кухня 0+
09.50 Х/ф "Вариант Омега" 0+
11.25 Д/ф "С нами Бог" 0+
12.20 Д/ф "ВЧК против Патриарха Тихона" 0+
13.00 Прямая линия.Ответ священника. Спе-
циальный выпуск 0+
14.00, 00.50 Идущие к... Послесловие 12+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Большие и маленькие" 0+
16.55, 17.55 Х/ф "Прости, прощай" 0+
17.30, 21.30, 02.15 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
19.00, 01.20 Завет 0+
20.00, 03.00 Прямая линия.Ответ священ-
ника. 0+
22.15 Реакция 0+
22.50 Прямая линия жизни 0+
00.05 Д/ф "Дивногорье. Цикл Небо на Зем-
ле" 0+
04.15 Щипков 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.40 Рыжие 16+
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Ко-

маровского 12+
07.35 Т/с "Т/с "Говорящая с призраками" 16+
10.25 Четыре свадьбы 16+
14.15 Орел и решка. По морям 2 16+
16.10 Орел и решка. Америка 16+
17.00, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
20.00 Орел и Решка. Чудеса света Неиздан-
ное 16+
21.00 Мир наизнанку. Индия 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Селфи-детектив 16+
03.05 Магаззино 16+
03.55 Не злите девочек 16+

06.00, 10.10 Т/с "Любимая учи-
тельница" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухтара - 2" 16+
19.50 Игра в кино 12+
21.25 Всемирные игры разума 0+
22.00, 00.00 Т/с "Вышибала" 18+
01.00 Семейные истории 16+
02.00 Охотники за привидениями 16+
02.30 Города Беларуси 16+
02.55 Celine Dion: Une Seule Fois. Live 16+
04.55 Моя-твоя еда 16+

ВТОРНИК, 18  ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 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. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Город невест" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "По горячим следам" 12+
02.50 Т/с "Сваты" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Спортлото-82" 0+

10.35 Д/ф "Леонид Гайдай. Человек, который 
не смеялся" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.35 Мой герой. Анастасия Стоцкая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с "Следствие любви" 16+
22.35, 03.50 Осторожно, мошенники! Все вы-
ключено! 16+
23.05, 03.05 Д/ф "Чума-2020" 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Генеральская внучка" 16+
02.25 Прощание. Сергей Доренко 16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф "Роман Карцев. Шут горохо-
вый" 12+

05.15, 03.45 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10.20, 01.05 Т/с "Морские дьяволы" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих" 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Крутая история 12+
03.25 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с "Сле-

пой" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с "Ле-
гавый -2" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятерка -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с "Революции" 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Сказки из глины и дерева 12+
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф "Товарищ неприкасае-
мый" 12+
12.25 Дневник хiii зимнего международно-
го фестиваля искусств Юрия Башмета в Со-
чи 12+
12.55, 18.40, 00.50 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.40, 16.35 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Ада-
башьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.45 Т/с "Профессия - следователь" 12+
17.55 Мастера исполнительского искусства 
XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 Д/ф "Тоска по пониманию. Братья 
Стругацкие" 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.00 Т/с "Пекарь и красави-
ца" 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с "Филатов" 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.40 Х/ф "Знакомство с родителями" 16+

11.55 Х/ф "Дьявол носит prada" 16+
14.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Годзилла" 16+
22.30 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни" 12+
00.45 Х/ф "Знакомство с Факерами" 12+
02.50 Х/ф "Добро пожаловать в рай" 18+
04.30 М/ф "Исполнение желаний" 0+
05.00 М/ф "Цветик-семицветик" 0+
05.20 М/ф "Чудесный колокольчик" 0+

06.30 Д/с "Эффект Ма-
троны" 16+
07.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.30 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.25, 04.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 03.45 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Чужая жизнь" 16+
19.00 Х/ф "Следы в прошлое" 16+
23.05 Т/с "Условия контракта" 16+
01.15 Т/с "Брак по завещанию" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с "Гадалка" 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Области тьмы" 16+
01.15 Х/ф "Город, который боялся зака-
та" 18+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Громкие дела 16+

05.00 Х/ф "Королева из Кат-
ве" 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Исход. Цари и боги" 12+
00.30 Х/ф "Отель Мумбаи. Противостоя-
ние" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

"Русский перевод" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом" 12+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Д/с "Открытый эфир" 12+
23.05 Д/с "Между тем" 12+
23.40 Т/с "Гаишники. Продолжение" 12+
05.00 Д/ф "Вторая мировая война. Город-ге-
рой Севастополь" 12+
05.25 Д/ф "Атака мертвецов" 12+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15, 21.25 
Новости
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Олимпийский гид 12+
09.30 Тотальный футбол 12+
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Матч 
звёзд" 0+
14.35 "Матч звёзд. Live". Специальный ре-
портаж 12+
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии
18.50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - 
"Авангард" (Омская область). Прямая 
трансляция
21.50 Кто выиграет Лигу чемпионов? 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. "Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Ан-
глия). Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. "Динамо" (Москва, Россия) - "Канн" 
(Франция) 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция
05.25 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Х/ф "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Война семей" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф "Проклятый путь" 16+
03.25 Х/ф "Белые люди не умеют пры-
гать" 16+
05.10 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+
06.45, 01.45 Имею право! 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15 Д/ф "История жизни. История пе-
ра" 12+
09.55, 18.05 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с "Толедо" 16+
11.30, 00.20 Д/ф "Тайны разведки. Морской 
крот" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "Лучший город Земли" 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.15 За дело! 12+
01.15, 04.15 Моя история 12+
03.30 Большая наука 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 6+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
08.20 М/с "Нильс" 0+
09.20 Magic English 0+
09.40 М/с "Пластилинки" 0+
09.45 М/ф "Кентервильское привидение" 0+
10.05 М/ф "Тараканище" 0+
10.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.35 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
11.40 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 6+
12.15 М/с "Тобот" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.05 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" 0+
13.30 М/с "Турбозавры" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Три кота" 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
16.30 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.05 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
18.15 М/с "Пушастики" 0+
18.20 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "44 котёнка" 0+
19.35 М/с "Летающие звери" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан Фэми-
лис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Хидден Сайд" 6+
22.30 М/с "Ниндзяго" 6+
23.00 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
00.00 М/с "Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки" 6+
01.00 М/с "Истории свинок" 6+
01.15 М/с "Куми-Куми" 12+
02.10 М/с "Полли Покет" 0+
03.35 М/с "Смешарики" 0+

05.00, 00.20 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Вся Россия 0+
05.45 Лица Церкви 0+

06.00 Встреча. 0+
07.00, 17.30, 21.30, 02.25 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.30 Завет 0+
08.45, 04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.20 Монастырская кухня 0+
09.50 Х/ф "Вариант Омега" 0+
11.20, 22.50 Д/ф "Герои. Честные исто-
рии" 0+
12.25, 22.15 Реакция 0+
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Начальник Чукотки" 0+
16.55, 17.55 Х/ф "Мать и мачеха" 16+
23.50 Зачем Бог?! 0+
00.35 Д/ф "Дороги войны. Богородица Рат-
ная из Вяземского котла" 0+
01.00 Идущие к... Послесловие 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.40 Ры-
жие 16+
05.20 Битва сало-
нов 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.35 Т/с "Т/с "Говорящая с призрака-
ми" 16+
10.30 Четыре свадьбы 16+
15.00, 21.20 Мир наизнанку. Индонезия 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Дикари 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Селфи-детектив 16+
03.05 Магаззино 16+
03.55 Не злите девочек 16+

06.00 Х/ф "Весна" 0+
08.25, 10.10 Т/с "Запасной ин-
стинкт" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухтара - 
2" 16+
19.50 Игра в кино 12+
21.25 Всемирные игры разума 0+
22.00, 00.00 Т/с "Вышибала" 18+
01.00 Семейные истории 16+
01.55 Охотники за привидениями 16+
02.25 Города Беларуси 16+
02.50 Andrea Bocelli Concerto: One Night in 
Central Park 16+
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СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 20 ФЕВРАЛЯ  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 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. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Город невест" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с "По горячим следам" 12+
02.50 Т/с "Сваты" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "SOS над тайгой" 12+
10.05 Д/ф "Юрий Антонов. Меч-

ты сбываются и не сбываются" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Михаил Евланов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с "Следствие любви" 16+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 03.10 90-е. Мобила 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Генеральская внучка" 16+
02.25 Прощание. Борис Березовский 16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. Он вер-
нулся" 12+

05.15, 03.45 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10.20, 01.05 Т/с "Морские дьяволы" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих" 
16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с "Легавый -2" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятерка -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с "Детективы" 16+
03.30, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с "Революции" 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф "Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин" 12+
12.25 Дневник хiii зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета 
в Сочи 12+
12.55, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.40 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Ада-
башьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Т/с "Профессия - следователь" 12+
17.55 Мастера исполнительского искусства 
XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 Д/ф "Стрит-арт. Философия прямого 
действия" 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.00 Т/с "Пекарь и красави-
ца" 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+

07.10 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с "Филатов" 16+
09.00 Х/ф "Знакомство с Факерами" 12+
11.20 Х/ф "Без лица" 16+
14.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Конг. Остров черепа" 16+
22.20 Х/ф "В сердце моря" 16+
00.45 Х/ф "Знакомство с Факерами-2" 16+

02.30 Х/ф "Розовая пантера-2" 12+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.40 М/ф "Дикие лебеди" 0+

06.30 Д/с "Эффект Матро-
ны" 16+
07.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 05.30 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.40, 04.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 03.45 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Следы в прошлое" 16+
19.00 Х/ф "День солнца" 16+
23.05 Т/с "Условия контракта" 16+
01.15 Т/с "Брак по завещанию" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 

"Гадалка" 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Американский пирог" 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Исповедь 
экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Белоснежка и охотник" 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Идентичность" 16+
04.40 Военная тайна 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Молодая гвардия" 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21.30 Д/с "Открытый эфир" 12+
23.05 Д/с "Между тем" 12+
23.40 Т/с "Гаишники. Продолжение" 12+
03.25 Х/ф "В добрый час!" 0+
05.00 Д/ф "После премьеры - расстрел. 
История одного предательства" 12+

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 

13.05, 15.10, 18.15, 20.55, 22.00 Новости
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Трансляция из 
Италии 0+
11.05 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Вакифбанк" (Турция) - "Локомотив" 
(Россия) 0+
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
15.50 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
"Зенит-Казань" (Россия) - "Халкбанк" (Тур-
ция). Прямая трансляция
21.30 Жизнь после спорта 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Тоттенхэм" (Англия) - "Лейпциг" (Германия). 
Прямая трансляция
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция
03.10 Д/ф "На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр Панов" 12+
03.55 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.25 Футбол. Суперкубок Южной Амери-
ки. "Индепендьенте дель Валье" (Эквадор) - 
"Фламенго" (Бразилия). Прямая трансляция

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Х/ф "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Война семей" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф "Поворот не туда 5" 18+
02.55 Х/ф "Я люблю тебя, бет Купер" 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 

12+

06.45 От прав к возможностям 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15 Д/ф "История жизни. Выход на зем-
лю" 12+
09.55, 18.05 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с "Толедо" 16+
11.30, 00.20 Д/ф "Тайны разведки. Человек 
без лица" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "Лучший город Земли" 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.15 Моя история 12+
18.45 Имею право! 12+
01.15 Культурный обмен 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Большая страна 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 6+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
08.20 М/с "Нильс" 0+
09.20 Видимое невидимое 0+
09.30 М/с "Пластилинки" 0+
09.35 М/ф "Рикки-Тикки-Тави" 0+
09.55 М/ф "Волшебное кольцо" 0+
10.15 М/ф "Дереза" 0+
10.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.35 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
11.40 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 6+
12.15 М/с "Тобот" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.05 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" 0+
13.30 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Три кота" 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
16.30 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.05 М/с "Турбозавры" 0+
18.15 М/с "Пушастики" 0+
18.20 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "44 котёнка" 0+
19.35 М/с "Летающие звери" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан Фэми-
лис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Хидден Сайд" 6+
22.30 М/с "Ниндзяго" 6+
23.00 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
00.00 М/с "Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки" 6+
01.00 М/с "Истории свинок" 6+
01.15 М/с "Куми-Куми" 12+
02.10 М/с "Полли Покет" 0+
03.35 М/с "Смешарики" 0+

05.00, 23.45 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Общее дело. Возрожде-
ние храмов севера. Специаль-

ный проект телеканала СПАС 0+
05.45 Знак равенства 0+
06.00 И будут двое... 0+
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.05 Завет 0+
08.45, 04.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.20 Монастырская кухня 0+
09.50 Х/ф "Вариант Омега" 0+
11.20 Д/ф "Дороги войны. Богородица Рат-
ная из Вяземского котла" 0+
11.50 Д/ф "Служение среди служивых. Цикл 
Встреча" 0+
12.25, 22.15 Реакция 0+
13.00, 20.00, 02.45 Прямая линия.Ответ свя-
щенника. 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Мать и мачеха" 16+
16.40, 17.55 Х/ф "Начальник Чукотки" 0+
22.50 Д/ф "Патриарх Тихон. Нет власти не 
от Бога" 0+
00.00 Д/ф "Елизавета Глинка. Цикл Встре-
ча" 0+
00.35 Идущие к... Послесловие 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.45 Половин-
ки 16+
05.10 Битва сало-

нов 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Т/с "Т/с "Говорящая с призрака-
ми" 16+
10.20 Кондитер 3 16+
12.00, 19.00 На ножах 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Селфи-детектив 16+
03.00 Магаззино 16+
03.55 Не злите девочек 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступный умысел" 16+
08.50, 10.10 Т/с "Закон и по-

рядок. Отдел оперативных расследова-
ний" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухтара - 
2" 16+
19.50 Игра в кино 12+
21.15 Всемирные игры разума 0+
21.55 Т/с "Вышибала" 18+
00.00 Игра в правду 16+
01.00 Семейные истории 16+
01.55 Охотники за привидениями 16+
02.20 Города Беларуси 16+
03.15 Sam Smith: iTunes Festival London 16+
04.20 Моя-твоя еда 16+
05.20 Здоровье 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 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. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Город невест" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "По горячим следам" 12+
02.50 Т/с "Сваты" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Два капитана" 0+
10.40 Д/ф "Две жизни Майи Булга-

ковой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Вилле Хаапасало 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с "Следствие любви" 16+
22.35, 03.50 10 самых… не дошедшие до ЗАГ-
Са "Звезды" 16+
23.05 Д/ф "Проклятие кремлевских жен" 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Генеральская внучка" 16+
02.25 Д/ф "Женщины Александра Абдулова" 16+
03.05 Хроники московского быта. Неизвестные 
браки звезд 12+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф "Юрий Антонов. Мечты сбываются и 
не сбываются" 12+

05.15, 03.05 Т/с "Псевдоним "Ал-
банец" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10.20, 00.40 Т/с "Морские дьяволы" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих" 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с "Лега-

вый -2" 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Великолепная пятерка -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с "Революции" 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Дневник хiii зимнего международного фе-
стиваля искусств Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.45 Игра в бисер 12+
13.35, 02.40, 17.40 Красивая планета 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Адаба-
шьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с "Профессия - следователь" 12+
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI 
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 Черные дыры, белые пятна 12+

06.00 Т/с "Пекарь и красави-
ца" 12+
06.25, 05.45 Ералаш 6+
06.50 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с "Филатов" 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.45 Х/ф "Знакомство с Факерами-2" 16+
11.40 Х/ф "В сердце моря" 16+
14.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Тарзан. Легенда" 12+
22.05 Х/ф "Излом времени" 6+
00.20 Х/ф "Полночное солнце" 16+

02.00 Х/ф "Пышка" 12+
03.45 Х/ф "Копи царя Соломона" 12+
05.05 М/ф "Гуси-лебеди" 0+
05.25 М/ф "Лягушка-путешественница" 0+

06.30 Д/с "Эффект Матро-
ны" 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.25 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 04.05 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 03.40 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф "День солнца" 16+
19.00 Х/ф "Стеклянная комната" 16+
23.00 Т/с "Условия контракта" 16+
01.10 Т/с "Брак по завещанию" 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с "Га-

далка" 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Багровые реки. День пепла" 16+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с "Пятая 
стража. Схватка" 16+

05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Ной" 12+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Мистер Крутой" 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05 Т/с "Молодая гвар-

дия" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с "Снег и пепел" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. Первая схват-
ка с терроризмом" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Д/с "Открытый эфир" 12+
23.05 Д/с "Между тем" 12+
23.40 Д/ф "Крымская легенда" 12+
00.40 Х/ф "Добровольцы" 0+
02.15 Д/ф "Офицеры" 12+
03.00 Д/с "Загадки цивилизации. Русская вер-
сия" 12+

06.00 Футбол. Суперку-
бок Южной Америки. 
"Индепендьенте дель Ва-

лье" (Эквадор) - "Фламенго" (Бразилия). Пря-
мая трансляция
06.25 Д/ф "Вся правда про …" 12+
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.30, 19.55 
Новости
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Трансляция из Италии 0+
11.35 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
"Индепендьенте дель Валье" (Эквадор) - "Фла-
менго" (Бразилия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Ата-
ланта" (Италия) - "Валенсия" (Испания) 0+
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансляция из 
Италии
18.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
19.25 "Золотой стандарт Владимира Юрзинова". 
Специальный репортаж 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. "Брюг-
ге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. "Олим-
пиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия). Прямая 
трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Альба" (Германия) 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. "Атлетико Минейро" (Бразилия) 
- "Унион" (Аргентина). Ответный матч. Прямая 
трансляция
05.25 Обзор Лиги Европы 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
15.00, 16.30, 15.30, 16.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Х/ф "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Война семей" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф "Три балбеса" 12+
02.55 Х/ф "Большой белый обман" 0+
04.15 THT-Club 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+

06.45 Имею право! 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15 Д/ф "История жизни. Спаривание. В поис-
ках второй половинки" 12+
09.55, 18.05 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с "Толедо" 16+
11.30, 00.20 Д/ф "Тайны разведки. Крестоно-
сец мира" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "Лучший город Земли" 12+
16.45 Медосмотр 12+
18.15 Культурный обмен 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Большая страна 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 6+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Суперкрылья. Джетт и его друзья" 0+
08.20 М/с "Нильс" 0+
09.20 Букабу 0+
09.30 М/с "Пластилинки" 0+
09.35 М/ф "Тайна третьей планеты" 0+
10.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.35 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
11.40 М/с "Смешарики. Спорт" 0+
12.15 М/с "Тобот" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. Ака-
демия" 0+
13.05 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" 0+
13.30 М/с "Турбозавры" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Три кота" 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись спро-
сить 6+
16.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
16.30 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.05 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
18.15 М/с "Пушастики" 0+
18.20 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "44 котёнка" 0+
19.35 М/с "Летающие звери" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 6+
22.25 М/с "Хидден Сайд" 6+
22.30 М/с "Ниндзяго" 6+
23.00 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
00.00 М/с "Энгри Бёрдс - сердитые птички" 6+
01.00 М/с "Истории свинок" 6+
01.15 М/с "Куми-Куми" 12+
02.10 М/с "Полли Покет" 0+
03.35 М/с "Смешарики" 0+

05.00, 00.40 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 11.55 Д/ф "Елизавета Глинка. 
Цикл Встреча" 0+

06.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+
07.00, 17.30, 21.30, 02.20 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.25 Завет 0+
08.45, 04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.20 Монастырская кухня 0+
09.50 Х/ф "Вариант Омега" 0+
11.20, 23.05 Д/ф "Архимандрит Кирилл (Павлов). 
Цикл Старцы" 0+
12.25, 22.15 Реакция 0+
13.00, 20.00, 03.05 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Соленый пес" 0+
16.35, 17.55 Х/ф "Черемушки" 0+
22.50 Лица Церкви 0+
23.40 Вера в большом городе 0+
00.55 В поисках Бога 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.40 Половин-
ки 16+
05.20 Битва сало-

нов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.35 Т/с "Т/с "Говорящая с призраками" 16+
10.10 Орел и решка. Перезагрузка 16+
11.10 Орел и Решка. Россия 16+
12.10 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
17.15 Мир наизнанку. Индия 16+
19.00 Любовь на выживание 16+
21.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Селфи-детектив 16+
03.00 Магаззино 16+
03.55 Не злите девочек 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" 16+
08.50, 10.10 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных расследований" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухтара - 2" 16+
19.50 Игра в кино 12+
21.15 Всемирные игры разума 0+
21.55 Т/с "Вышибала" 18+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.25 Семейные истории 16+
01.55 Охотники за привидениями 16+
02.20 Города Беларуси 16+
03.15 Robert Plant: iTunes Festival Lodon 16+
04.40 Моя-твоя еда 16+
05.05 Здоровье 16+
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РЖЕВСКИЙ РАЙОН: 
СТАВКА – НА РАЗВИТИЕ!

