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Надежда БЕЛОВА

Пётр Алексеевич не раз говорил, что 
выжить на той войне не надеялся. Бо-
лее того, после её окончания он, вы-
пускник физмата Ленинградского пе-
дагогического института, с математиче-
ской точностью высчитал: его должны 
были убить ... 29 раз. По крайней мере, 
из тех передряг, в которые Михин попал 
за те три года, что провёл на передовой, 
живым не выходил никто. А он – выжил, 
и в этом есть что-то мистическое. И, тем 
не менее, имеет вполне рациональное 
объяснение. 

Окончив краткосрочные курсы 3-го 
Ленинградского артиллерийского учи-
лища, 20-летний офицер-артиллерист 
стал настоящим виртуозом в военном 
деле. Недаром траекторию огня Михин 
рассчитывал так, что снаряды соверша-
ли немыслимые кульбиты. И ложились 
точно в цель. Благодаря своим знаниям, 
а затем и опыту, Пётр Алексеевич уму-
дрялся не только успешно поддержи-
вать огнём свою дивизию, но и в осо-
бенно тяжёлые моменты боя – выручать 
соседние соединения. А те в благодар-
ность за солдатскую взаимопомощь не-
редко представляли артиллериста к на-
градам даже раньше своих, дивизион-
ных начальников. Командир взвода, ба-
тареи, дивизиона мощных гаубиц, на 
фронте он прошёл долгий и тяжкий путь 
– от Ржева до Праги и Порт-Артура. Был 
трижды ранен и много раз – контужен.

Таких, как он, на войне называли 
«неубиваемыми». Но быть «неубива-
емым» – очень тяжело. Об этом Пётр 
Алексеевич писал в своих книгах. Ведь 
воевать приходилось без передышки, на 
пределе физических и моральных сил.

Однажды, после не прекраща-
ющихся ни на минуту атак немцев, 
он вместе с другом-комбатом решил 
испытать судьбу: они выбрались из 
траншеи и медленно пошли сквозь 
свист пуль и разрывы снарядов. Ко-
мандование поняло: у офицеров – 
нервный срыв. И на время отправи-
ло обоих в тыл, в санаторий. 

Или ещё один случай. Как-то 
раз контуженного Михина посчита-
ли мёртвым и решили похоронить 
в братской могиле. «Принесли на 
плащ-накидке – мокрой, грязной. 
Уголок палатки выскочил из рук, 
она перекосилась – и я полетел в 
братскую могилу, – вспоминает Пётр 
Алексеевич. – Когда ударился о зем-
лю, какой-то звук издал. Они и гово-
рят: так он же живой!».

Все его книги посвящены герои-
ческому и многострадальному совет-
скому народу-победителю. В них – 
«быль, добытая на линии огня», как 
говорит сам Михин, или «окопная 
правда» войны, которая сейчас, в ус-
ловиях, когда фальсификация воен-
ной истории лишь набирает обороты, 
– на вес золота. Не случайно воспо-
минания ветерана перевели и издали 
даже в Европе. 

Его книги никогда не задержива-
лись на прилавках магазинов, кото-
рым посчастливилось участвовать в 

просветительской миссии послевоен-
ных поколений, они быстро станови-
лись библиографической редкостью. 
И это – несмотря на огромный поток 
мемуарной литературы, захватившей 
книжные прилавки, особенно в по-
следнее десятилетие. 

Вот и в своей последней книге П.А. 
Михин хорошим литературным язы-
ком, достойным сравнения с лучши-
ми произведениями Виктора Астафье-
ва, Василя Быкова, Виктора Некрасо-
ва, других писателей-фронтовиков, 
рассказывает о событиях, определив-
ших жизнестойкость русского народа. 
Прежде всего, о войне, которой он сам 
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ОСВОБОЖДЕНИЯ

отдал больше трёх лет своей жизни. 
Правда, только правда и ничего, кро-
ме правды, – таков девиз писателя, 
облечённый в литературную форму.

Важный раздел книги посвящён 
детям, в том числе – рассказу о спец-
ифике военной службы и описанию 
разновидностей оружия, по боль-
шей части артиллерии, которую ав-
тор знает досконально.