за выполнение поставленных задач. Во 
весь рост встаёт также вопрос софинан-
сирования, а, следовательно, пополне-
ния доходной части бюджета. Сейчас 
возникло отставание по строительству 
жилья. Раньше была обязательная при-
вязка к работе на сельскохозяйствен-
ном предприятии, теперь её нет. Но не-
которые люди об этом не знают – следо-
вательно, нужно донести до них эту ин-
формацию. Сегодня начинающий фер-
мер может получить до 3 миллионов ру-
блей – с условием софинансирования. 
Но опять-таки далеко не все об этом 
знают. Значит, со стороны администра-
ции надо более энергично информиро-
вать их о таких возможностях, а самим 
гражданам быть более инициативными. 
Сама собой вода под лежачий камень не 
потечёт.

Нина Павловна ИВАНОВА, 
председатель совета депутатов 

с/п «Чертолино».
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ – 

НАЧАЛО НАЧАЛ
– Я всегда жила в одной и той же де-

ревне, которая сейчас носит название 
Светлая. Причём не только я, но также 
мои прадеды, деды, родители… Я знаю, 
где стоит родительский дом, в котором я 
выросла и жила. И я вижу, как с течени-
ем времени меняется деревня: у нас уже 
есть центральное водоснабжение, газ, 
на очереди – иные блага цивилизации. 
Есть такая пословица: «Где родился, там 
и пригодился».  Жизнь моя прошла в со-
ответствии с этой пословицей.  Трудить-
ся начала в совхозе «Афанасовский». У 
нас, молодых комсомольцев, была инте-
ресная и насыщенная жизнь: мы органи-
зовывали соревнования – и в трудовой 
сфере, и в спортивной, занимались до-
сугом, много внимания уделяли культур-
ным мероприятиям. 

Очень быстро меня избрали членом 
исполкома Совета народных депутатов 
Ржевского района. И хочется сказать се-
годняшним молодым – не надо боять-
ся ответственности, хочется, чтобы мо-
лодёжь была активная, энергичная, вы-
ступала с собственными инициатива-
ми, а не просто плыла по течению. Есть 
смысл молодым людям баллотироваться 
в депутаты, да и на своём месте можно 
сделать немало полезных дел – напри-
мер, помогать нуждающимся жителям, 
особенно пенсионерам и инвалидам. Ви-
жу перед собой хорошие лица, верю, что 
район с такой молодёжью может и дол-
жен иметь будущее!

Сергей Анатольевич ОРЛОВ, 
глава с/п «Итомля».

ЧЕЛОВЕК 
НА СВОЁМ МЕСТЕ

 – Вся моя жизнь связана с Итомлей, 
хотя неоднократно получал предложения 

переехать в другие места. Но род-
ная деревня для меня важнее. Мы 
живём сейчас в интересное вре-
мя. Недавно я участвовал в рабо-
те Совета по местному самоуправ-
лению, на котором главы выска-
зывали своё мнение о будущем 
российского села. И с этого засе-
дания я вынес чёткое убеждение: 
Россия живёт и будет жить. И каж-
дый должен для себя решить, что 
он может сделать на своём месте.

Учиться приходится ежедневно 
и ежечасно, я в свои молодые го-
ды учился и у родителей, и у стар-
ших жителей деревни. Тогда сре-
ди нас было ещё много фронтови-
ков, которых учили не технику-
мы и институты, а сама жизнь. Они мно-
гое могли нам посоветовать, подсказать. 
На всю жизнь мне запомнились слова 
Н.П. Садовниковой: «Ты наш местный, 
на тебе вся ответственность за будущее 
нашей Итомли». Так получилось, что её 
слова сбылись. В своей работе я всегда 
стараюсь опираться на людей – без них 
ничего сделать не удастся.

Сейчас молодым сложнее начинать 
свою карьеру. За ними нет никакой орга-
низации, особой поддержки со стороны, 
–  вот и приходится быть прагматичны-
ми, всё просчитывать и опираться толь-
ко на собственные силы. Но не стоит за-
цикливаться на  проблемах, которые, ко-
нечно же, есть, замыкаться в себе. Надо 
понимать, что вы нужны, и выстраивать 
собственную жизнь здесь, на том участ-
ке, который вы будете возделывать, а 
в итоге – работать для себя и на благо 
всей страны. 

Алексей Владиленович МАКУРИН, 
начальник отдела образования 

Ржевского района.
НЕСИТЕ БЛАГУЮ ВЕСТЬ

–  Вы, молодые фермеры, – это насто-
ящее Ржевского района, будущее сейчас 
ходит в школу и детский сад. Тот выдох, 
который мы сделали в 90-е годы, за-
кончился. Пришло время делать вдох. У 
нас сейчас много разнообразной крити-
ки, подчас неоправданной, но очень ма-
ло позитива. Я хочу назвать два сайта, 
которые дают нам позитивную информа-
цию. Это «Время, вперёд!» и «Сделано 
у нас». Рекомендую почаще заходить на 
них –  многие свои представления мож-
но будет скорректировать. Сейчас каж-
дый год вводится в строй 300 крупных 
предприятия (от 1 млрд руб.), и, вероят-
но, инвестиции будут ещё значительнее.

Я не родился в Ржевском районе, 
в 1990-м окончил Калининский госу-
дарственный университет. Затем была 
служба в армии, и к тому времени – же-
на и ребёнок. Поэтому ответственность 
в выборе места жительства после армии 

была велика. Я объехал все предлагае-
мые по распределению места, и понача-
лу распределился совсем в другое место. 
Для меня было важно, чтобы дети рос-
ли в экологически чистом месте. Но с жи-
льём, куда я приехал, возникли пробле-
мы. А в Ржевском районе пообещали че-
рез полтора месяца своё жильё, а затем 
–  и большую квартиру. Своё обещание 
здесь выполнили. Так я стал жителем 
Ржевского района. 

Сейчас мы задействованы в двух про-
ектах – образование и цифровизация. 
Особенность района в том, что у нас в 
значительной степени сохранилась сеть 
школьных и дошкольных учреждений. 
Очередей в детские сады нет, к нам да-
же возят детей из города – и в сад, и в 
школу. Не только из-за отсутствия оче-
редей, но и главным образом из-за высо-
кого качества работы. Конечно, обновле-
ние, модернизация учебных заведений 
будет проходить. Уже сейчас можно каж-
дому ребёнку поставить персональный 
компьютер, но необходимо ещё и эффек-
тивно его использовать. А для этого сле-
дует повышать квалификацию, не стоять 
на месте. 

Конечно, есть кадровая проблема. 
Средний возраст педагогов – 50 лет. Это 
накладывает свой отпечаток на обра-
зовательный процесс: нет плавного пе-
рехода от старшего поколения педаго-
гов к младшему. Существует программа 
«Сельский учитель», но к ней необходи-
мо подверстать программу строительства 
жилья. В послании президента прозвуча-
ло положение о целевом наборе. Это хо-
рошо –  есть надежда, что и у нас появят-
ся новые, молодые, энергичные учителя. 

Можно привести такую аналогию. 
Каждому из нас случалось видеть кра-
сивые поляны, рощи, луга. На них при-
летают и пчёлы, и мухи. Одни собирают 
нектар, другие садятся на всякую дрянь. 
Сейчас идёт информационная война. И 
очень важно, что вы понесёте людям. Так 
вот, несите благую весть.

Подводил итоги встречи, которая вы-
лилась в доверительный разговор, В.М. 
Румянцев. Он отметил, что администра-
ция не ставила своей целью продемон-
стрировать успехи района, хотя он дей-
ствительно входит в первую десятку му-
ниципальных образований области. Цель 
была иная – предложить участие в делах 
и планах района. Деревня преобразует-
ся, благоустраивается, модернизируется 
её инфраструктура. Администрация го-
това сотрудничать с каждым из молодых 
предпринимателей. Глава района пред-
ложил напрямую обращаться к нему по 
любому вопросу, с любыми просьбами, 
предложениями и пожеланиями.

В заключение встречи некоторым мо-
лодым жителям района были вручены 
свидетельства о вступлении в ряды сто-
ронников партии «Единая Россия».

Фото автора.
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ТЕМАТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ
АКТУАЛЬНАЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

В администрации Ржевского рай-
она состоялась встреча с молодыми 
фермерами, которые совсем недав-
но занялись хозяйственной деятель-
ностью на селе. Прологом к встре-
че стала демонстрация небольшо-
го фильма о событиях в районе, свя-
занных со строительством Ржевского 
мемориала Советскому солдату. Пер-
вым слово взял Валерий Румянцев. 
Он рассказал об очередном этапе 
монтажа памятника, который состо-
ялся 30 января  с участием многочис-
ленных гостей и СМИ. По словам ру-
ководителя муниципального обра-
зования, когда голову солдата уста-
навливали на уже смонтированную 
среднюю часть монумента, на пло-
щадке стояла абсолютная тишина, у 
многих на глазах были слёзы. В та-
кие моменты отчётливо осознаёшь 
величие подвига советского народа, 
силу духа наших солдат, их стойкость 
и готовность к подвигу. На таких лю-
дей, сказал В. Румянцев, мы долж-
ны равняться в своих повседневных 
делах. 

Сейчас идёт работа не только на стро-
ительстве самого мемориала  полным хо-
дом осуществляется и благоустройство 
прилегающей территории. По полной 
программе в этом процессе задействова-
ны жители деревни Хорошево, и есть ос-
нования полагать, что со своей задачей 
они справятся. А администрация будет 
не только держать эту работу под своим 
контролем, но и вносить немалый вклад 
в общее дело.

Одним из ключевых событий 2020 го-
да станут выборы в районное Собрание 
депутатов. Проходят встречи с людь-
ми из самых разных социальных слоёв. 
По словам В.М. Румянцева, хотелось бы 
видеть большую активность граждан в 
устройстве своих территорий, в социаль-
ных, культурных и спортивных меропри-
ятиях. Но подчас повышенную актив-
ность проявляют те, кто вообще не име-
ет никакого отношения к селу, причём 
активность эта весьма однобокая, на-
правленная на критику всего и вся. Так 
быть не должно  нужна конструктивная 
программа развития, которую способ-
но выдвинуть молодое поколение, в том 
числе вновь избранные депутаты. Кроме 
того, новый состав Собрания будет не-
сти историческую миссию, поскольку пе-
ред ним встанет вопрос об объединении 
города и района – быть этому событию 
или нет. 

Сегодня государство делает боль-
шую ставку на развитие села, для че-
го выделяет территориям большой объ-
ём средств. Увеличиваются не толь-
ко возможности, но и ответственность 
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Ирина КУЗНЕЦОВА

ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ
– Мы не должны заниматься ра-

ботой ботой ради работы! Основная задача – 
включить объект в полноценный жиз-
ненный ритм города. Он должен с пер-
вых дней приносить пользу, –  пояснил 
и.п. главы города Роман Крылов пред-
ставителям СМИ. 

Объект действительно достоин при-
стального внимания и городской вла-
сти, и широкой общественности. Речь 
идёт о бывшем здании Федерального 
казначейства (Банковский дом купцов 
Рябушинских), архитектурном и исто-
рическом бренде Ржева. Предполагает-
ся, что в ближайшем будущем в доме на 
Пушкинской набережной разместится 
филиал Ржевского выставочного зала.

– Необходимо провести ревизию зда-
ния – с точки зрения его техническо-
го состояния. Культурный объект дол-
жен выглядеть достойным образом, по-
этому при ремонте следует учесть каче-
ство материалов и выдержать единый 
стиль. Хотелось бы получить удовлетво-
рение от проделанной работы, – назвал 
первоочередные задачи Роман Крылов, 
совместно с журналистами осматривая 
экспозиционные залы, хранилище, под-
собные помещения – всего 150 квадрат-
ных метров жизненного пространства. – 
Да, кстати, кто занимается разработкой 
дизайна интерьеров?

– Мы обращались за консультацией 
к Художественному совету города под 
председательством Ирины Аввакумовой, 
– откликнулась  начальник отдела куль-
туры Елена Писарева. 

В свою очередь, Любовь Пояркова, 
директор Выставочного зала, напомни-
ла журналистам, что сегодня ВЗ распо-
лагает огромным художественным бо-
гатством – речь идёт о работах народ-
ных и заслуженных художников России, 
академиков живописи. 

– Художественные фонды, достав-
ленные в новое помещение из Выста-
вочного зала, составляют 520 единиц 
временного и постоянного хранения, 
– пояснила Любовь Александровна. – 
Фонд ВЗ ещё более увеличился за счёт 
того, что наследники заслуженного ху-
дожника РФ Анатолия Бурова пере-
дали в дар городу коллекцию его ани-
малистической скульптуры. Также кол-
лекцию живописи Алексея Боброва 
подарил Ржеву его сын. Кроме того, на 
ржевской земле проходят ежегодные 
живописные пленэры, именитые участ-
ники которых дарят свои работы наше-
му городу...

СТАТУС  –  ВОТ В ЧЁМ 
ВОПРОС!

Сегодня в Ржеве живут и творят не-
сколько десятков художников, которые 
работают в самых разных жанрах, поль-
зуются различными живописными тех-
никами. Только живописцев, которые  

заявляют о себе во время ежегодной 
выставки «Итоги», – около 30, но прак-
тикующих любителей живописи гораз-
до больше. Не удивительно, что все лю-
ди, вращающиеся в ржевском художе-
ственном сообществе, с которыми мне 
удалось пообщаться, уверены: Ржев 
остро нуждается в художественной га-
лерее, которая объ-
единила бы мест-
ных мастеров и бы-
ла востребованной 
у ржевитян. Кроме 
того, открытие га-
лереи – это шаг, ко-
торый возвращает 
Ржеву былую славу 
культурного центра 
Верхневолжья... 

Вопрос о статусе 
нового культурного 
объекта также был 
адресован Роману 
Крылову. Пока суще-
ствует лишь неофи-
циальный – филиал  Выставочного за-
ла. Но, может быть, со временем здесь 
будет картинная галерея? Или Музей-
но-выставочный центр? 

– В настоящее время – это второе по-
мещение Выставочного зала, – подтвер-
дила Елена Писарева. – Чтобы вести 
речь о художественной галерее, следу-
ет иметь иной порядок формирования 
договорных отношений по поводу арен-
ды  помещений, – пояснил Роман Кры-
лов. – Есть особые условия для органи-
зации галереи: высокие требования к 

профессиональному уровню сотрудни-
ков, необходимость ведения научной и 
издательской  деятельности на посто-
янной основе. Плюс – дополнительное 
финансирование галереи. Поэтому пре-
жде чем принимать такое решение, нам 
следует тщательно взвесить все «за» и 
«против» – с учётом мнения ржевитян... 

ОТ НИКОЛЬСКОГО 
БУЛЬВАРА – ДО НАШИХ 

ДНЕЙ
– Роман Сергеевич! Тогда почему 

бы не открыть в Ржеве Музейно-вы-
ставочный центр?

– Пока на этот счёт нет единого ре-
шения. Мы разрабатываем интегратив-
ную концепцию, не забывая о разрабо-
танных туристических маршрутах и по-
желаниях ржевитян. Задача – создать в 
Ржеве ещё один объект, который помо-
жет приобщить население к культурной 
жизни. Объект должен стать доступ-
ным, интересным для жителей и гостей 
города, дать возможность художникам 
Ржева заниматься своей работой на по-
стоянной основе. 

Напомню: первоначально рассма-
тривался иной вариант – помещения 
в  доме, где сейчас базируется КСШОР 
№1. Но  историческое здание для про-
ведения выставок подходит куда боль-
ше, нежели первый этаж МКД. Кроме 

Роман КРЫЛОВ: РАБОТА НЕ РАДИ РАБОТЫ!
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"ЗЕБРА" В "ТЕКСТИЛЬЩИКЕ": ФАНТАЗИЯ ОКРЫЛЯЕТ!

Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед, 

член Союза художников РФ.
«В последний день января – откры-

тие выставки молодых дарований из 
Твери, – сообщила зам. директора клуба 
Ирина Аввакумова. – Приходите, бу-
дет интересно!». Пришёл на день рань-
ше, но работа уже кипела. Вдоль стен 
стояли огромные картоны, испещрён-
ные шрифтами, фразами, профилями 

античных масок, 
кукол – с остав-
ленным местом 
для картин, кото-
рые, ожидая сво-
ей участи, находи-
лись тут же. 

Изостудия «Зе-
бра» отмечает 
своё тридцатиле-
тие путешестви-
ем по городам и 
весям, где её лю-
бят и ждут. На 
этот раз ждали в 
«Текстильщике». 
У истоков «Зе-

бры» стоя-
ла педагог 

Венециановского училища, за-
служенный художник Людмила 
Юга, дама со строгим, аскетичным 
лицом. Однажды мне даже дове-
лось побывать у неё дома – су-
пруг Людмилы, фотограф-профи, 
сделал мой снимок для сборника 
по искусству. Поразили огромные 
картины и их количество – они 
были буквально везде, начиная 
от порога, – чувствовалась солид-
ность домашних устоев и любовь 

к искусству. Незадолго пе-
ред этим Юга вернулась из 
поездки в жаркие страны 
(Бали, Индонезия) и была 
полна впечатлений.

Её ученица, Ири-
на Арзамасцева, окон-
чив художественное учи-
лище, получила направ-
ление во Дворец культуры 
«Химволокно», где и соз-
дала изостудию под счаст-
ливым назва-
нием «Зебра», 
успешно суще-
ствующую вот 
уже три де-
сятка лет. Де-
ти, попадаю-
щие в объятия 
Арзамасцевой, 

учатся не только рисовать, 
но и фантазировать, пред-
лагая свои идеи и реали-
зуя их с участием наставни-
ков. А педагоги, заботясь о 
гармонии тела и духа, ума и 
чувства, внушают своим пи-
томцам оптимизм и веру в 
себя.

Работы, удостоенные 
первых мест на конкур-
сах, приняты на хранение в 

фонд детского творчества Русского му-
зея. О своих достижениях рассказыва-
ет сама И. Арзамасцева: «Уникальность 
данного выставочного проекта – в его 
экологичности. На выставке представ-
лены индивидуальные и коллективные 
графические и живописные работы, 
коллажи, пространственные объекты 
из бумаги и гофрокартона. В изостудии 
«Зебра» очень любят использовать для 
творчества крафт-бумагу и особенно 
гофрокартон. Но не только из-за цвета, 

и не только по-
тому, что из него 
можно клеить за-
мечательные ма-
кеты и рисовать 
чудесные карти-
ны. Сделана эта 
бумага из маку-
латуры, исполь-
зованной бумаги, 
которую не со-
жгли или выбро-
сили, а создали 
прекрасный ма-
териал для твор-
чества, при этом 
позаботившись 
о защите окру-
жающей среды». 
Студия «Зебра» 
известна своим 

Сможет ли новый культурный объект в Ржеве объединить 
местных художников и стать востребованным у ржевитян?

Фрагмент триптиха «1611 год»Фрагмент триптиха «1611 год»

«В студии» (акварель)«В студии» (акварель)

«Жизнь в деревне», Е. Крылова (масло)«Жизнь в деревне», Е. Крылова (масло)
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того, данный объект куль-
турного наследия находит-
ся на туристической  тро-
пе. И мы должны предус-
мотреть благоустройство 
прилегающей территории. 
Некогда здесь находил-
ся Никольский бульвар и 
храм, эта территория на бе-
регу Волги была излюблен-
ным местом отдыха и прогу-
лок  ржевитян. Сегодня мы 
должны вспомнить об утра-
ченных традициях нашего 
города! 

Первый этап по реконструкции Пуш-
кинской набережной пройдёт уже в ны-
нешнем году. Планируем создание пе-
шеходной зоны в едином стиле: моще-
ние брусчаткой отрезка от моста до па-
мятника «Пушка», и далее – до конца 
Аллеи Героев, установка светильников 
и скамеек. Хочется, чтобы, как и в бы-
лые времена, ржевитяне могли здесь 
гулять и любоваться уникальным при-
родным ландшафтом Ржева. 

–  Кто именно разрабатывает со-
ответствующую концепцию?

– Будем опираться на мнение жите-
лей Ржева, учитывать замечания крае-
ведов, историков, общественников. Ес-
ли скажу, что всё решает администра-
ция, это будет неправильно! Ржевитяне 
дают нам немало подсказок в пла-
не благоустройства. Задача городской 
власти – собрать воедино многочис-
ленные  мнения и разработать еди-
ную концепцию, которая впоследствии 
поможет Ржеву развиваться и стано-
виться всё более привлекательным и 
благоустроенным.

В наших дальнейших планах – сде-
лать удобный спуск от Банковской го-
ры для маломобильных групп граждан, 
чтобы люди могли подниматься имен-
но здесь, а не следовать в объезд че-
рез мосты...

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРЫ – 
МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

– Каким образом вы собираетесь по-
делить экспозицию, чтобы ржевитяне 
понимали: есть Выставочный зал на ул. 
Ленина и Выставочный зал на Пушкин-
ской набережной? – поинтересовался 
Роман Сергеевич. 

–  В Выставочном зале планируем за-
ниматься передвижными выставками, а 

"ЗЕБРА" В "ТЕКСТИЛЬЩИКЕ": ФАНТАЗИЯ ОКРЫЛЯЕТ!

здесь будут меняться экс-
позиции из фондов ВЗ, – 
пояснила Елена Писарева. 
– Кроме того, гости Ржева 
смогут посетить, наверное, 
единственный  в России му-
зей деревянной анимали-
стической скульптуры... 

 Но для того чтобы но-
вый объект культуры дей-
ствительно стал местом 
притяжения ржевитян, 
придётся приложить нема-
ло усилий. Готовы ли жите-
ли прийти в картинную га-

лерею? Насколько вообще востребо-
вано сегодня художественное творче-
ство, особенно у молодёжи? Ведь глав-
ное развлечение – гаджет – у них всег-
да под рукой...

– Если залы пустуют – это говорит 
только о том, что старый формат не ра-
ботает и нужен новый. Всё зависит от 
подачи художественного искусства, – 
так считают отдельные представители 
художественного сообщества Ржева. 

Вообще, галерейная деятельность 
заключается не в том, чтобы повесить 
картину на стену, – необходимо сделать 
ещё и привлекательный контент. Ра-
бота должна быть комплексной, вклю-
чающей презентации, выставки, обра-
зовательные мероприятия для детей 
и взрослых, разнообразные лекции и 
многое-многое другое. В общем, тре-
буется создать новое «творческое про-
странство». А где именно – на базе фи-
лиала ВЗ, художественной галереи или 
Музейно-выставочного центра – вопрос 
остаётся открытым. В любом случае, 
живописцы города будут только рады 
новой возможности представить свои 
работы публике.

Фото Марии Пополитовой 
и из архива ВЗ.

дизайнерским уклоном. Под руковод-
ством членов Союза дизайнеров Рос-
сии на занятиях дети выполняют за-
дания по графическому дизайну, маке-
тированию, а лучшие из работ побеж-
дают на Международном детском кон-
курсе дизайна «Молочные зубы», Все-
российской выставке-конкурсе знаков 
и логотипов «Золотая Блоха – юные 
мастера», Межрегиональном конкур-
се юных дизайнеров «Грани дизайна». 
На выставке можно увидеть студий-
ную коллекцию графических знаков и 
логотипов, макеты. Рукописные книж-
ки, созданные воспитанниками студии 
в рамках реализации авторской про-
граммы, признаны уникальными: они 
стали победителями Международно-
го конкурса «Буква. Слово. Книга». 
На выставке «Фантазия окрыляет» 
можно проследить этапы творческого 

пути «Зебры»: живопись, графику, ке-
рамику, дизайн текстиля, мозаику, ди-
зайн среды, арт-объекты, моушен ди-
зайн и другие проекты представляют 
выпускники студии. Причём число ре-
бят, связавших свою профессиональ-
ную жизнь с творчеством, с каждым го-
дом становится всё больше. Среди быв-
ших «зебрят», как называют себя са-
ми питомцы студии, есть живописцы и 
графики, дизайнеры практически всех 
направлений, архитекторы, искусство-
веды и арт-педагоги. Очень важно на 
примере работ выпускников показать, 
каким может быть вектор развития 
юных художников, о которых заботят-
ся преданные сво-
ему делу педагоги 
и родители!

«Зебрята» по-
казывали свои 
работы в таких 
странах, как Ин-
дия, Япония, Гол-
ландия, Финлян-
дия, Германия, 
Франция, Дания, 
Кипр, и везде по-
лучали лестные 
отзывы о сво-
ей деятельно-
сти, подстёгивая 
их тщеславие – 
в лучшем смысле 
этого слова.

В п е ч а т л я е т 
панно-триптих 

«Икона Смоленской Бо-
жией Матери Одигитрия», 
«Оборона Смоленска от 
поляков», «Бородинское 
поле», «Ты помнишь, Алё-
ша, дороги Смоленщины». 
Множество фигур в воен-
ных мундирах бегут, насту-
пают, падают, маршируют – 
авторов несколько, но ру-
ководители те же – Ирина 
и Николай Арзамасцевы. 

Ещё одно панно (60х180 
см, гофрокартон, гуашь) 
– в номинации «Небыва-
лое бывает». И уж совсем 

забавная вещь 
– «Это Жорик, 
птеродактиль, 
он родился в студии «Зе-
бра» из мусорных пакетов 
с обрезками цветной бу-
маги, деревянных реек и 
верёвочек». Эта крупная 
цветная фигура из картин 
Иеронима Босха вовсе не 
нарисована, а отпечата-
на на бумаге. Жаль, что не 
увидел больших акварель-
ных композиций, зато ра-
боты, выполненные мас-
лом, нашли своё место ря-
дом с входом – правда, так 
высоко, что на них вряд ли 
обратят внимание.

Елена Крылова, вы-
пускница училища им. 

Венецианова (пе-
дагог – Игорь 
Бучнев), теперь 
уже сама педа-
гог, представила 
на выставке сразу 
три полотна. На 
одном из них изо-
бражён выверен-
ный сюжет из де-
ревенской жизни. 
Женщина с козой 
и курочками-не-
сушками в центре 
дворика. Всё про-
сто, но профес-
сионально. Пози-
ция зрителя опре-
делена как вовле-

чение его во взаимодействие с изо-
бражённым на картине. Композиция 
уравновешена, есть элемент дина-
мики – движение направлено вглубь 
двора. Солнечное пятно стены под-
креплено открытой дверью справа, 
тоже ярко освещённой. Свет в карти-
не контрастный, лепящий объём, ис-
точник света легко прочитывается, он 
направлен справа налево, тени про-
писаны нежно голубым цветом. Коло-
рит в картине подчиняется рисунку, 
выявляя локальные пятна...

Выставка продлится два меся-
ца, так что у любителей искусства 
есть масса времени для посещения 
«Текстильщика».

Фото автора.

Евгений АНТОНОВ, 
председатель 

Тверского областного отделения 
Союза художников России, народный 

художник РФ.
Анна ШЕСТАКОВА, 

ответственный секретарь
 Тверского областного отделения СХР. 

К написанию данной заметки по-
будили впечатления от статьи Пав-
ла Фефилова «Художественная га-
лерея: быть или не быть?», опу-
бликованной в четвертом номере 
«Ржевской правды» за 30 января 
2020 года. Неприятно удивил общий 
негативный настрой автора и иска-
жение высказываний художников, 
которые журналист приводит в сво-
ей статье как прямую речь.

У Тверского областного отделе-
ния Союза художников России со вто-
рым по величине городом Верхневол-
жья сложились дружественные отно-
шения. Ржевитяне из года в год тепло 
принимают художников из разных го-
родов России на живописном пленэре 
«Ржевская палитра» (позади уже две-
надцать плодотворных сезонов). В те-
чение многих лет при подведении ито-
гов пленэра с настойчивостью повто-
рялась мысль о необходимости созда-
ния в городе художественной галереи, 
в экспозиции которой были бы пред-
ставлены также труды пленэристов раз-
ных потоков. Говорили об этом многие, 
но все ли по-настоящему верили в то, 
что это действительно произойдёт? От-
крытие новой выставочной площадки в 
старинном здании в центре города – со-
бытие для Тверского региона по меркам 
нашего времени исключительное! Ху-
дожественной общественности област-
ной столицы о подобном остаётся толь-
ко мечтать.

Жаль, что название выставочно-
го пространства, создаваемого в зда-
нии банкирского дома Рябушинских, 
стало яблоком раздора. Представля-
ется более важным не наименование 
нового культурного объекта – «худо-
жественная галерея» или «выставоч-
ный зал №2», а высокое качество его 

внутреннего наполнения, которое во 
многом зависит от объединённых уси-
лий и слаженности работы администра-
ции города и сотрудников создаваемо-
го учреждения. Павел Фефилов в своей 
статье заявил, что директор Выставоч-
ного зала со сложившейся ситуацией не 
справляется. С этим утверждением ка-
тегорически не согласны. За те годы, 
на протяжении которых Любовь Алек-
сандровна возглавляет муниципаль-
ный Выставочный зал, сделано многое. 
Скажем, при ней статус учреждения за-
метно повысился: залу присвоена вто-
рая категория вместо четвертой; у вы-
ставок высокая посещаемость, их от-
крытия наполнены теплой атмосферой 
и нередко превращаются в мини-кон-
церты. Любови Поярковой удаётся на-
ходить общий язык и поддерживать до-
брожелательные отношения с худож-
никами, имеющими разные взгляды на 
жизнь и искусство.

Высокая степень вовлечённости и от-
ветственности Любови Александровны 
очевидны при проведении живописных 
пленэров. Любой из них – серьёзное ис-
пытание для организаторов, ведь необ-
ходимо создать условия, комфортные 
для творческой работы, многое пред-
усмотреть. Основная часть пленэрных 
хлопот ложится именно на плечи ди-
ректора выставочного зала и не всегда 
у нее в этой нелегкой работе есть вер-
ные и надежные помощники.

Художники, познакомившиеся с Лю-
бовью Поярковой, отмечают её предан-
ность и любовь к своему делу, искрен-
нюю веру в то, что культура и искус-
ство способны изменить мир к лучше-
му, сделать нас, в суете живущих, до-
брее, наполнить нашу жизнь новым 
содержанием.

Тверское областное отделение Союза 
художников России не считает возмож-
ным вмешиваться в кадровую полити-
ку администрации города Ржева, но всё 
же представляется, что Любовь Алек-
сандровна Пояркова, зарекомендовав-
шая себя как опытный руководитель, и 
уже участвовавшая, как говорят в стро-
ительстве, в «нулевом цикле» по созда-
нию нового Выставочного зала, вполне 
могла бы и возглавить его.

НЕ  БЫЛО  ПЕЧАЛИ...

Прыжок с парашютомПрыжок с парашютом

«Жорик» (коллаж)«Жорик» (коллаж)

Незавершённое панноНезавершённое панно
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ДНЕВНИК
ДНЕВНИК ИНФАРКТ  НЕ  СОСТОЯЛСЯ

20202020
ПАЦИЕНТА
ПАЦИЕНТА

Ах, у психов жизнь – 
Так бы жил любой: 

Хочешь – спать ложись, 
Хочешь – песни пой! 

Александр Галич.
Павел ФЕФИЛОВ,

 член Союза журналистов России.

31 января. Пятница
Она оказалась чёрной. Загля-

нул в отдел культуры, чтобы уз-
нать, как обстоят дела с новым 
помещением под так называе-
мую художественную галерею, 
разговор о которой продолжал-
ся пятнадцать лет, начиная с мэ-
ра Александра Харченко. Выде-
лили в ноябре, но бумажная ка-
нитель длится четвёртый месяц, 
а смета, составленная на ремонт, 
явно не соответствует затратам. 
Дама сделала театральные гла-
за, почти как Сильвестра Пряхина 
из «Театрального романа» М. Булгако-
ва, и устроила разбор предыдущей ста-
тьи: «Вот что вы такое написали? «Мы-
тарства», «в суматохе дел», «не под 
силу»!..».

Когда до меня до-
шло, что начался эле-
ментарный воспита-
тельный процесс, ска-
зал, что наш разго-
вор похож на сцену из 
анекдота: «Начальник 
рассказал хохму, все 
рассмеялись, а один 
даже не улыбнулся. 
– «Ты чегоне смеёшь-
ся?». – «Я в другом отделе работаю». В 
итоге пришлось покинуть приёмную, не 
простившись.

1 февраля. Суббота
Банный день пришёлся на ве-

чер, когда стемнело и стало под-
мораживать. Сидя у печки, поду-
мал, что век телевидения принёс 
кучу заблуждений, особенно в ре-
кламе. «Лонгидаза! Жизнь течёт, а 
не капает». Не только течёт, но и 
хлещет, струится, брызжет, сочит-
ся, бушует, рвётся и т.д. Как гово-
рили древние, «Жизнь – это ткань, 
из которой она соткана». 

2 февраля. 
Воскресенье

Проснулся в пять 
утра. Сделал заряд-
ку, позавтракал и сно-
ва уснул. Проснулся 
от боли в сердце. «Не-
ужто встреча с «кост-
лявой»?» – подумал с 
грустью и стал наби-
рать номер Максима 
Страхова, кандида-
та медицинских наук, 
большого друга нашей газеты. Спросил 

о Вячеславе Столярове, 
художнике из Твери, ко-
торый лежит у него в па-
лате. А потом зачитал ему 
резюме своей кардио-
граммы. «Советую обра-
титься в стацио-
нар», – отозвался 
сердечнососуди-
стый хирург.

Позвонил в ско-
рую помощь. Че-
рез полчаса две 
девушки уже хло-

потали вокруг меня. «Острый ко-
ронарный приступ, везём в реа-
нимацию», – раздался приговор 
(слово «инфаркт» в разговоре не 
мелькнуло).

 3 февраля.
 Понедельник

Доктор из Душанбе, Икром 
Асоев, как и его приятель Эрадж 
Рахимов прижились в Ржевской 
ЦРБ, врачуют и лечат народ, сни-
скав себе и сво-
ей профессии не-
дурную славу. 

– Кандидат-
скую степень за-

щитил? – спросил 
у Икрома, когда тот 
слушал мою грудную 
клетку.

– Нет 
ещё, – от-
ветил он, 
– но работаю над этим.

После обеда позвонила 
Ирина Аввакумова, спро-
сила, поеду ли на выборы 
нового председателя Твер-
ского отделения Союза ху-
дожников России. Сказал, 
что подумаю, тем более что 

я действительно не знаю, кому от-
дать свой голос, – слишком много 
желающих занять этот пост. 

Увидел в коридоре плакат для 
пациентов. Он 
гласит, что страх, 
печаль, уныние, 
тоска, малоду-
шие, зависть, не-
нависть – явле-
ния, укорачива-
ющие жизнь. То 
же самое провоз-

глашает Библия, лишь в 
другом порядке: зависть, 
алчность, прелюбодея-
ние, лицемерие, уныние 
и трусость, что это и есть 
семь смертных грехов. 
Оказывается, ничего за две тысячи лет 

не изменилось.
Сделал шесть рисун-

ков-набросков – все из 
разных палат; подбира-
юсь к медперсоналу.

Вспомнился ехид-
ный звонок прия-
теля-художника: 
«Сколько тебе пла-
тит Аввакумова, 
что ты стал ра-
ботать на неё?». 
Прозвучало, как у 
классика: «И ты, 
Брут, продался 

большевикам?».
4 февраля.
 Вторник

Присмотрелся к соседям по па-
лате № 6, но не той, что опи-
сана у Чехова, – полная жало-
сти, скорби и сарказма, а на-
шей, отечественной, просторной, 
чистой, с новыми кроватями и тум-
бочками. Жаль, что в столовой не 
заменили стулья (они ободраны 
до предела) и 
старые столы. 
На стенах нет 
картин, – пол-
ный контраст 

по сравнению с не-
врологией, где мас-
са акварельных ра-
бот – моих и да-
же тверского ху-
дожника Запрудно-
ва (видимо когда-
то лечился). Зато в 

ординаторской пять картин Бурова, од-
на – Соловьёва (старшего) и моя, по-
даренная в честь знакомства с Асое-
вым, очаровавшим пациентов своим 

обаянием.
Соседа у меня два. 45-летний 

Олег Пешков, скромный, не-
сколько замкнутый человек с от-
ёком лёгкого и нервно-въедли-
вый старик о семидесяти годах с 
налётом желчи – ему ничего не 
нравится! Когда-то служил в ар-
мии за границей, в Венгрии, и до 
сих пор не может забыть разницу 
в бытовых издержках, считая, что 
у нас всё категорически плохо. 