Страна по достоинству (хотя и не 
в полной мере) оценила ратный и 
трудовой путь ветерана-фронтови-
ка, воевавшего с немецкими захват-
чиками под Ржевом и Сталинградом, 
на Курской дуге и Украине, в Молда-
вии и Румынии, Болгарии и Югосла-
вии, Венгрии, Австрии и Чехослова-
кии, с японцами – в Монголии и Ки-
тае. Пётр Алексеевич награждён бо-
евыми орденами Александра Невско-
го, Красного Знамени, Отечественной 
войны I (дважды) и II степеней, Крас-
ной Звезды, трудовым орденом Знак 
Почёта и многочисленными медалями.

Пользуясь случаем, хочется от всей 
души поздравить Петра Алексеевича 
с грядущим 98-летием, пожелать ему, 
прежде всего, здоровья – душевного и 
телесного, благополучия и возможно-
сти по-прежнему доносить миру прав-
ду о самой страшной войне в истории 
человечества. 

(Окончание на 8-й странице).

Пётр МИХИН: МЫ  УМИРАЛИ,
 ЧТОБЫ  ПОБЕДИТЬ

К 76-Й

РЖЕВА И РАЙОНА

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с  76-й годовщиной освобождения Ржева от немецко-фашистских 

захватчиков! День, когда завершилась самая страшная страница в летописи нашего 
древнего города – 17-месячная гитлеровская оккупация, памятен и дорог каждому из 
нас. Победа была достигнута дорогой ценой. Сотни тысяч советских воинов покоят-
ся на Ржевской земле. Тысячи мирных жителей, партизаны и герои-подпольщики не 
дожили до дня освобождения. Но мы помним их, преклоняя колени перед их подви-
гом. Эта дата всегда будет для нас символом стойкости, высокого духа и беспримерно-
го мужества. 

Самые искренние слова благодарности – ветеранам, труженикам тыла, детям вой-
ны. Всем, кто в послевоенное время восстанавливал наш город, возвращал к жизни со-
циально значимые объекты, заново отстраивал жилые кварталы. Сегодня Ржев – го-
род-труженик, у которого есть все возможности для развития: крепкие корни и тради-
ции, промышленный, культурный и образовательный потенциал. А главное – талант-
ливые и любящие свой край люди. 

Желаем всем жителям города здоровья, мирного неба, благополучия. Пусть связь 
времен и поколений не прекращается, а память не меркнет!

Глава города В.В. Родивилов, 
председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.

Уважаемые ржевитяне, жители Ржевского района! 
Дорогие ветераны!

Примите наши искренние и сердечные поздравления с 76-й годовщиной со дня ос-
вобождения города Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков!

В летопись Великой Отечественной войны страницы о Ржевской битве вписаны 
кровью солдат, партизан, подпольщиков, военнопленных, мирных жителей – героев 
и жертв противостояния фашизму – величайшему злу мировой истории. Чудовищные 
разрушения, огромные людские потери, жестокий оккупационный режим не сломили 
дух ржевитян. Поколения их потомков никогда не забудут ратный и гражданский под-
виги своих отцов, дедов, прадедов.

Низкий поклон и сердечная благодарность освободителям Ржевской земли, вете-
ранам фронта и тыла, всем тем, кто хранит и ценит память о нашей общей истории! 

С праздником вас, с 76-й годовщиной со дня освобождения Ржевского района!
Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 

председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
В ЧЕСТЬ 76-й ГОДОВЩИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ РЖЕВА

 ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
3 марта 2019 года

9.00 – Панихида в храмах города.
Покровская старообрядческая церковь

11.00 – Возложение цветов к мемориальной 
доске.

Ржевский выставочный зал
10.00-17.00  – «Вспоминая имена земляков», вы-

ставка работ ржевских художников – участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 г.г. (живо-
пись, графика).

Советская площадь
12.00 – Торжественный митинг и парад войск 

Ржевского гарнизона. Церемония возложения гирлянды памяти к стеле «Го-
род воинской славы». Шествие праздничной 
колонны к Обелиску героям Великой Отече-
ственной войны. Церемония возложения вен-
ков и цветов к Обелиску.

Мемориальное кладбище советских 
воинов

13.15 – Церемония возложения венков и 
цветов к захоронениям воинов.

Дворец культуры
14.00 – Обед у полевой кухни.
15.00 – Праздничная концертная 

программа.

Уважаемые ржевитяне  и гости города! 
Администрация города Ржева приглашает вас принять участия в меро-

приятиях, посвящённых Дню освобождения города Ржева от немецко-фа-
шистских захватчиков!