5 февраля.
 Суббота

Во вторник вечером позвони-
ла Ирина Зелинская и бархатным го-
лосом предложила сделать двести строк 
в «филиале ВЗ» – туда намечался визит 
Романа Крылова. К своему стыду отка-
зался – рассказал про скорую помощь, 
реанимацию и пообещав найти замену. 
Милейшая Ирина Кузнецова согласи-

лась оторваться от экспо-
зиции «Ставки Сталина» 
на один час, благо туда 
нет очереди, как в мавзо-
лей Ленина. (Подарю ей 
потом акварель).

Позже позвонил ака-
демик Николай Давы-
дов. Спросил, приеду ли 
я на выборы. Долго рас-
сказывал о якобы суще-
ствующих беспорядках  в 
Союзе художников, что, 
мол, с ними надо бороть-
ся, перечислял какие-то 
миллионы, потраченные 

не по назначению. 
Вечером вышел на связь с журналист-

кой из «Ставки». Она рассказала, что 
помещение, выделенное под галерею 

с лёгкой руки В. Столярова, будет 
называться «Музейно-выставоч-
ный комплекс», как в Нелидово, у 
энергичной Марины Комиссаро-
вой, известной своим гостеприим-
ством и радушием. Это подтвердил 
и.п. главы города Роман Крылов в 
присутствии представителей трёх 
газет, принявший в делах культуры 
живейшее участие. Осталась са-
мая малость – возглавить ремонт-
ные работы. Думается, жребий па-
дёт на Ирину Аввакумову.

Умнова Анастасия, 
студентка, 3 курс

Ксения Кез,
студентка

Анатолий Чернов,
пациент

Сергей Новожилов,
сварщик, спортсмен

Олег Пешков

Оксана Вишнякова,
медсестра

Светлана,
техработник

Сергей Петроченко,
завотделением
кардиологии

Виктор Петров,
пациент

МЕРОПРИЯТИЙ

МЕРОПРИЯТИЙАНОНСЫ
АНОНСЫ

14 февраля, в 17.30, состоится «При-
знаюсь тебе в любви. 30 минут хоро-
шего настроения по дороге домой», 
концертная программа на открытой пло-
щадке перед клубом железнодорожников.

 15 февраля, в 15.00, Дворец куль-
туры приглашает на «Танцы под ду-
ховой оркестр»  –  с участием 

муниципального духового оркестра (рук. 
– Дмитрий Черноусов). В 17.20 в клу-
бе «Текстильщик» – «День книгода-
рения», мероприятие для книголюбов. 
Здесь примут в подарок книги для клуб-
ной библиотеки.

 16 февраля, 13.00, клуб железно-
дорожников приглашает ржевитян на 

программу, посвящённую Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, – с участием со-
листов и группы «Ржев».

До 20 февраля в Выставочном зале 
Ржева продолжает экспонироваться вы-
ставка «Учитель и ученики», посвя-
щённая  85-летию А.Ф. Кондратьева. 
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ПЯТНИЦА, 21 ФЕВРАЛЯ СУББОТА,  22 ФЕВРАЛЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия Антонова. 

"От печали до радости..." 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Чемпионат мира по Биатлону 2020 г. 
Женщины. Эстафета. 4х6 км. Прямой эфир из 
Италии
14.50 К юбилею Юрия Антонова 16+
16.35 Чемпионат мира по Биатлону 2020 г. 
Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км. Прямой эфир 
из Италии
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф "Квадрат" 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро Рос-
сии. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф "Двойная ложь" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Маршруты любви" 12+
01.05 Т/с "Родина" 16+

05.55 Х/ф "Ключи от неба" 0+
07.30 Православная энциклопе-
дия 6+

07.55 Х/ф "Всадник без головы" 0+
10.30, 11.45 Х/ф "Белые росы" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.35, 14.45 Х/ф "Отель счастливых сердец" 12+
16.55 Детектив на миллион 12+
21.00, 02.45 Постскриптум 0+
22.20, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Американский срок Япон-
чика 16+
00.50 Удар властью. Человек, похожий на… 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.15 Поганые правнуки славных прадедов 16+
05.05 Петровка, 38 16+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф "Антиснайпер. Выстрел 
из прошлого" 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Международная пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Х/ф "Стреляющие горы" 16+
04.20 Битва за Крым 12+

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.15, 07.40, 08.15, 08.50, 09.25 Т/с 
"Детективы" 16+
10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35 Т/с "Временно не-
доступен" 12+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.05 М/ф "Остров капитанов". "Необыкновен-
ный матч". "Старые знакомые" 12+
08.20 Х/ф "На подмостках сцены" 0+
09.45, 15.50 Телескоп 12+
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
10.40 Х/ф "Это случилось в милиции" 0+
12.05, 01.25 Д/ф "Шпион в снегу" 12+
13.00 Виктор Захарченко и государственный 
академический кубанский казачий хор 12+
14.20 Х/ф "Трембита" 0+
16.20 Д/ф "Парадная хореография Страны Со-
ветов" 12+
17.00 Песня не прощается... 1976-1977 12+
18.25 Х/ф "Адмирал Ушаков" 6+
20.10 Необъятный рязанов 12+
22.00 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
00.15 Маркус Миллер: Концерт в Лионе 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения Кота 

в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 М/ф "Подводная братва" 12+
12.15 М/ф "Миньоны" 6+
14.00 Х/ф "Конг. Остров черепа" 16+
16.20 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
18.25 Х/ф "Мумия" 16+
21.00 Х/ф "Мумия возвращается" 12+
23.35 Х/ф "Гамлет. XXI век" 16+
02.30 Х/ф "Везучий случай" 12+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.45 М/ф "Мойдодыр" 0+

05.00 Сказка сказывается 0+
05.20 М/ф "Вовка в тридевятом царстве" 0+

06.30 Х/ф "Проводни-
ца" 16+
08.30 Пять ужинов 16+
08.45 Х/ф "Страшная кра-

савица" 12+
10.45, 01.40 Т/с "По праву любви" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.45 Х/ф "Исчезновение" 16+
04.55 Д/с "Эффект Матроны" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф "Багровые реки. День 
пепла" 16+
13.00 Х/ф "Одноклассни-

ки 2" 16+
15.00 Х/ф "Маменькин сыночек" 12+
16.45 Х/ф "Полтора шпиона" 16+
19.00 Последний герой. Зрители против 
звёзд 12+
20.15 Х/ф "Дрожь земли. Возвращение чудо-
вищ" 16+
22.30 Х/ф "Дрожь земли. Легенда начинает-
ся" 16+
00.30 Х/ф "Озеро Страха. Анаконда" 16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Охотники за привидениями 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 М/ф "Волки и Овцы. Ход сви-
ньёй" 6+

08.20 М/ф "Князь Владимир" 0+
09.50 М/ф "Алеша Попович и Тугарин Змей" 
12+
11.30 М/ф "Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник" 6+
13.00 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч" 0+
14.15 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 0+
16.00 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 2" 0+
17.30 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 3" 6+
19.00 Х/ф "Форсаж" 16+
21.00 Х/ф "Двойной форсаж" 12+
23.00 Х/ф "Тройной форсаж. Токийский 
дрифт" 16+
01.00 Собрание сочинений 16+
03.45 Задорнов. Мемуары 16+

06.00, 08.15 Т/с "Государствен-
ная граница" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Д/ф "Маршалы Сталина. Георгий Жу-
ков" 6+
16.10, 18.25 Х/ф "Фронт без флангов" 12+
18.10 Задело! 12+
20.10 Х/ф "Фронт за линией фронта" 12+
23.55 Х/ф "Фронт в тылу врага" 12+
02.40 Х/ф "Контрудар" 12+
04.00 Х/ф "Дом, в котором я живу" 16+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

06.00 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. Эд Рут про-
тив Ярослава Амосо-

ва. Валентин Молдавский против Хави Айялы. 
Прямая трансляция из США
07.00 Боевая профессия 16+
07.20 Дзюдо. Турнир "Большого шлема". Транс-
ляция из Германии 0+
07.50 Все на футбол! Афиша 12+
08.50 Футбол. Чемпионат Италии. "Брешиа" - 
"Наполи" 0+
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 21.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" 
- "Падерборн" 0+
13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Смешанные единоборства. ACA 104. Ев-
гений Гончаров против Мухумата Вахаева. Али 
Багов против Адама Таунсенда. Трансляция из 
Краснодара 16+
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Россия) - "Метц" (Франция). Пря-
мая трансляция
17.55 Футбол. Международный турнир "Ку-
бок Легенд". Испания - Россия. Прямая транс-
ляция из Москвы
18.50 Футбол. Международный турнир "Ку-
бок Легенд". Россия - Португалия. Трансляция 
из Москвы 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - 
"Ювентус". Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Леванте" - 
"Реал" (Мадрид). Прямая трансляция
00.55 Профессиональный бокс. Брэд Фостер 
против Люсьена Рейда. Томми Фьюри против 
Юриса Зундовскиса. Прямая трансляция из 
Великобритании
02.00 Смешанные единоборства. Bellator. Лия 
МакКурт против Джудит Руис. Брент Примус 
против Криса Бунгарда. Прямая трансляция 
из Ирландии
04.00 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпио-
нат России. Женщины. ЦСКА - "Кубань" (Крас-
нодар) 0+
05.45 Олимпийский гид 12+

07.00, 01.05 ТНТ Music 
16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашатаня" 16+
11.00 Х/ф "Самый лучший фильм" 18+
12.55 Х/ф "Самый лучший фильм 2" 16+
14.35 Х/ф "Самый лучший фильм 3-дэ" 18+

16.40, 17.00, 18.00, 19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Х/ф "Без границ" 12+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф "Отличница легкого поведения" 16+
03.00 Х/ф "Тело Дженнифер" 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая стра-
на 12+
06.00 Имею право! 12+

06.30 Фигура речи 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 Легенды Крыма 12+
08.00 Д/ф "Пешком в историю. Новик" 6+
08.30, 18.30 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
09.00 Х/ф "Александр Невский" 12+
10.45 Новости Совета Федерации 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Потомки. Великие полководцы. Алексей 
Брусилов. Трагедия генерала 12+
11.30 Дом "Э" 12+
13.05 Х/ф "Товарищ генерал" 6+
14.30 Большая страна 12+
14.45, 15.05 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 0+
16.15 Моя история 12+
17.00 Концерт "Во Тамани пир горой" 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф "У твоего порога" 16+
21.45 Х/ф "Государственный преступник" 0+
23.25 Юбилейный концерт Дениса Майдано-
ва в Кремле 12+
01.30 Х/ф "Исчезнувшие" 12+

05.00 М/с "Рэй и по-
жарный патруль" 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Лео и Тиг" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и поём!" 0+
09.25 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.05 М/с "Царевны" 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00, 17.45 М/с "Пластилинки" 0+
11.05 М/с "Рев и заводная команда" 0+
11.45 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с "Снежная Королева" 0+
14.20 Ералаш 6+
15.10 М/с "Сказочный патруль. Хроники чу-
дес" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.40 М/с "Барбоскины" 0+
17.50 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Три кота" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Бен 10" 12+
23.15 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
00.20 М/с "Везуха!" 6+
02.10 М/с "Полли Покет" 0+
03.35 М/с "Смешарики" 0+

СПАС
05.00, 01.35 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+

06.15 Х/ф "Два бойца" 6+
07.50 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.10, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
08.25 Д/ф "ВЧК против Патриарха Тихона" 16+
09.00, 15.00, 01.50 Завет 0+
10.00 Прямая линия.Ответ священника. Специ-
альный выпуск 0+
11.00 Х/ф "Подвиг разведчика" 6+
13.00 И будут двое... 0+
14.00 Я хочу ребенка 0+
14.30 В поисках Бога 0+
16.00 Русский обед 0+
17.00 Наши любимые песни. Концерт 0+
18.00 Х/ф "Проверка на дорогах" 16+
20.00, 02.45 Встреча. 0+
21.00, 03.45 Не верю! Разговор с атеистом 0+
22.00 Зачем Бог?! 0+
22.30 Х/ф "Двадцать дней без войны" 0+
00.25 Вера в большом городе 0+

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.35 Половин-
ки 16+
05.15 Уличная магия 16+

05.35, 02.50 Битва салонов 16+
07.20 Школа доктора Комаровского 12+
07.55 Генеральная уборка 16+
08.50 Орел и решка. По морям 16+
09.50 Х/ф "Пришельцы" 12+
12.00 Планета Земля II 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Х/ф "Власть огня" 12+
01.00 Х/ф "Моя супер-бывшая" 16+

06.00 Миллион вопросов о при-
роде 6+
06.10 Союзники 12+

06.40, 07.50, 05.10 Мультфильмы 6+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
08.35, 02.35 Наше кино. История большой 
любви 12+
09.10 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Мировые леди 12+
11.25 Х/ф "Крепкий орешек" 6+
13.05 Х/ф "Неуловимые мстители" 6+
14.40, 16.15 Х/ф "Новые приключения неуло-
вимых" 6+
16.50, 19.15, 03.00 Х/ф "Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые" 6+
20.00 Т/с "Щит и меч" 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "История The Cavern Club" 16+
01.25 Х/ф "На обочине" 16+
03.20 На самом деле 16+
04.15 Про любовь 16+
05.00 Наедине со всеми 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. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф "Жених для дурочки" 12+
03.10 Т/с "Сваты" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф "Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт" 12+
08.55, 11.50 Х/ф "Семейное де-

ло" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.20 Х/ф "Тень дракона" 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Тень дракона 12+
18.10 Х/ф "Высоко над страхом" 12+
20.00 Х/ф "Полицейский роман" 16+
22.00, 02.10 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Михаил Евдокимов. Отвяжись, ху-
дая жизнь!" 12+
00.20 Х/ф "Не валяй дурака..." 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф "Четыре кризиса любви" 12+
05.00 Д/ф "Борис Мокроусов. "Одинокая бродит 
гармонь…" 12+

05.15 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10.20, 02.50 Т/с "Морские дьяволы" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих" 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Д/ф "Война и мир Захара Прилепина" 16+
02.00 Дачный ответ 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 18.05 Т/с 
"Легавый -2" 16+

09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 04.25, 04.55 
Т/с "Детективы" 16+

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

23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 21.10 Д/с "Революции" 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10 Т/с "Раскол" 16+
10.20 Х/ф "Актриса" 0+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Незабываемые голоса 12+
13.30 Д/ф "Честь мундира" 12+
14.10 Д/ф "Тоска по пониманию. Братья Стру-
гацкие" 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Т/с "Профессия - следователь" 12+
17.20 Мастера исполнительского искусства 
XXI века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф "На подмостках сцены" 0+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф "Мертвец идет" 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Т/с "Пекарь и красави-
ца" 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+

07.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Филатов" 16+
09.00 Х/ф "Излом времени" 6+
11.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.40 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Везучий случай" 12+
22.55 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
00.55 Х/ф "Как украсть бриллиант" 12+
02.40 Х/ф "Копи царя Соломона" 12+
04.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.45 М/ф "Тайна далёкого острова" 6+
05.15 М/ф "Верните Рекса" 0+
05.30 М/ф "Впервые на арене" 0+

06.30, 04.20 Д/с "Эффект 
Матроны" 16+
07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.25 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.40, 02.00 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 01.30 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Стеклянная комната" 16+
19.00 Х/ф "Полюби меня такой" 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф "Забудь меня, мама!" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с "Гадал-

ка" 16+
11.30 Новый день 16+
12.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
19.30 Х/ф "Маменькин сыночек на канале" 12+
21.30 Х/ф "Полтора шпиона" 16+
23.45 Х/ф "Американский пирог" 16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Психосоматика 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 СОВБЕЗ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00, 03.10 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Деньги не пахнут. Как стать милли-
онером?" 16+
21.00 Д/ф "Кручу-верчу! Могут ли "звезды" об-
манывать?" 16+
23.00 Д/ф "Кровавый спорт. Самые дикие скан-
далы!" 16+
23.40 Х/ф "Экстрасенс" 0+
01.40 Х/ф "Экстрасенс 2. Лабиринты разу-
ма" 16+

06.05 Специальный репор-
таж 12+
06.20, 08.20 Х/ф "Контрудар" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
08.55, 10.05 Х/ф "Ждите связного" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Д/ф "Последний бой Николая Кузнецо-
ва" 12+
11.40, 13.20 Х/ф "Форт Росс" 6+
14.10 Х/ф "Акция" 12+
16.25, 18.40, 21.30, 03.45 Т/с "Государственная 
граница" 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф "Приказ" 12+
01.50 Х/ф "Приказ" 12+
03.15 Д/ф "Бой за берет" 12+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.00, 09.05, 

11.10, 13.15, 15.20, 16.45, 18.20, 19.55 Новости
07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из Италии 0+
09.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
"Хетафе" (Испания) - "Аякс" (Нидерланды) 0+
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. "Лудо-
горец" (Болгария) - "Интер" (Италия) 0+
13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. "Бай-
ер" (Германия) - "Порту" (Португалия) 0+
15.55 Футбол. Международный турнир "Ку-
бок Легенд". Россия - Турция. Прямая трансля-
ция из Москвы
17.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я попытка. Прямая транс-
ляция из Германии
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Жизнь после спорта 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Црве-
на Звезда" (Сербия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
22.55 Профессиональный бокс. "Время легенд". 
Асламбек Идигов против Райана Форда. Евге-
ний Терентьев против Ислама Едисултанова. 
Прямая трансляция из Москвы
00.45 Точная ставка 16+
01.35 Футбол. Чемпионат Франции. "Метц" - 
"Лион" 0+
03.35 Бобслей и скелетон. Чемпионат ми-
ра. Бобслей. Женщины. Трансляция из Гер-
мании 0+
04.30 Любовь в большом спорте 12+
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эд 
Рут против Ярослава Амосова. Валентин Мол-
давский против Хави Айялы. Прямая трансля-
ция из США

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Х/ф "Реальные пацаны" 0+
15.00, 16.30, 15.30, 16.00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Ин-
терны" 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф "Хот-дог" 18+
03.15 Х/ф "Один прекрасный день" 0+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 08.40, 17.45, 22.45 
Имею право! 12+

05.30, 18.05 Служу Отчизне 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.45 М/ф "Крот и ковёр" 0+
06.50 М/ф "Крот и бульдозер" 0+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
07.15 Д/ф "История жизни. Вымирание. Конец 
и новое начало" 12+
08.00, 17.05, 22.05 За дело! 12+
09.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с "Толедо" 16+
11.30, 04.35 Д/ф "Апостол Камчатки" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с "Лучший город Земли" 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.30 Гамбургский счёт 12+
00.20 Группа "Цветы" 12+
02.50 Х/ф "Суворов" 0+

05.00 Ранние пташ-
ки 6+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
08.20 М/с "Нильс" 0+
09.20 ТриО! 0+
09.35 М/с "Пластилинки" 0+
09.40 М/ф "Оранжевое горлышко" 0+
10.00 М/ф "Ореховый прутик" 0+
10.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.35 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
11.40 М/с "Смешарики. Спорт" 0+
12.15 М/с "Тобот" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.05 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" 0+
13.30 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Три кота" 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.30 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.10 М/с "Турбозавры" 0+
18.15 М/с "Пушастики" 0+
18.20 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "44 котёнка" 0+
19.35 М/с "Летающие звери" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 0+
22.20 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Бен 10" 12+
23.15 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 6+
00.20 М/с "Кокоша - маленький дракон" 0+
02.10 М/с "Полли Покет" 0+
03.35 М/с "Смешарики" 0+

05.00, 00.50 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Вся Россия 0+
05.45 Д/ф "Страшный суд" 0+

06.00 Идущие к... Послесловие 12+
06.30 В поисках Бога 0+
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.05 Завет 0+
08.45, 04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.20 Монастырская кухня 0+
09.50 Х/ф "Вариант Омега" 0+
11.25 Д/ф "Патриарх Тихон. Нет власти не от 
Бога" 0+
12.25, 22.15 Реакция 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Черемушки" 0+
17.00, 17.55 Х/ф "Соленый пес" 0+
22.50 Наши любимые песни. Концерт 0+
23.50 RES PUBLICA 0+
02.45 Прямая линия жизни 0+
03.50 Бесогон. Авторская программа Никиты 
Михалкова 16+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

!
05.00, 04.20 Половин-
ки 16+
05.20 Битва сало-

нов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.35 Т/с "Т/с "Говорящая с призрака-
ми" 16+
10.20, 16.10 Орел и решка. По морям 2 16+
12.15 Любовь на выживание 16+
14.10, 20.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
18.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
21.00 Х/ф "Власть огня" 12+
23.00 Х/ф "Смертельная гонка 4. Вне анар-
хии" 16+
01.00 Пятница News 16+
01.40 Agentshow 2.0 16+
02.20 Бедняков+1 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступный умысел" 16+
08.50, 10.20 Т/с "Закон и поря-
док. Отдел оперативных рас-

следований" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 16+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.20 Т/с "Возвращение Мухтара - 2" 16+
18.20 Всемирные игры разума 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Х/ф "Неуловимые мстители" 6+
21.45 Х/ф "Новые приключения неулови-
мых" 6+
23.30 Игра в кино 12+
00.15 Ночной экспресс 12+
01.20 Держись, шоубиз! 16+
01.45 Х/ф "Крепкий орешек" 6+
03.05 Х/ф "Первая перчатка" 0+
04.25 Мультфильмы 6+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(МЕЖРАЙОННОЕ)

Многодетные мамы на пенсию выйдут раньше
С 2019 года многодетные мамы с тремя и четырьмя детьми вправе досрочно вы-

йти на пенсию. Женщина с тремя детьми  сможет выйти на пенсию в 57 лет - на 
три года раньше  пенсионного возраста. Если у женщины  четверо детей, пенсию 
ей назначат в 56 лет -  на четыре года раньше.