***
Уважаемые жители Ржевского района 

и города Ржева!
Администрация Ржевского района приглашает вас, а также наших гостей 

3 марта принять участие в мероприятиях, посвящённых 76-й годовщине 
со дня освобождения г. Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских 
захватчиков!

В 10.30 в филиале Музея Победы «Ставка Сталина» состоится торже-
ственное открытие Аллеи Героев Советского Союза, уроженцев Ржевского 
района; в 12.00 у Обелиска на р. Сишка в д. Кокошкино по традиции прой-
дёт торжественный митинг в честь праздничной даты.

 

На этой неделе, 2 марта, Петру Алексеевичу 
Михину – человеку-легенде, участнику Ржев-
ской битвы, Почётному гражданину Ржевско-
го района, заслуженному учителю РСФСР, писа-
телю – исполнится 98 лет. Тем не менее, он по-
прежнему сохраняет бодрость духа, живость 
мышления, активную жизненную позицию. 
Иначе он не умеет: «Быть нужным людям!» 
– вот девиз ветерана. И в то же время – глав-
ный секрет долголетия. Буквально год назад, в 

феврале 2018-го, он представил общественности свою 
девятую (!) по счёту книгу – «Внукам о войне»-2, до-
полненную воспоминаниями о детстве (и это – не счи-
тая его многочисленных научных статей, рассказов и 
публикаций в СМИ). Несколько экземпляров нового из-
дания Пётр Алексеевич передал в дорогой его сердцу 
Ржев, а один подписал для «РП» – газеты, на страни-
цах которой более 20 лет назад впервые назвал дли-
тельные и кровопролитные бои за первый волжский 
город «Ржевской битвой»... 
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

� жилищные и семейные споры, раздел имущества
� оформление прав на недвижимое имущество

�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, 
дарение,залог)

� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)

� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраже

                         П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
                г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

Реклам
а

О РАЗНОМ
КОРОТКО

увеличен с 2,5 до 5 тысяч рублей.  
Также в 2018 году был установлен новый 
вид социальной поддержки – компенса-
ция детям погибших участников войны 
на оплату проезда к месту захоронения 
(гибели) родителей. Выплата предостав-
ляется один раз в 2 года в размере 100% 
стоимости проезда туда и обратно желез-
нодорожным, воздушным, водным или 
автомобильным транспортом (на сумму 
не более 25 тыс. рублей). 

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ 
МЕМОРИАЛ В РОССИИ

На минувшей неделе в Москве состо-
ялось заседание Центрального совета 
Российского военно-исторического об-
щества. Министр культуры РФ, председа-
тель РВИО Владимир Мединский рас-
сказал о проектах, направленных на раз-
витие музейного дела, – поддержку во-
енно-исторических и школьных музеев в 
малых городах. Тем не менее, самая важ-
ная тема работы РВИО на 2019-2020 го-
ды – подготовка к 75-летию Великой По-
беды и создание Ржевского мемориала 
советскому солдату – самого масштабно-
го мемориального комплекса в России.

СОСТОИТСЯ ВТОРОЙ ЭТАП 
ГОЛОСОВАНИЯ

На официальном сайте администра-
ции города в минувший понедельник за-
вершилось рейтинговое голосование по 
выбору территорий для благоустройства 
в 2020 году (в рамках программы «Ком-
фортная городская среда»). Большин-
ство участников (19%) отдали свой голос 
за Привокзальную площадь (террито-
рия от здания вокзала Ржев-II до ул. При-
вокзальная), 16% высказались за приве-
дение в порядок парка возле памятни-
ка «Паровоз» (ул. Мира), 11% – за бла-
гоустройство парковой зоны на Совет-
ской площади (за сценой). За Красно-
армейскую набережную (от ул. Гра-
цинского до Торопецкого тракта) прого-
лосовали 10% участников, за Пушкин-
скую набережную (от Обелиска осво-
бодителям Ржева до Нового моста) – 9%. 
Теперь из пяти названных территорий 
ржевитяне смогут выбрать те, которые и 
будут благоустроены в первую очередь. 
Второй этап голосования пройдёт 1 мар-
та сразу на нескольких участках – в клу-
бе железнодорожников, Центральной 
библиотеке им. А.Н. Островского, Доме 
детского творчества, ГДК и СШОР по ви-
дам единоборств.