Для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимы 15 лет страхового 
стажа и подтверждение факта воспитания детей до 8 лет. Уход за детьми до достижения 
ребенком полутора лет тоже включается в стаж. За троих детей в стаж максимально 
включается 4,5 года, за четверых детей – 6 лет.

Многодетные матери, родившие и воспитавшие до 8-летнего возраста 5 и более детей, 
как в настоящее время, так и впоследствии, будут выходить на пенсию в 50 лет.

Подробную информацию можно получить у специалистов при личном посещении кли-
ентской службы управления (г.Ржев, ул. Партизанская, д.6).

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРОШЕВО» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
07.02.2020 года № 51

О назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

«Хорошево» Ржевского района Тверской области»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области, решением Совета депута-
тов сельского поселения «Хорошево» Ржевского района от 16.10.2007 г. №55 «Об ут-
верждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании сельское 
поселение «Хорошево», на основании Постановления Администрации МО сельское по-
селение «Хорошево» Ржевского района Тверской области от 03.02.2017 г. №8 «О под-
готовке проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области, 
в целях создания условий для устойчивого развития территорий сельского поселения 
«Хорошево» Ржевского района Тверской области, сохранения окружающей среды и объ-
ектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий сельского 
поселения, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставле-
ния возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, Совет депутатов сельского 
поселения «Хорошево»,

РЕШИЛ: 
 1. Назначить публичные слушания по проекту «Внесение изменений в Правила земле-

пользования и застройки сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской 
области».

 2. Публичные слушания провести на территориях населенных пунктов сельского посе-
ления «Хорошево» Ржевского района в соответствии с графиком проведения публичных 
слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области» (Приложение 1).

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публич-
ных слушаний (Приложение 2).

4. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в порядке, предусмо-
тренном Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании сельское 
поселение «Хорошево», на официальных стендах администрации сельского поселения 
«Хорошево».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Хорошево»
Ржевского района Тверской области М.В. Белов. 

Председатель Совета депутатов сельского поселения «Хорошево» 
Ржевского района Тверской области С.В. Артюхова.
Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru

***
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

     Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Ржева от 30.12.2019 
№12 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки, проекту межевания 
территории в кадастровом квартале 69:46:0080333» (опубликовано в газете «Ржевская 
правда» от 16.01.2020 №2).   

 Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта планировки, проекта межевания 
территории, расположенной в кадастровом квартале 69:46:0080333 в целях формиро-
вания земельного участка под многоквартирным домом по адресу: Тверская область, 
городской округ город Ржев, ул. Пархоменко, д. 4. Инициатор публичных слушаний: 
Глава города Ржева. Дата проведения: 07 февраля 2020 года, 14.30.

Председатель Т.И. Марченкова. 
Секретарь М.Е. Орлова.

№ 
п.п. 

Предложения и рекомендации экспертов Предложение внесено 
(поддержано) 

Мотивированное обоснование 
принятого решения 

Примечание 

1.     Документацией по  планировке территории предусмотрено 
формирование земельного участка площадью 1227 кв.м. под 
одноэтажным многоквартирным жилым домом, расположенным по 
адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Пархоменко, д. 4, в 
кадастровом квартале 69:46:0080333. 
  Земельный участок формируется из земель находящихся в 
государственной  собственности до ее разграничения, имеет доступ 
к землям общего пользования по ул. Пархоменко. Проектом 
планировки территории предусматривается установление 
проектных красных линий. 
  Формируемый земельный участок располагается в 
территориальной зоне застройки малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2), градостроительный регламент которой предусматривает 
размещение одноэтажных многоквартирных жилых домов.  
      Документация по планировке не противоречит 
Градостроительному кодексу Российской Федерации, документам 
территориального планирования города Ржева и рекомендована к 
утверждению.   

Алексеева Наталья 
Евгеньевна – директор 
МУП города Ржева 
«Ржевгорпроект» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Документация по планировке 
территории подготовлена в 
соответствии со ст. 41- 46 
Градостроительного кодекса РФ, 
документами территориального 
планирования (Генеральный 
план города Ржева) и 
градостроительного 
зонирования (Правила 
землепользования и застройки 
города Ржева)  

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  23 ФЕВРАЛЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.05 Х/ф "Дачная поездка сер-
жанта Цыбули" 12+

08.25 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
10.15, 12.15 Великие битвы России 12+
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 
2020 г. Мужчины. 30 км. Прямой эфир из 
Норвегии
14.25 Чемпионат мира по Биатлону 2020 
г. Женщины. Масс-старт. 12, 5 км. Прямой 
эфир из Италии
15.00 Вечер памяти Николая Караченцова в 
"Ленкоме" 12+
16.50 Чемпионат мира по Биатлону 2020 г. 
Мужчины. Масс-старт. 15 км. Прямой эфир 
из Италии
17.40 Концерт, посвященный фильму 
"Офицеры"
19.10 Х/ф "Офицеры" 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.40 Х/ф "Гонка века" 16+
01.35 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.10 Х/ф "Ге-
неральская 
сноха" 12+

08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский про-
ект "Тест" 12+
12.05 Х/ф "Злоумышленница" 18+
15.50 Х/ф "Иван Васильевич меняет про-
фессию" 6+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.20 Праздничный концерт ко Дню защит-
ника Отечества. Прямая трансляция из Госу-
дарственного Кремлёвского дворца
01.30 Т/с "Родина" 16+

05.15 Х/ф "Два капитана" 0+
07.00 Здравствуй, страна геро-
ев! 6+
08.00 Х/ф "Приступить к ликви-

дации" 0+
10.35 Д/ф "Евгений Весник. Обмануть судь-
бу" 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 0+
13.45 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
15.40 Мужской формат 12+
17.00 Х/ф "Домохозяин" 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.15 Д/ф "Борис Щербаков. Вечный же-
них" 12+
00.00 Х/ф "Жених из Майами" 16+
01.30 Х/ф "Высоко над страхом" 12+
03.00 Х/ф "Война и мир супругов Торбее-
вых" 12+
04.45 Д/ф "Александр Суворов. Последний 
поход" 12+

НТВ
05.20 Д/ф "Две войны" 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф "Последний бой" 18+
00.00 Х/ф "Матч" 16+
02.15 Х/ф "Раскаленный периметр" 16+

05.00, 05.25, 06.15, 07.05 Т/с "Вре-
менно недоступен" 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Анаста-

сия Мельникова" 16+
10.00 Х/ф "Морозко" 0+
11.40, 12.30, 13.20, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.20 Т/с "Услов-
ный мент" 16+
22.05 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 12+
00.05 Х/ф "Отдельное поручение" 16+
01.50, 02.35 Д/ф "Моя родная Армия" 12+
03.25 Д/ф "Мое родное. Двор" 12+
04.05 Д/ф "Мое родное. Коммуналка" 12+
04.45 Д/ф "Мое родное. Хобби" 12+

06.30 М/ф "В 
гостях у лета". 
"Футбольные 

звезды". "Талант и поклонники". "Приходи на 
каток". "Межа" 12+
08.00, 00.55 Х/ф "Старинный водевиль" 0+
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф "Адмирал Ушаков" 6+
12.05, 00.15 Диалоги о животных 12+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 К 75-летию Великой Победы 12+
14.50 Х/ф "Солнце светит всем" 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф "Корабли штурмуют бастионы" 6+
20.35 Х/ф "Последний парад "Беззаветно-
го" 12+
21.15 Х/ф "Это случилось в милиции" 0+
22.45 Х/ф "Трембита" 0+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения Ко-

та в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" 

6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф "Стань легендой! Бигфут млад-
ший" 6+
12.25 М/ф "Волшебный парк Джун" 6+
14.05 Х/ф "Тарзан. Легенда" 12+
16.20 Х/ф "Годзилла" 16+
18.45 Х/ф "Мумия. Гробница императора 
драконов" 16+
21.00 Х/ф "Мумия" 16+
23.05 Х/ф "Война богов" 16+
01.15 Х/ф "Последний бой" 18+
03.45 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
05.15 М/ф "Последний лепесток" 0+

06.30 Х/ф "Дело было в 
Пенькове" 12+
08.25 Х/ф "Забудь меня, 
мама!" 16+

10.20 Х/ф "Полюби меня такой" 16+
14.20, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.55 Про здоровье 16+
00.10 Х/ф "Страшная красавица" 12+
02.05 Т/с "По праву любви" 16+
05.10 Д/с "Эффект Матроны" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с "Пом-
нить все" 16+
13.15 Х/ф "Озеро Страха. 

Анаконда" 16+
15.00 Х/ф "Дрожь земли. Возвращение чу-
довищ" 16+
17.00 Х/ф "Дрожь земли. Легенда начина-
ется" 16+
19.00 Х/ф "Дрожь земли. Кровное род-
ство" 16+
21.00 Х/ф "Дрожь земли. Холодный день 
в аду" 16+
23.00 Последний герой. Зрители против 
звёзд 12+
00.15 Х/ф "Озеро Страха. Наследие" 16+
02.00, 02.30 Охотники за привидениями 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями. Битва за Мо-
скву 16+

05.00 Задорнов. Мемуары 16+
05.15 Задорнов детям 16+
06.50 Апельсины цвета беж 16+
07.45 Прямой эфир. Бокс. Бой за 

звание чемпиона мира в тяжелом весе. Де-
онтей Уайлдер vs. Тайсон Фьюри II 16+
09.00 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч" 0+
10.00 М/ф "Три богатыря и Шамаханская ца-
рица" 12+
11.20 М/ф "Три богатыря на дальних бе-
регах" 0+
12.40 М/ф "Три богатыря. Ход конем" 6+
14.00 М/ф "Три богатыря и Морской царь" 
6+
15.30 М/ф "Три богатыря и принцесса Егип-
та" 6+
16.50 М/ф "Три богатыря и Наследница пре-
стола" 6+
18.30 Х/ф "Форсаж 4" 16+
20.30 Х/ф "Форсаж 5" 16+
23.00 Прямой эфир. Спецпроект. Турнир 
WTKF. Бой в супертяжелом весе. Сергей Ха-
ритонов - Фернандо Родригес 16+
01.00 Русский для коекакеров 16+
03.45 Закрыватель Америки 16+

06.00 Х/ф "Горячий снег" 6+
08.00, 02.30 Д/ф "Панфилов-
цы. Легенда и быль" 12+
09.00 Новости недели с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/с "Оружие Победы" 6+
11.10 Д/с "Непобедимая и легендарная" 6+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25, 20.10, 21.05 Кремль-9 12+
23.20 Фетисов 12+
00.05 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 12+
01.45 Д/ф "Последний бой Николая Кузне-
цова" 12+
03.15 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 0+
04.30 Х/ф "Акция" 12+

06.00 Бобслей и 
скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. 
Трансляция из Гер-

мании 0+
06.45, 05.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из Австралии 0+
07.30, 00.55 Дзюдо. Турнир "Большого шле-
ма". Трансляция из Германии 0+
08.00 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Португалия 0+
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Италии 0+
11.55 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Италии 0+
13.35, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Осасу-
на" - "Гранада". Прямая трансляция
15.55 Футбол. Международный турнир "Ку-
бок Легенд". Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
16.45 Жизнь после спорта 12+
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2021 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Северная Македония. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - 
"Лечче". Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлети-
ко" - "Вильярреал". Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Германии. "Бай-
ер" - "Аугсбуг" 0+
03.55 Бобслей и скелетон. Чемпионат ми-
ра. Бобслей. Двойки. Трансляция из Гер-
мании 0+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с "Сашата-

ня" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф "Без границ" 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с "Полярный" 16+
21.00 Концерт Руслана Белого 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
01.55 Х/ф "100 вещей и ничего лишнего" 18+
03.50 Х/ф "Морпех" 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.45 Х/ф "У твоего поро-
га" 16+
06.00 Потомки. Великие 

полководцы. Алексей Брусилов. Трагедия ге-
нерала 12+
06.30 За строчкой архивной... 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 Легенды Крыма 12+
08.00 Д/ф "Несломленный нарком" 12+
09.00 Х/ф "Суворов" 0+
10.45 Большая страна 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 23.55 Концерт к 75-летию Московско-
го суворовского военного училища 12+
12.00, 13.05 Х/ф "Красная площадь" 12+
14.20, 20.10 Вспомнить всё 12+
14.45, 15.05 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
16.15 Д/ф "Василий Меркурьев. Невыноси-
мая легкость бытия..." 12+
17.00 Юбилейный концерт Дениса Майдано-
ва в Кремле 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.30 Х/ф "Исчезнувшие" 12+
00.50 ОТРажение недели 12+

05.00 М/с "Доми-
ки" 0+
06.50, 12.20, 17.40 

М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
09.20 М/с "Оранжевая корова" 0+
10.40, 18.55 М/с "Пластилинки" 0+
10.45 М/с "Ник-изобретатель" 0+
12.30 М/с "Турбозавры" 0+
14.00 Ералаш 6+
15.10 М/с "Фиксики" 0+
17.45 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
19.00 М/с "Барбоскины" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Простоквашино" 0+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Бен 10" 12+
23.15 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
00.20 М/с "Везуха!" 6+
02.10 М/с "Полли Покет" 0+
03.35 М/с "Смешарики" 0+

05.00, 23.30 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 03.50 И будут двое... 0+
06.30 Я хочу ребенка 0+

07.00 Встреча 0+
08.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
08.30, 22.45 В поисках Бога 0+
09.00 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая транс-
ляция 0+
13.00 Встреча. 0+
14.00 Я очень хочу жить. Дарья Донцова 0+
14.45 Х/ф "Двадцать дней без войны" 0+
17.00 Бесогон. Авторская программа Никиты 
Михалкова 16+
18.00, 00.45 Главное. С Анной Шафран. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
19.30 Х/ф "Перед рассветом" 16+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+
22.10 Щипков 0+
23.15 Лица Церкви 0+
23.45 RES PUBLICA 0+
02.10 Вечность и время 0+
02.40 Вера в большом городе 0+

05.00, 04.25 Половин-
ки 16+
05.10 Уличная ма-
гия 16+

05.30, 02.45 Битва салонов 16+
07.10 Школа доктора Комаровского 12+
07.45 Генеральная уборка 16+
08.45 Орел и решка. По морям 16+
09.45 Х/ф "Пришельцы 2. Коридоры време-
ни" 16+
12.00 Планета Земля II 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Х/ф "Глаза змеи" 16+
00.55 Х/ф "Хроника" 16+
02.25 Agentshow 2.0 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.15 Беларусь сегодня 12+

06.50, 05.00 Мультфильмы 6+
07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00 Новости
10.15, 02.45 Х/ф "Горячий снег" 6+
12.25 Х/ф "Фронт без флангов" 12+
16.00 Погода в Мире
16.15, 19.30 Х/ф "Фронт за линией фрон-
та" 12+
18.30, 00.00 Вместе
21.00 Х/ф "Фронт в тылу врага" 12+
01.00 Х/ф "Белорусский вокзал" 0+
04.20 Наше кино. История большой любви 12+
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20202020 ПОЭТИЧЕСКИЙ

ПОЭТИЧЕСКИЙ

БЛОКНОТ
БЛОКНОТ

Георгий СТЕПАНЧЕНКО

ПОД СНЕГОМ
Ты сказала – боярышник… 
                       Нет, это всё же рябина.
Я боярышник знаю: прости, 
                            он совсем не такой.
Эта тихая улица, эта простая картина:
Снег и деревце, снег и великий покой.

Небо – серое, хмурое, 
                         снежное зимнее небо,
И дома за сугробами – 
                      просто большие дома…
Если бросить на улице корочку 
                                     чёрного хлеба,
Налетят воробьи, и вороны, 
                                     и галки – ага!

Но не бросит никто. Времена, 
                            понимаешь, другие.
И молчат воробьи, и вороны, 
                                  и галки молчат.
И рябина, под снегом укрывшая 
                                         ветви тугие,
Их уже не накормит ... 
                   И только снежинки летят.

Ты сказала – боярышник…  
               Нет, я ответил – рябина.
Вот и весь разговор – 
          больше нечего, право, сказать.
Прибежала зачем-то 
                   большая мохнатая псина,
Посмотрела на нас – 
          и вприпрыжку умчалась опять.

ПРОГУЛКА
Здесь – церковь была. Там – дорога.
Здесь – школа была. Там – трактир.
Ещё погуляем немного?
Здесь время протёрто до дыр.

Здесь – кладбище было. 
                              Там – пристань.
Здесь – лавка была. Там – базар…
Роняя багряные листья,
Деревья глядят нам в глаза.

Здесь, кажется, жил перевозчик;
Там, кажется, жил пономарь…
Как будто – копыта. Извозчик
Прозрачный проехал, как встарь.

– А там? – Там конюшни, казармы
Уланского – бог мой! – полка;
А там – застрелили жандарма,
Там – вздёрнули боевика…

И ветер гудит, нарастая,
И в окнах мигают огни,
И галки галдящею стаей
Кружат, как в забытые дни.

Лариса САМОСУДОВА 

Я НЕ ПРОШУ
Я не прошу меня любить.
Любовь – нелёгкая дорога.
Мне б на обочине не стыть,
Быльём сухим клонясь убого.

Мне б не сродниться с пустотой, 
Устав мечтою любоваться.
В игре, заманчиво простой,
Судьба – немилой мне остаться.

Томиться холодом душе 
В объятиях непониманья,
Внимая яркому клише 
Развесистого обещанья.

Я не прошу меня любить:
Иные просьбы – как оковы.

Мне б в зябком чувстве не простыть, 
Пробела меряя обновы.
 

ПОВТОР
Как вдруг находятся порой
Затерянные документы,
Повтор даруется судьбой
На жизни важные моменты.

Нежданно развернётся рок,
Круша тупую безысходность;
Отсчёт откроет новый срок,
Судьёй назначив мимолётность.

Как не было лихих потерь, 
Дорог, размытых невезеньем,
И – настежь крохотная дверь 
Таким негаданным спасеньем.

Вот шанс судьбу перекроить.
Лукаво пальчиком поманит. 
И шить ли новое, не шить? –
Вопросом бесполезным станет.
 

Игорь ЛИБЕНЗОН

НАШЕЙ МАМЕ
Пусть годы проходят – мы им не верим,
Нам мама роднее и ближе сейчас,
Пусть волосы станут немного белее,
Грусть иль тревога одолеет подчас...

Но рядом опорой, надеждой, стеною,
Мы все подойдём, и не будет тех лет,
И вспомним: она не бывает в покое:
Вся в мыслях о школе, 
                            про вкусный обед...

И Бог справедлив – 
                           мама именно с нами,
И денно, и нощно заботы хранит,
Укройте красивое поле стихами,
Сегодня о маме так сердце болит!

ЗОРИ ЯСНЫЕ – ДЕВУШКИ НАШИ
(На повесть Б. Васильева 
«А зори здесь тихие...»)

Был подвиг незаметный. 
                                    В лесной чаще
Зачем на смерть пошли – 
                                   хочу спросить?
Ответил автор много, много раньше:
Чтобы сегодня мы сумели жить.

Пятёрка несравненная девчонок,
Федот Васков – по жизни старшина,
Как многое они б ещё успели,
Да в дверь без стука ворвалась война.

А каждая мечтала о ребёнке,
Любви простой. В весенний день и час
С писателем мы вышли на пригорки...
И – тишина. Вдали лишь гул моторки,
И зори ясные, и с нами – те девчонки,
В глазах вопрос: 
                  «Война ведь не для нас?».

Красавицы и озорные в меру,
Не получилось в новый мир войти,
Какие б рядом были кавалеры –
«Мой милый, если б не было войны»...

Истоки героизма – мать Отчизна,
И небо синее, поля и лес родной, 
И строки из письма единственной, 
                                        любимой –
Ну, почему не встретились с тобой? 

И закрывается страничка ран и горя,
Нечеловеческой усталости судьбы,
Вы были, есть и будете. Вы – живы!
Герои-девушки, что не пришли 
                                          с войны...

Александр ЕРОХИН

ПЕРЕСОЛИЛАПЕРЕСОЛИЛА
ТТы непременно хочешь знать, ы непременно хочешь знать, 
Что сделалось со мною,Что сделалось со мною,
И почему стал избегать, И почему стал избегать, 
Пренебрегать тобою?Пренебрегать тобою?
Ты знала, я и не скрывал Ты знала, я и не скрывал 
К тебе своё влеченье,К тебе своё влеченье,

Но тон и взгляд не допускал 
Намёка на сближенье.
Перед тобой, как пред святой, 
Готов был преклоняться,
А ты любила надо мной 
Шутить и насмехаться.
Ты представляла или нет, 
Мук сколько доставляла?
Власть надо мною много лет 
Всецело сохраняла.
Но гибнет нежный первоцвет 
Без влаги знойным летом,
Моя любовь сошла на нет, 
Перегорев, став пеплом.
Цветок засохший оживить 
Обильный дождь не сможет, 
Так перестань меня винить! 
И перестань тревожить.
 

НУ, И ДУРАК Я БЫЛ!
Дед подсёк однажды
Рыбку золотую...
– Отпусти! Я просьбу
Выполню любую!
Жили они бедно,
Старая считала –
Старика вина в том,
За что зло ругала. 
Дня не проходило
Чтоб не попеняла,
Дураком да дурнем
Всё время называла.
Уверенный и ярый,
Звучал голос так,
Что поверил старый:
Он и впрямь дурак.
Поскольку не хотел он
Этого слыхать,
То шепнул он рыбке:
– Желаю умным стать!
– Любую твою просьбу
Я выполнить должна.
По-твоему пусть будет! –
И уплыла она.
На волны моря глядя,
Старик проговорил
Растерянно и горько:
– Ну, и дурак я был! 

Иляна СЕМЕНКОВА 

***
За дальние дали, туда, где ненастье,
А мы не узнали, каким будет счастье...
Луна за луною, расстались, тем паче.
Зима за весною... А как же иначе.
Кусочки не склеишь,
Прошло наважденье...

Ты просто не веришь,
В моё совпаденье.

***
Зима заморозила душу,
Я тихо из жизни уйду...
Я больше покой не нарушу,
Едва превратившись в звезду.
Мгновенья стремглав пролетают.
Я боли уже не боюсь.
Мечты золотые растают,
Не плачу, а вслед вам смеюсь.

***
Рябина горчит так сладостно,
Свеча догорает медленно.
И больно с тобой, и радостно,
С любовью сроднилась временно.
Дождями писала повести,
Сквозила по телу ранами.
Идущая против совести
По небу краями рваными.

Нина ЦВЕТКОВА

ОБРАЩЕНИЕ ПАВШЕГО БОЙЦА
Развели вы костёр,
Слышу звуки гитар,
Вы военные песни поёте.
Я лежу под огнём...
Ах, как жарко ногам!
Я убит здесь давно,
Вы – живёте.

Довелось всей дивизии
Здесь умирать 
За родимую землю,
За нашу Отчизну.
Как хотелось нам жить!
Как ждала дома мать!
Чтоб вы жили,
Отдали мы жизни. 

Я под Ржевом лежу,
И со мной медальон...
Вы семье обо мне сообщите.
Я не струсил, не сдался я в плен,
Я не спрятался за спину друга.
Без меня пусть растут
Мои дочка и сын,
И гордится пусть мною супруга.

С той поры здесь лежу...
Вот я! Рядом совсем!
Вы меня здесь найдите! Найдите!
Поднимите меня,
Я вас очень прошу!
С кем пришлось умереть, схороните!
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области 

сообщает о проведении закрытых по составу участни-
ков и форме подачи предложений на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района 
Тверской области. Аукцион проводится 16 марта 2020 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, каб.11.

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

Администрации Ржевского района Тверской области от 
06.02.2020 г. № 28 па «О проведении торгов на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, установ-
лении начальной цены и «шага аукциона», размера задат-
ка, на территории Ржевского района Тверской области», 
срок аренды 20 лет.

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о разме-
ре ежегодной арендной платы за земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
14 февраля 2020 года, с 8.00.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не – 11 марта 2020 года, до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 11 марта 
2020 года, в 12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участ-
ников аукциона и ознакомление с конкурсной документа-
цией: рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 
14.00 (пятница – с 8.00 до 16.00, обед – с 13.00 до 14.00) 
по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный 
телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости 
организуется по заявлению претендентов.

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

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов – до 13.03.2020 г.

1.10. Определение участников торгов и победителей тор-
гов проводится в соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0323008:213 из земель населенных пунктов, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», 
д.Хорошево, общей площадью 669 кв. м., вид разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяй-
ства; ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0130601:250 из земель населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Тверская 
область, Ржевский район, сельское поселение «Итомля», 
д.Мининские Дворы, общей площадью 1968 кв. м., вид раз-
решенного использования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок).

2.2. Установить начальную цену предмета аукциона 
(ежегодный размер арендной платы) не менее 1,5% от ка-
дастровой стоимости земельного участка: ЛОТ 1 – 3480,00 
руб. (три тысячи четыреста восемьдесят рублей 00 копе-
ек); ЛОТ 2 – 3610,00 руб. (три тысячи шестьсот десять ру-
блей 00 копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере 3% от начальной 
цены предмета аукциона: ЛОТ 1 – 104,40 руб. (сто четыре 
рубля 40 копеек); ЛОТ 2 – 108,30 руб. (сто восемь рублей 
30 копеек).

2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 
20% от начальной цены предмета аукциона:ЛОТ 1- 696,00 
руб. (шестьсот девяносто шесть рублей 00 копеек); ЛОТ 
2 – 722,00 руб. (семьсот двадцать два рубля 00 копеек).

2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных зе-
мельных участков с победителем аукциона должны быть 
заключены не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сай-
те torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, в течение 
десяти дней со дня подписания протокола, направляется 
заявителю три экземпляра подписанного договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она.

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

числить задаток в размере 20 % от начальной стоимости 
земельного участка на расчетный счет: получатель УФК 
по Тверской области (Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк 
получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 
р/сч 40302810345253004236 ОКТМО с/п «Хорошево» 
28648448, ОКТМО с/п «Итомля» 28648418 КБК 603 111 
05 01305 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем в течение 
3 рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона (в свободной 
форме).

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

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только 

граждане.
На официальном сайте torgi.gov.ru, presska.ru к извеще-

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

Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28.01.2020 № 23 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 «Муниципаль-
ное управление и гражданское общество 

муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2018-2023 годы»

 В соответствии с утвержденными решениями Собрания 
депутатов Ржевского района от 20 декабря 2019 года №313 
«О бюджете муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», от 26 декабря 2019 года №316 «О 
внесении изменений и дополнений в решение от 12 дека-
бря 2018 № 231 «О бюджете муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» Уставом Ржевского рай-
она Тверской области, Администрация Ржевского района 
Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района от 20.12.2017 № 740 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области «Муниципальное 
управление и гражданское общество муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области на 2018-
2023 годы» (далее по тексту - Постановление) 

 1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его подписания и распространяется на правоотношения с 
01.01.2019 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение опубликовано на сайте "РП" 

www.presska.ru.
***

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОПЕРАЦИИ «СНЕГОХОД»

С 5 января 2020 года на территории Тверской области 
проводится профилактическая операция «Снегоход». 
В Ржевском районе была создана рабочая группа, состоя-
щая из инспектора по Ржевскому району Главного Управле-
ния Гостехнадзора, участкового уполномоченного полиции, 
сотрудников ГИБДД, представителей охотхозяйств и лесни-
честв, государственной инспекции по маломерным судам.

Проводимые профилактические мероприятия, прежде 
всего, направлены на предупреждение несчастных слу-
чаев во время эксплуатации внедорожной мототехники и 
повышение безопасности ее использования. Однако, не 
обходится без нарушений среди водителей и владельцев 
внедорожных мотосредств, допуская которые, они создают 
угрозу для жизни и здоровья людей.

В ходе проведения профилактической операции 
«Снегоход» в Ржевском районе было проведено 5 рейдов, 
в том числе с представителями министерства природных 
ресурсов и экологии Тверской области 1 рейд, с представи-
телями министерства лесного хозяйства Тверской области 
2 рейда, проверено 29 внедорожных мотосредств. зареги-
стрировано в ходе проведения операции 2 единицы внедо-
рожных мотосредств, выдано 39 удостоверений трактори-
ста-машиниста с открытой категорией AI.

За время проведения профилактической операции 
«Снегоход» в Ржевском районе несчастных случаев с ис-
пользованием поднадзорной техники не выявлено. Угонов 
и краж внедорожных мотосредств не зафиксировано.

Стоит отметить, что владельцы снегоходов и мотовездехо-
дов стали более ответственно относиться к правилам экс-
плуатации данного вида техники. По сравнению с прошлым 
годом увеличились показатели по регистрации и количеству 
снегоходов, представленных в инспекцию гостехнадзора на 
технический осмотр.

Всю необходимую информацию, связанную с регистраци-
ей снегохода или мотовездехода в органах Гостехнадзора, 
прохождению технического осмотра или получения удосто-
верения тракториста-машиниста (тракториста) категории 
АI можно получить по телефону: 8(48232) 230-90.

ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ

КЛИЕНТЫ 38 КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
МОГУТ ПЕРЕВОДИТЬ ДЕНЬГИ, 

ЗНАЯ ЛИШЬ НОМЕР ТЕЛЕФОНА
Именно столько кредитных организаций уже подключи-

лись к СБП с начала её работы год назад – 28 января 
2019-го. До октября к ней должны присоединиться банки 
с универсальной лицензией. Актуальный список участни-
ков размещён на сайте Национальной системы платежных 
карт.

Доступ к системе возможен круглосуточно в онлайн-ре-
жиме через мобильное приложение банка-участника СБП 
как со смартфона и планшета, так и с компьютера. СБП 
доступны переводы между физическими лицами (С2С-
переводы), платежи физических лиц за товары, работы и 
услуги (С2В-переводы).

Как сделать перевод по СБП? В мобильном прило-
жении своего банка, выберете функцию перевода через 
СБП, укажите номер мобильного телефона получателя и 
сумму перевода, внимательно проверьте данные в ответ-
ном сообщении: имя, отчество и первую букву фамилии 
получателя, сумму перевода, а затем подтвердите от-
правку перевода. «Система быстрых платежей позволяет 
качественно усовершенствовать доступность финансовых 
услуг для населения. По сути, она стирает межбанков-
ские границы. Достаточно нескольких секунд и деньги 
безопасно перечисляются со счёта одного банка на счёт 
в другом», - прокомментировала Светлана Морозова, за-
ведующая сектором платёжных систем и расчетов Отде-
ления Тверь ГУ Банка России по ЦФО. 

***
 Администрация Ржевского района информирует о 

приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора купли-
продажи  земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Победа», д. Карамлино, 
кадастровый номер 69:27:0191701:ЗУ1, площадью 545 
кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок). Ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка на КПТ и подать за-
явление до 13.03.2020 г. необходимо по адресу: 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 в рабочие 
дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 (обед 
– с 13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@mail.ru. 
Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о 
вручении, по электронной почте – подписав заявление 
личной ЭЦП, в случае подачи заявления представите-
лем заявителя, требуется документ, подтверждающий его 
полномочия. Форма заявления прилагается на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

***
Администрация города Ржева сообщает о приёме за-

явлений на размещение нестационарного торгового объ-
екта по адресу: г. Ржев, ул. Н. Головни (остановка «Новый 
рынок»). Заявления принимаются в соответствии с По-
рядком размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Ржева, утвержденным Ржевской 
городской Думой 25.06.2013 №265 «Об утверждении По-
рядка размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ржева», ознакомиться с которым мож-
но на официальном сайте администрации города Ржева 
www.rzhevcity.ru в разделе «Предпринимательство».

Заявления принимаются с 13.02.2020 года по 13.03.2020 
года по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д.33, каб. 110, 
Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства, 
телефон 2-10-36.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
"ЛЮДМИЛА""ЛЮДМИЛА"

Для общения и взаимной поддержки.Для общения и взаимной поддержки.  Обращаться: Обращаться: 
г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», комната 213, г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», комната 213, 

в понедельник, с 14.00 до 16.00. Писать абоненту №... в понедельник, с 14.00 до 16.00. Писать абоненту №... 
Тел. для справок: Тел. для справок: 8-915-716-27-20.8-915-716-27-20.

Абонент № 576. Абонент № 576. Мужчина с доброй душой Мужчина с доброй душой 
и горячим сердцем, работающий, без в/п, и горячим сердцем, работающий, без в/п, 
без жилищных проблем, познакомится с женщиной без жилищных проблем, познакомится с женщиной 
для серьёзных отношений. для серьёзных отношений. Тел. 8-920-185-02-33.Тел. 8-920-185-02-33.
Абонент № 577. Абонент № 577. Женщина 66 лет, желает познакомиться Женщина 66 лет, желает познакомиться 
с мужчиной близкого возраста, в/п в меру. Серьёзные с мужчиной близкого возраста, в/п в меру. Серьёзные 
отношения не исключаю.отношения не исключаю. Тел. 8-915-710-89-24. Тел. 8-915-710-89-24.
Абонент № 579. Абонент № 579. Женщина 60 лет, симпатичная, Женщина 60 лет, симпатичная, 
общительная, доброжелательная, без жилищных общительная, доброжелательная, без жилищных 
и материальных проблем. Люблю поездки на природу. и материальных проблем. Люблю поездки на природу. 
Познакомлюсь с добропорядочным мужчиной близкого Познакомлюсь с добропорядочным мужчиной близкого 
возраста.возраста. Тел. 8-919-053-03-20. Тел. 8-919-053-03-20.
Абонент № 581. Абонент № 581. Мужчина, 48 лет, без в/п, без жилищных Мужчина, 48 лет, без в/п, без жилищных 
и мат. проблем, познакомится с симпатичной девушкой и мат. проблем, познакомится с симпатичной девушкой 
до 40 лет, не склонной к полноте. до 40 лет, не склонной к полноте. 
Абонент № 587.Абонент № 587. Симпатичный мужчина, 44/185, без в/п,  Симпатичный мужчина, 44/185, без в/п, 
без мат. и жил. проблем, спортивного телосложения, без мат. и жил. проблем, спортивного телосложения, 
познакомится с симпатичной, доброй и порядочной познакомится с симпатичной, доброй и порядочной 
женщиной близкого возраста женщиной близкого возраста 
для создания семьи. для создания семьи. Тел. 8-915-747-56-94.Тел. 8-915-747-56-94.
Абонент № 592. Абонент № 592. Мужчина 47/175/85, без в/п, Мужчина 47/175/85, без в/п, 
без материальных проблем, работаю. Познакомлюсь без материальных проблем, работаю. Познакомлюсь 
с женщиной до 47 лет, приятной внешности, не склонной с женщиной до 47 лет, приятной внешности, не склонной 
к полноте, любящей домашний уют, для создания семьи.к полноте, любящей домашний уют, для создания семьи.  
Тел. 8-962-242-89-99.Тел. 8-962-242-89-99.
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20202020 НОВОСТИ
НОВОСТИ

Ответы на сканворд в №3

ДВА «ЗОЛОТА»
 И «СЕРЕБРО»

Воспитанники СШОР по видам еди-
ноборств достойно представили Ржев 
на чемпионате Москвы по джиу-джитсу. 
Так, Иван Самарин, выступая в двух 
номинациях (борьба в кимоно и без ки-
моно), завоевал две золотые медали в 
своей весовой категории, а Дмитрий 
Корольков стал бронзовым призёром. 
Нашим спортсменам предстоит защи-
щать честь Тверской области на чем-
пионате страны, который состоится в 
Санкт-Петербурге. Удачи!

МЯЧ НАД СЕТКОЙ
7 февраля в спортивном зале Итом-

линской СОШ прошли соревнова-
ния по волейболу в рамках первенства 
Ржевского района среди девушек – в 
зачёт Спартакиады 2019-2020 учебно-
го года. В соревнованиях приняли уча-
стие пять команд. В захватывающей, 
интересной  борьбе прошли игры среди 
средних школ, увенчавшихся победой 
глебовских девушек. Второе место заво-
евали хозяева – девчата из Итомли, тре-
тье – становские волейболистки. К со-
жалению, борьбы среди основных школ 
(всего их четыре) не получилось, по-
скольку свою команду выставила лишь 
Артёмовская ООШ, а бороться с более 
взрослыми соперницами им пока не по 
плечу. Победитель и призёры были на-
граждены Кубком и грамотами.

НА ПРИЗЫ ГЛАВЫ ГОРОДА
В ФОК «Орбита» состоялось Откры-

тое первенство на призы главы горо-
да по фигурному катанию, в котором 

приняли участие около 40 
человек юных фигуристок. 
На открытии соревнова-
ний председатель комитета 
по физкультуре и спор- т у 
Александр Булыгин по-
желал участницам соревно-
ваний успехов, а также выра-
зил благодарность родителям 
и тренерам за то, что приви-
вают детям любовь к спорту. 

По итогам соревнований 
победителями в своих катего-
риях стали: Черенкова Ана-

стасия, Логачева Елизавета, Зубехи-
на Кира, Захарова Виктория, Горо-
децкий Владимир, Горшенина Ели-
завета, Чиркова Нелли, Хренова Ми-
лана, Городецкая Полина. Вторые 
места заняли: Муравьева Мария, 
Денисова Ариана, Цветкова Соня, 
Огонькова Алена, Иванова Ксения, 

Иванова Лада, Буслаева Анастасия, 
Макарова Елизавета. Третьи места 
заняли: Волосатова Валерия, Соло-
вьева Кристина, Фомина Диана, Тро-
фимова Мария, Соколова Алиса, Юл-
дашева Дарья и Смирнова Вероника.   

С НАГРАДОЙ И ПУТЁВКОЙ 

В минувшие выходные Ржев прини-
мал первенство Тверской области по 
дзюдо среди юношей и девушек до 15 
лет. Успешно выступили на соревнова-
ниях воспитанники СШОР по видам еди-
ноборств: 1 место в своей весовой кате-
гории заняла Арина Воронина, «сере-
бро» завоевали Софья Царёва и Ники-
та Заруцкий, бронзовым призёром стал 
Андрей Воронин. Все спортсмены, за-
нявшие призовые места, получили пу-
тёвки на первенство ЦФО, которое со-
стоится в Курске.

ПОБЕДА – ЗА РЖЕВИТЯНАМИ
C 7 по 9 февраля в областной столи-

це прошло первенство Тверской обла-
сти по баскетболу среди юношей и де-
вушек 2006-2007 г.р. По итогам сорев-
нований юные ржевитяне стали победи-
телями соревнований, а девушки заня-
ли второе место, уступив в финале ко-
манде из Максатихи.

СПОРТА
СПОРТА
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в центре, бл., 2 
этаж, 15 кв. м, две кладовки, 
южная сторона, домофон, жел. 
дверь. Тел. 8-910-839-33-11.

Комната в бывшем об-
щежитии «Элтры», рай-
он Ржева-2, 16,8 кв. м. Тел. 
8-903-808-52-12.

1-комн. кв. Тел. 
8-900-010-03-12.

1-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 2/5 эт. дома, 30,5 
кв. м, пл. окна, сч-ки на воду. 
Тел. 8-915-709-61-12.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 4/5 эт. дома, 28,4 кв. 
м, пл. окна, сч-ки, балкон заст. 
Цена 750 тыс. рублей. Тел. 
8-910-846-28-23.

1-комн. бл. кв., 2/5 эт. до-
ма, хороший ремонт. Тел. 
8-915-733-05-04.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 4/5 эт. дома, 28,4 кв. 
м. Тел. 8-915-730-31-11.

1-комн. бл. кв. в Зубцове, 
ул. Победы, дом 16, 1/5 эт. до-
ма, 33 кв. м, балкон, желез-
ная дверь, южная сторона. Тел. 
8-915-728-57-67.

1-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, хороший 
ремонт. Тел. 8-910-538-01-30.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. дома, 30 кв. 
м, кухня – 7 кв. м, полный ре-
монт, лоджия и окна ПВХ. Тел. 
8-904-353-71-56.

2-комн. бл. кв. в Погорелом 
Городище, 5/5 эт. дома, хоро-
шая планировка, новая кров-
ля. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-915-723-81-44.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 6, 1/2 эт. дома, 45 
кв. м, центральные коммуни-
кации, пл. окна. Цена 850 тыс. 
рублей, можно по маткапиталу 
с доплатой. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 43 кв. м, 
пл. окна, сч-ки. Можно по ипо-
теке. Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Про-
фсоюзная, дом 9, 3/3 эт. дома, 
45,5 кв. м, комнаты раздель-
ные. Тел. 8-915-704-80-22.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Марата, 5/5 эт. дома, не угло-
вая, с/у раздельный, комнаты 
изолированные, большой заст. 
балкон. Тел. 8-904-014-11-28.

2-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, 1/5 эт. дома, 47 кв. м., 
ремонт, с мебелью, пл. окна, 
полированная дверь, тёплая, 
47 кв. м, комнаты раздель-
ные, есть антресоль, кладовая, 
счётчики. Тел.: 8-910-539-93-
54, 8-906-651-20-75.

2-комн. бл. кв. в д. Глебово, 
37 кв. м, газ. отопление, водо-
провод, участок 12 соток, хоз. 
постройки. Цена 570 тыс. ру-
блей, можно по маткапиталу. 
Тел. 8-905-605-67-96.

2-комн. бл. кв. по ул. Пер-
вомайская, дом 39, 1/5 эт. 
дома, 51,7 кв. м. Можно по 

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, с новой ме-
белью, после ремонта, приез-
жим семейным, военным. Тел. 
8-919-059-52-95.

1-комн. бл. кв. в рай-
оне танка, с мебелью. 
8-904-005-68-84.

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, без мебели, на длительный 
срок, газовая колонка. Тел. 
8-904-358-49-12.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Н. Кранов (ул. 8 марта), 3 
эт., с мебелью, на длитель-
ный срок, ответственным лю-
дям. Тел.: 8-960-70522-65, 
8-905-164-21-45.

2-комн. бл. кв. на Мебель-
ном, с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 8-904-356-61-95.

1-комн. бл. кв., 2/5 эт. до-
ма, на длительный срок. Тел. 
8-915-733-05-04.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Бехтерева, с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 
8-915-718-53-10.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. на 1/2 дома 

или дом, желательно в сель-
ской местности недалеко от го-
рода. Тел. 8-900-010-03-12.

2-комн. бл. кв. на бл. дом. 
Тел. 8-910-842-46-52.

3-комн. бл. кв. на 1-комн. бл. 
кв. в центре, с хорошим ремон-
тов, с доплатой. Тел. 3-40-17.

3-комн. бл. кв. на 1-комн. 
бл. кв. Тел. 8-920-173-03-47.

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 бл., 86 кв. м. Тел.: 
8-910-407-45-08, 8-903-239-
98-91, смотреть в любое время. 

Дом в д. Поволжье, 42 
кв. м, Волга в 4 км, 14 со-
ток, свет, вода, погреб, газо-
провод 5 м от дома. Торг. Тел. 
8-915-742-65-08.

Полдома по ул. 
Володарского, дерев., участок 
8,5 соток, газ, вода, баня, га-
раж. Тел. 8-920-160-88-79.

Дом по ул. Н. Головни, 
2-эт., с мансардой, без отдел-
ки, 7 соток. Цена 1,7 млн. ру-
блей, документы готовы. Тел. 
8-910-535-66-77.

Дом в д. Артёмово, 6х9, 
участок 61 сотка, в дерев-
не два магазина, аптека, по-
чта, школа, подъезд до до-
ма асфальт. Цена 380 тыс. ру-
блей. Тел.: 8(48232) 7-86-18, 
8-903-298-12-17.

Дом бл. в районе ул. М. 
Горького, участок 15 соток. 
Или МЕНЯЮ на квартиру. Тел. 
8-910-538-01-30. 

Дом в д. Трубино, цена 30 
тыс. рублей. Тел. 8-985-423-
13-71, Елена.

Дом по ул. Чехова, три ком-
наты, 53 кв. м, 6 соток, газ, свет, 
вода. Тел. 8-904-009-53-45.

Дом деревянный в райо-
не ул. Первомайской, 60 кв. м, 

газ, вода, можно по ипотеке. 
Тел. 8-910-936-47-01.

СРОЧНО! Дом шлакозалив-
ной, 45,2 кв. м, ухожен, печное 
отопление (батареи в доме), 
баня, две теплицы, газ баллон, 
15 соток, 3 км от города. Тел. 
8-904-016-43-21.

Дом бревенчатый в д. 
Любимка, Осташковский рай-
он, бревенчатый, 100 м до озе-
ра Селигер, участок 21 сотка. 
Цена 1,5 млн. рублей, торг. Тел. 
8-964-166-63-11.

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. 
Чертолино, Ржевский район, 
41,5 кв. м, газовое отопле-
ние (котёл), природный газ, 
колодец, пл. окна, два гара-
жа, баня, участок 16 соток. 
Тел. 8-915-704-81-37.

СДАЮ
Дом, полдома, 4 км от го-

рода, горячая и холодная во-
да, канализация, свет. Опла-
та 3000 рублей вместе с комму-
нальными услугами или строи-
тельно-хозяйственные работы. 
Тел. 8-900-010-95-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в д. 
Рогачёво, 16 соток, на высо-
ком берегу реки Осуга. Тел. 
8-903-807-52-51.

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

Земельный участок 14 со-
ток, Пушкинская набереж-
ная, рядом парк Герцена, кир-
пичное строение, ж/б пе-
рекрытия, свет, вода, бас-
сейн, пл/яг насаждения. Тел. 
8-900-473-10-11.

Земельный участок в районе 
Н. Бора, 7 соток, обработан, на 
участке домик, водопровод. Не-
дорого. Тел. 8-930-168-40-85.

Садовый участок в районе Н. 
Кранов, 4 сотки, садовый до-
мик, пл/яг насаждения, водо-
провод. Тел. 8-920-184-11-20.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Краностроитель», ох-
рана, сухой погреб, смотровая 
яма. Тел. 8-968-769-27-50.

Гараж металлический, раз-
борный, на болтах. Тел. 
8-903-978-20-53.

Гараж в кооперативе «Друж-
ба». Тел. 8-991-352-81-36.

АВТОМОБИЛИ/ВЕЛОСИПЕДЫ/
КОЛЯСКИ ПРОДАЖА

Два скоростных велосипеда, 
синий и красный, в хорошем 
состоянии (требуют неболь-
шого ремонта); коляска-транс-
формер зима-лето, цвет синий 

с голубым, не выгоревшая, яр-
кая, в хорошем состоянии, мо-
скитная сетка, дождевик, боль-
шие колёса с хорошей прохо-
димостью; велосипед трёхко-
лёсный, цвет голубой, с руч-
кой, в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-728-57-67.

Great Wall Hover Н5, 2012 
г. в., дв. 2,4, бензин. Це-
на 480 тыс. рублей. Тел. 
8-960-702-35-74.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Аккумуляторы новые. Тел. 
8-915-727-12-48.

Резина всесезонная, 195/60/
R15, б/у, недорого; бух-
та колючей проволоки. Тел. 
8-903-809-60-18.

Колёса, радиатор на УАЗ. 
Тел. 8-910-935-34-34.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Детская кроватка-маши-
на, с ортопедическим матра-
сом. Цена 4000 рублей. Тел. 
8-952-065-06-98.

Кровать 1-спальная с ма-
трасом, цена 6 тыс. рублей; 
шкаф полированный, 3-ств., 
цена 2 тыс. рублей; тумба, це-
на 1000 рублей; стол0книж-
ка, цена 1000 рублей. Тел. 
8-915-709-61-12.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник, сти-

ральная машинка. Тел. 
8-920-199-85-69.

В и д е о м а г н и т о ф о н 
«Panasonic», в отл. состоянии. 
Тел. 8-904-353-71-56.

Электрокофеварка. Тел. 
8-904-353-71-56.

Принтер 3 в 1, процессор 
и монитор (цена 300 рублей). 
Тел. 8-915-703-97-85.

Стиральная машинка 
«Indesit», б/у, загрузка 4,5 
кг, цена 4500 рублей. Тел. 
8-904-021-05-02.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Дублёнка натураль-
ная, женская, мех нор-
ка (воротник и вдоль пуго-
виц), длинная, размер 56-
58, коричневая, новая. Тел. 
8-904-356-73-10. 

Два женских пальто, зимнее 
и демисезонное, размер 52-
54, в хорошем состоянии. Тел. 
2-10-18.

Мужское нижнее бельё, 
рост 170-176, 182-188, цена 
500 рублей; спецсапоги зим-
ние и летние, размер 43. Тел. 
8-904-005-68-84.

Платье на выпускной, 
длинное, размер 44-46. Тел. 
8-952-090-96-11.

Платье свадебное, со стра-
зами, белое, размер 44-48, це-
на 8 тыс. рублей, в ПОДАРОК: 
шубка-накидка, перчатки, фа-
та. Тел. 8-915-732-63-69.

маткапиталу. Цена 900 тыс. ру-
блей. Тел. 8-900-010-89-32.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
50,4 кв. м, район Кирпичного, 
комнаты раздельные, лоджия, 
сч-ки, новая планировка. Це-
на 1,2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-900-011-45-57.

2-комн. бл. кв. по 
Зубцовскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, без ремонта, 49 кв. м. Це-
на 1 млн. рублей, можно по 
маткапиталу и ипотеке. Тел. 
8-900-013-70-57.

2-комн. бл. кв. в районе 4 
школы, 1/1 эт. дома, 54 кв. м, 
пл. окна, газовое отопление, 
душевая кабина, гараж. Тел. 
8-910-533-65-28.

2-комн. бл. кв. по ул. Чер-
нышевского, 1/2 эт. дома, га-
раж рядом, сарай, погреб. Не-
дорого. Тел. 8-960-701-65-11.

2-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 50. Тел. 
8-910-538-48-84, Людмила.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 5/5 эт. дома, 50,4 кв. 
м, комнаты раздельные, лод-
жия, сч-ки, новая планиров-
ка. Цена 1,2 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-900-011-45-57.

2-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 5/5 эт. дома, 53 
кв. м, пл. окна, заст. лоджия, 
сч-ки на воду, встроенная кух-
ня. Тел. 8-920-184-11-20.

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв. Или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-920-173-03-47.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 3/9 эт. дома, ком-
наты раздельные, две заст. 
лоджии, две кладовки. Тел. 
8-968-769-27-50.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в доме для воен-
ных, 2007 г. п., окна восток-
запад, тёплая, двойная вход-
ная дверь, сч-ки, заст. лод-
жия и угловой балкон, новые 
межкомнатные двери, частич-
ный ремонт, рядом школа № 
8, остановка, автостоянка, ма-
газины, гаражный кооператив. 
Тел. 8-952-063-30-17.

3-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, 61 кв. м, три кла-
довки. Тел. 8-911-013-73-21.

3-комн. бл. кв. в райо-
не танка, 2/4 эт. дома, 61 
кв. м, кухня – 5,6 кв. м. Тел. 
8-963-990-74-40.

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

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома. Цена 700 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-848-61-51.

4-комн. бл. кв. по 
Красноармейской набереж-
ной, с мебелью, сч-ки на воду, 
интернет, пл. окна, телефон, 
подвал, кабельное, ремонт. 
Или МЕНЯЮ на 2-комн. бл. кв. 
Тел. 8-915-732-63-69.

СДАЮ
Комната в частном бл. до-

ме по ул. Смольная. Тел. 
8-915-717-84-17.

1-комн. бл. кв. в районе тан-
ка. Тел. 8-910-833-60-51.



 № 6                      13 ФЕВРАЛЯ     2020 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 21                          

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

Сапоги новые, женские; ду-
блёнка женская, короткая. 
Тел. 8-910-842-20-21.

КУПЛЮ
Офицерские, новые, хро-

мовые и яловые сапоги. Тел. 
8-950-703-93-20.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Киоск на вывоз. Тел. 
8-920-172-46-91. 

Шкатулки из бере-
сты, большие, цена 400 ру-
блей, весы бытовые, 400 ру-
блей; лампа настольная. Тел. 
8-904-353-71-56. 

Ёмкость для замеса стро-
ительного раствора, тол-
щина металла 5 мм. Тел. 
8-900-472-81-47.

Картофель. Тел. 
8-919-068-59-46.

Инструменты советских 
времён (напильники). Тел. 
8-910-532-73-39.

Картофель. Тел. 
8-910-842-20-21.

Памперсы № 3. Тел. 
8-930-178-33-20.

Музыкальная шкатул-
ка в форме пианино с не-
сколькими отделениями. Тел. 
8-904-353-71-56.

КУПЛЮ

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

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

Коллекционер купит ДО-
РОГО предметы старины: 
иконы на дереве и метал-
ле, церковные предметы, 
пасхальные яйца из фарфо-
ра, колокольчики, самова-
ры, столовое серебро, фар-
фор, часы, знаки, монеты, 
картины, книги, открытки, 
фотографии, мебель и др. 
А также эпохи СССР: фигур-
ки фарфоровые, бюсты, ба-
рельефы, картины, подста-
канники, значки, знаки от-
личия, игрушки, модели 
машинок. Перезвоню. Тел. 
8-915-135-03-01.

Сейф металлический 
для домашнего использо-
вания или небольшую ме-
таллическую шкатулку 
с замком. Недорого. Тел. 
8-952-063-37-69.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Кролики породы «серый ве-
ликан», возраст 2,5 мес., при-
виты, цена 500 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Нетель, возраст 1 год 1 мес. 
Тел. 8-920-168-60-27.

КУПЛЮ
Алоэ. Тел. 8-962-247-15-08.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котика, возраст 4 мес., окрас 

чёрный. Тел. 8-920-699-50-22.
 ВАКАНСИИ
ИП требуется диспетчер для 

работы в такси. Опыт работы 
приветствуется. График рабо-
ты 2/2. З/п от 17000 рублей. 
Тел. 8-910-938-82-10. 

Садовому питомнику 
«Прессинг» требуются ра-
бочие. Тел.: 8-980-640-84-
14, 8-920-681-74-75.

ЛИСА, рыжая лисичка, насто-
ящий лучик солнца. Молодая ко-
шечка, обработана от паразитов, 
к лотку приучена, в еде непри-
хотлива. Тел. 8-910-535-72-11, 
Наталья.

ЛЕРА, молодая, спокойная ко-
шечка, стерилизована, в еде не-
прихотлива, от паразитов обра-
ботана. Лоток на отлично. Тел. 
8-904-355-92-64, Юлия.

РОКСАНА (Рокси), в-т 8 мес., 
имеет твёрдый характер, актив-
ная, приучена к лотку, в еде не-
прихотлива. Отдаётся в семью 
без маленьких детей. Ответ-
ственным, добросовестным лю-
дям. Тел. 8-904-014-87-46, 
Наталья, 8- 904-355-92-64, 
Юлия.

ПЛЮСИК, в-т 6 мес., любопыт-
ный и сообразительный. Здоров, 
приучен к лоточку. Кушает су-
хой корм, очень любит влажный. 
Тел. 8-904-355-92-64, Юлия.

ВИНТИК, возраст 6 мес., в 
еде неприхотлив, приучен к по-
водку. Проявляет охранные ка-
чества. Добрый, ласковый ма-
лыш. Немного стеснительный и 
ненавязчивый. Обработан, при-
вит, здоров. Тел. 8-904-355-92-
64, Юлия, 8-904-014-87-46, 
Наталья.

ВИТА, самая активная из всех 
щенков, обладает авантюрным 
характером, обработана от всех 
паразитов, здорова, привита. 
Возраст 6 месяцев. Тел. 8-904-
355-92-64, Юлия, 8-904-014-
87-46, Наталья.

ВЕНЕРА, энергичная, общи-
тельная, ласковая девочка. От-
личается умом и сообразитель-
ностью. Возраст 6 месяцев, об-
работана, привита, здорова. 
Тел. 8-904-355-92-64, Юлия, 
8-904-014-87-46, Наталья.

ДЖЕННА, в меру актив-
ная, молодая собака. Приуче-
на к выгулу, хорошо уживает-
ся с другими животными, в еде 
неприхотлива, стерилизова-
на, привита,  здорова. Отдаёт-
ся в семью без маленьких де-
тей, СТРОГО не на цепь. Только 
для ДОМАШНЕГО содержания. 
Тел. 8-904-014-87-46, 
Наталья.

МАЙЛА, возраст 3 года, очень 
энергичная и веселая собач-
ка породы фокстерьер (или её 
близкий метис), сообразитель-
ная и дружелюбная, неболь-
шая – в холке 35 см, обработа-
на, стерилизована, привита, здо-
рова. Отдаётся в семью без детей 
и кошек. Тел. 8-904-355-92-
64, Юлия, 8-904-014-87-46, 
Наталья.

ИП требуются водители ка-
тегории «В» для работы в 
такси на автомобилях фирмы. 
Стаж работы – не менее 3 лет. 
Тел. 3-29-86. 

Организации требуется во-
дитель категории С, Е на ав-
томобиль с гидроманипуля-
тором (ломовоз). Опыт обя-
зателен. Достойная зарпла-
та. Тел. 8-904-025-02-09, 
8-952-088-88-25.

В ГБУЗ «Ржевский родиль-
ный дом» требуется медсе-
стра, акушерка. Тел. 6-55-
48, звонить с 8.00-16.00.

Требуется кухонный работ-
ник, буфетчица. Тел. 6-54-14.

ООО «ПК «Ратибор» в пос. 
Селижарово требуется на рабо-
ту главный механик; механик 
КИПиА; водитель электро-
погрузчика. Тел.: 8(48269) 
2-26-24, 8-905-604-73-98.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу по 

ремонту теле-радио-видео ап-
паратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-910-533-11-51, 
8-920-699-87-25.

Уборщицы на неполный ра-
бочий день, женщина без в/п. 
Тел. 8-915-743-10-61.

Ищу разовую или постоянную 
работу, подработку, для пен-
сионерки, на несколько часов 
в день, без оформления, без 
тяжёлой физической нагрузки. 
Тел. 8-915-702-88-27.

УСЛУГИ

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

КРЫШИ любой сложности. 
Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. По-
мощь в приобретении мате-
риалов. Разумные цены. Вы-
езд в район. Русская брига-
да. Тел. 8-910-935-34-70.

РЕМОНТ сантехники, водо-
проводных труб, сварочных 
работ. Прочистка канализа-
ции. Тел. 8-904-023-24-27.

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.

БЕСПЛАТНО вынесу и уве-
зу отслужившие холодиль-
ники, стиральные маши-
ны, газовые плиты, ванны 
и прочий металлохлам. Тел. 
8-920-199-85-69.

ИЩУ МАСТЕРА по ремон-
ту квартиры: укладка лами-
ната, кафельной плитки на 
кухне. Тел. 8-904-001-97-37.

НАЙДЕНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
ВЕНЯ, серьезный, степенный 

и спокойный, крупный котяра, 
желательно в частный сектор, 
ответственному хозяину. Тел. 
8-905-164-96-80, Елена.

ТИХОН, юный красавец с гла-
зами янтарного цвета. Тихий, 
спокойный котик, обработан от 
паразитов, приучен к лотку, ку-
шает всё. Тел. 8-910-535-72-
11, Наталья. ре
кл

ам
а

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН САЖЕНЦЕВ РОЗ
ОТ БАНДУРИНА ИВАНА ИВАНОВИЧА

ДОСТАВКА ПОЧТОЙ РОССИИ. 
БОЛЕЕ 300 СОРТОВ. ОТ 100 РУБЛЕЙ.

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ розыотбандурина.рф. 

АДРЕС: 353208, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 
ДИНСКИЙ РАЙОН, ПОС. ЗАРОЖДЕНИЕ, 

УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 32. ТЕЛ.: 8-918-345-50-63, 
8-918-345-50-69, E-MAIL: INFO@SAZHENCIROZ.RU 

АО «ЭЛТРА-ТЕРМО» приглашает на работу:
– ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, 
– НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА И ГАРАНТИИ,
– НАЧАЛЬНИКА БЮРО ЭЛЕКТРОНИКИ,
– УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Оформление по ТК РФ, полный соцпакет, 
своевременная заработная плата.

Обращаться: г. Ржев, Зелёный переулок,
 дом 7(48232) 6-72-93 (доб. 129), 

моб.8-903-807-20-86

Утерянный диплом о среднем специальном обра-
зовании, выданный Ржевским аграрным колледжем в 
2002 году на имя ДОБРЯГИНА Бориса Валерьевича, 
считать недействительным.

Поздравляем дорогую Поздравляем дорогую 
ЛАВРЕНТЬЕВУ ЛАВРЕНТЬЕВУ 
Валентину Викторовну Валентину Викторовну 
с юбилеем!с юбилеем!

Миролюбова Александра и Иванова ЗинаидаМиролюбова Александра и Иванова Зинаида

Желаем бодрых сил Желаем бодрых сил 
и безупречного здоровья, и безупречного здоровья, 
благополучия на долгие годы, благополучия на долгие годы, 
счастья, пусть вас окружаетсчастья, пусть вас окружает
любовь и забота близких, любовь и забота близких, 
ежедневная радость и добрые слова! ежедневная радость и добрые слова! 

ТОЛЬКО У НАС!
ЗАПРАВКА ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ
Адрес: г. Ржев, ул. Н. Головни, 

дом 24В (за 42 училищем)

ре
кл

ам
а
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ам
а

ООО «Компания К» на производство 
изделий из пластмасс требуются:

– операторы станка 
– упаковщицы 
– подсобные рабочие 
– мастер смены
– офис-менеджер
– слесарь-инструментальщик
Проводится обучение, график: 
два в день, два выходных, два в ночь  
Тел.: 8-921-793-56-19, 8-812-329-32-27.

Наш адрес: г. Ржев, Зубцовкое ш., 42



СТРАНИЦА 22                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                    13 ФЕВРАЛЯ    2020 ГОДА                         № 6

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

27.01.2020 № 65
О подготовке к весенне-летнему пожароопасному
периоду 2020 года на территории города Ржева

Тверской области
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Феде-
рального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях организации вы-
полнения и осуществления мер пожарной безопасности, 
предупреждения пожаров на объектах производственного 
и социального назначения и в жилом секторе, недопуще-
ния гибели, травматизма людей и материальных потерь от 
возможных пожаров на территории города Ржева Тверской 
области в весенне-летний пожароопасный период 2020 
года, руководствуясь Решением Ржевской городской Думы 
от 28.11.2019 № 12 «О досрочном прекращении полномо-
чий Главы города Ржева Родивилова В.В.», статьями 30 и 33 
Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 1. Утвердить План подготовки к весенне-летнему пожаро-

опасному периоду 2020 года на территории города Ржева 
Тверской области. (Приложение 1).

2. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке 
к пожароопасному периоду, контролю за пожарной обста-
новкой и выполнением мероприятий по пожарной безопас-
ности. (Приложение 2).

3. Общее руководство по обеспечению пожарной без-
опасности в весенне-летний пожароопасный период осу-
ществлять Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности города Ржева Тверской области во взаимодействии с 
ФГКУ «4 отряд ФПС по Тверской области».

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений города Ржева:

4.1. Обеспечить соблюдение требований противопожар-
ной безопасности мест складирования, своевременно про-
изводить очистку территории от сухой растительности и 
мусора, подъезды к зданиям и водоисточникам, используе-
мым для целей пожаротушения.

4.2. Проверить на объектах обеспечение и готовность 
первичных средств пожаротушения и провести с работни-
ками предприятий, организаций и учреждений инструктаж 
по соблюдению правил пожарной безопасности, как на 
предприятиях, так и в быту.

4.3. Проводить эксплуатацию электрических сетей и обо-
рудования в соответствии с требованиями нормативных до-
кументов.

4.4. Усилить контроль за соблюдением противопожарного 
режима при проведении огневых работ.

5. Руководителям организаций всех форм собственности, 
осуществляющим управление общим имуществом много-
квартирного жилого фонда, образования, культуры и со-
циальной защиты населения:

5.1. Организовать работу по подготовке к весенне-лет-
нему пожароопасному периоду 2020 года в соответствии 
с Правилами противопожарного режима в Российской Фе-
дерации, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопо-
жарном режиме».

5.2. Провести комиссионное обследование объектов, 
устранить выявленные нарушения требований пожарной 
безопасности и предоставить отчет о смотре противопо-

жарного состояния в соответствии с приложением 3 к на-
стоящему постановлению до 30 апреля 2020 года в МУ 
«Управление ГОЧС г. Ржева».

6. ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки 
населения» города Ржев и Ржевского района Тверской об-
ласти (Куренкова Т.Г.), Отделу образования администрации 
города Ржева (Иноземцева И.А), Отделу культуры админи-
страции города Ржева (Писарева Е.Е.) организовать про-
ведение занятий по пожарной безопасности в подведом-
ственных учреждениях.

7. Муниципальному учреждению «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Ржева» (Касаткин А.Е.):

7.1. Обеспечить готовность аварийно-спасательного от-
ряда на случай осложнения обстановки и для ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций.

7.2. Организовать информирование населения города 
Ржева через средства массовой информации по мерам по-
жарной безопасности и действиям в случае пожара, необ-
ходимости страхования имущества для получения компен-
саций за нанесенный ущерб.

8. Рекомендовать ООО «Спецтехника» (Егоров А.А.) обе-
спечить регулярный вывоз бытовых отходов и уборку му-
сора на контейнерных площадках и улицах с частными до-
мовладениями.

9. Рекомендовать собственникам в многоквартирных жи-
лых домах провести субботники по очистке придомовой 
территории, подвалов и чердаков от горючих материалов, 
опавших листьев и другого легко воспламеняемого мусора.

10. Председателям садоводческих товариществ и гараж-
ных кооперативов:

организовать проверку систем противопожарного водо-
снабжения, оборудовать места для забора воды пожарной 
техникой, создать неприкосновенный запас воды для це-
лей пожаротушения;

провести собрания членов товариществ, на которых разъ-
яснить требования пожарной безопасности, установить 
стенды с материалами наглядной противопожарной про-
паганды.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на сайте Администрации города 
Ржева www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города 
Ржева Козлова И.В.

 Исполняющий полномочия Главы 
города Ржева, первый заместитель 

Главы администрации города Ржева Р.С. Крылов
Приложения опубликованы на сайте "РП" www.presska.ru

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

30.01.2020 № 68
О продлении разрешения на право 

организации розничного рынка
 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30 

декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции», пунктом 7 Правил выдачи разрешений на право орга-
низации розничного рынка, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 
года № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений 
на право организации розничного рынка», постановлением 
Администрации Тверской области от 08.05.2007 № 132-па 
«О розничных рынках на территории Тверской области», 
постановлением Администрации горда Ржева Тверской об-
ласти от 30.03.2012 № 324 «Об определении уполномочен-
ного органа по выдаче разрешений на право организации 
розничных рынков на территории города Ржева Тверской 

области», руководствуясь Решением Ржевской городской 
Думы от 28.11.2019 № 12 «О досрочном прекращении пол-
номочий Главы города Ржева Родивилова В.В.», статьями 
30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Продлить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Экспромт» (ООО «Экспромт») срок действия разрешения 
на право организации розничного рынка по адресу: Твер-
ская область, город Ржев, улица Трудовая, до 12 февраля 
2025 года, тип рынка – универсальный.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации города Ржева в сети Интернет.

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

Исполняющий полномочия Главы города Ржева, 
первый заместитель Главы администрации 

города Ржева Р.С. Крылов
***

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.12.2019 № 1067

Об утверждении Муниципальной программы
города Ржева Тверской области

«Обеспечение правопорядка и безопасности
населения города Ржева Тверской области»

на 2020-2025 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Администрации го-
рода Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об 
утверждении Порядка разработки, формирования, реали-
зации и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ города Ржева Тверской области» 
(с изменениями), постановлением Администрации города 
Ржева Тверской области от 30.08.2013 № 1188 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ города Ржева 
Тверской области» (с изменениями), Решением Ржевской 
городской Думы от 31.12.2019 № 23 «О бюджете муни-
ципального образования Тверской области города Ржев 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
руководствуясь Решением Ржевской городской Думы от 
28.11.2019 № 12 «О досрочном прекращении полномочий 
Главы города Ржева Родивилова В.В.», статьями 30 и 33 
Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Утвердить Муниципальную программу города Ржева 

Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопас-
ности населения города Ржева Тверской области» на 2020-
2025 годы. (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Админи-
страции города Ржева Тверской области:

- от 31.12.2015 № 1438 «Об утверждении Муниципальной 
программы города Ржева Тверской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности населения города Ржева 
Тверской области» на 2016 – 2021 годы»;

- от 18.10.2016 № 989 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области 
от 31.12.2015 № 1438»;

- от 29.12.2016 № 1277 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области 
от 31.12.2015 № 1438»;

- от 03.05.2017 № 419 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области 
от 31.12.2015 № 1438»;

- от 06.06.2017 № 517 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области 
от 31.12.2015 № 1438»;

- от 27.12.2017 № 1211 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области 
от 31.12.2015 № 1438»;

- от 26.03.2018 № 280 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области 
от 31.12.2015 № 1438»;

- от 04.10.2018 № 820 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области 
от 31.12.2015 № 1438»;

- от 29.12.2018 № 1089 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области 
от 31.12.2015 № 1438»;

- от 31.01.2019 № 70 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Ржева Тверской области от 
31.12.2015 № 1438»;

- от 07.05.2019 № 355 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области 
от 31.12.2015 № 1438»;

- от 25.12.2019 № 1038 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области 
от 31.12.2015 № 1438»;

- от 31.12.2019 № 1064 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области 
от 31.12.2015 № 1438».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020, 
подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города 
Ржева Сияркина Е.С.

Исполняющий полномочия 
Главы города Ржева, первый заместитель 

Главы администрации города Ржева Р.С. Крылов
Приложение опубликовано на сайте "РП" 

www.presska.ru

14 февраля, в 17.30, состоится 
«Признаюсь тебе в любви. 30 ми-
нут хорошего настроения по доро-
ге домой», концертная программа 
на открытой площадке перед клубом 
железнодорожников.

 15 февраля, в 15.00, Дворец куль-
туры приглашает на «Танцы под ду-
ховой оркестр»  –  с участием муни-
ципального духового оркестра (рук. – 
Дмитрий Черноусов). В 17.20 в клу-
бе «Текстильщик» – «День книгода-
рения», мероприятие для книголю-
бов. Здесь примут в книги для клубной 
библиотеки.

 16 февраля, 13.00, клуб железно-
дорожников приглашает ржевитян на 
программу, посвящённую Дню памяти 
о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, – с уча-
стием солистов и группы «Ржев».

До 20 февраля в Выставочном за-
ле Ржева продолжает экспонироваться 
выставка «Учитель и ученики», по-
свящённая  85-летию А.Ф.Кондратьева. 
В экспозиции представлено более 90 
произведений живописи, графики, де-
коративно-прикладного искусства. 

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: 
21.02.2021.02.20 Крокус-Сити Холл. Концерт «О чём поют мужчины», от 2500  Крокус-Сити Холл. Концерт «О чём поют мужчины», от 2500 
руб/чел. руб/чел. 7.03.20-8.03.207.03.20-8.03.20 к матушке Матронушке. Покровский женский  к матушке Матронушке. Покровский женский 
монастырь, 950 руб/чел. монастырь, 950 руб/чел. 8.03.208.03.20 приглашаем в Москву на праздничное  приглашаем в Москву на праздничное 
шоу Валентина Юдашкина, 3300 руб/чел. шоу Валентина Юдашкина, 3300 руб/чел. 16.03.2016.03.20  Москва. Спектакль   Москва. Спектакль 
«Приключения Фандорина», 3000 руб/чел. Детектив по роману Б. Аку-«Приключения Фандорина», 3000 руб/чел. Детектив по роману Б. Аку-
нина нина 15.04.2015.04.20 Москва. «Безруков-шоу», 2700 руб/чел. Сергей БЕЗРУ- Москва. «Безруков-шоу», 2700 руб/чел. Сергей БЕЗРУ-
КОВ & группа KRЁSTNIY PAPA. Музыкально-драматический проект 12+ КОВ & группа KRЁSTNIY PAPA. Музыкально-драматический проект 12+ 
19.04.2019.04.20 Москва. Спектакль «Пушкин»,  Москва. Спектакль «Пушкин», 
2700 руб/чел. 2700 руб/чел. 

МНОГОДНЕВНЫЙ ТУР: МНОГОДНЕВНЫЙ ТУР: 
Экскурсионный тур в Казань с выездом из Ржева!Экскурсионный тур в Казань с выездом из Ржева!
6.03.20-9.03.20 «КАЗАНЬ-ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА» 6.03.20-9.03.20 «КАЗАНЬ-ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА» 
Казань-Свияжск-Раифа-Йошкар-Ола. Стоимость: 11800/12000 рублей.Казань-Свияжск-Раифа-Йошкар-Ола. Стоимость: 11800/12000 рублей.

МАЛЫШИ 
ДЖЕК-РАССЕЛ-ТЕРЬЕРА

ЖДУТ СВОИХ МАМ 
И ПАП!

ДАТА РОЖДЕНИЯ
21.12.19 Г.

ДОКУМЕНТЫ И КЛЕЙМО В 
НАЛИЧИИ. 

ВСЕ ВОПРОСЫ, ФОТО,
ВИДЕО ПО ТЕЛ.: 
8-980-625-76-01, 

Татьяна, WhatsApp.
email: 

shamshonkova.tanya@mail.ru
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8-910-535-70-368-910-535-70-36
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