АРТ-ОБЪЕКТЫ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Ещё в конце прошлого года Евгений 

Сияркин через СМИ обратился к жите-
лям города с просьбой высказаться по 
поводу размещения того или иного арт-
объекта на площади Революции, рекон-
струкцию которой город планирует про-
вести в 2019-м. Поскольку предложений 
на сей счёт так и не поступило, админи-
страция Ржева решение этого вопроса 
возьмёт на себя. В текущем году также 
продолжится благоустройство двух об-
щественных зон, которые привели в по-
рядок в 2018-м, – парка Подпольщиков 
и площади на перекрёстке улиц Ленина 
и К. Маркса. В парковой зоне на Крас-
ноармейской набережной дополнитель-
ным порядком установят детскую игро-
вую площадку, на перекрёстке – скуль-
птуру поручика Ржевского (поскольку 

речь идёт об арт-объекте, а не полно-
ценном памятнике, никаких аналогий с 
литературным персонажем ожидать не 
приходится).  

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО 
ВОПРОСАМ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Общественная палата региона со-
вместно с Уполномоченным по пра-
вам ребёнка в Тверской области откры-
ла «горячую линию» с целью выявле-
ния и решения проблем в организации 
питания детей в образовательных, ме-
дицинских и социальных учреждениях.  
Родители или законные представите-
ли детей могут оставить свои пожела-
ния относительно детского меню, инфор-
мацию о проблемах в организации пита-
ния в конкретном детском учреждении. 
Телефоны «горячей линии» в Твери: 
8(4822) 32-11-42 и 34-79-35. По ин-
тересующим вопросам можно звонить по 
будням, с 9.00 до 17.00. «Горячая линия» 
будет работать до 5 марта.

ВСТРЕЧАЕМ МАСЛЕНИЦУ!
С 4 по 10 марта Городской Дом куль-

туры приглашает всех желающих оку-
нуться в атмосферу одного из самых лю-
бимых и долгожданных праздников – 
«Проводы русской зимы»! Приняв уча-
стие в театрализованной программе 
«Как на масленой неделе...», ржеви-
тяне узнают о традициях празднования 
Масленицы на Руси, потешат себя рус-
скими играми и забавами, услышат об-
рядовые песни в исполнении Народно-
го фольклорного ансамбля «Игрицы». И, 
конечно, всех участников ждёт дегуста-
ция главного блюда Масленицы – бли-
нов! Предварительная запись – по теле-
фону 2-00-83.

В ПОДДЕРЖКУ 
РЖЕВСКОГО СПОРТА

Ржевские тхэквондисты показывают 
отличные результаты на соревнованиях 
самого разного уровня, поэтому помощь 
этому олимпийскому виду спорту осо-
бенно важна. На состоявшемся недав-
но в Ржеве чемпионате Тверской обла-
сти по тхэквондо ржевитяне заняли пер-
вое общекомандное место среди юнио-
ров и второе – среди взрослых команд. 
Депутаты ЗС Виктор Константинов и 
Роман Крылов неоднократно обсуж-
дали перспективы развития спорта со 
старшим тренером отделения тхэквондо 
КСШОР №1 Александром Артенюком. 
Ранее за счёт собственных средств они 
приобрели электронное табло, а когда 
возникла необходимость в покупке спе-
циального оборудования для проведе-
ния соревнований (с учётом современ-
ных международных требований), так-
же обещали помочь. В 2018-м 200 тыс. 
рублей из депутатского фонда были на-
правлены на приобретение части необ-
ходимого оборудования, в текущем году 
принято решение продолжить поступа-
тельную поддержку спортсменов. Пол-
ная стоимость комплекта оборудования 
на сегодняшний день составляет поряд-
ка 1,5 млн. рублей. 

КОМАНДНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО МАСТЕРОВ 

С 22 по 24 февраля в Ржеве состоялся 
чемпионат по самбо среди мастеров (ве-
теранов), посвященный Дню защитника 
Отечества. 252 спортсмена со всей стра-
ны приехали в наш город, чтобы побо-
роться за звание чемпиона страны, а так-
же завоевать путёвку на чемпионат Ми-
ра, который состоится на о. Крит. В их 
числе – три заслуженных мастера спор-
та, 12 мастеров спорта международно-
го класса и более 100 мастеров спорта 
России. Спорстменов приветствовали по-
чётные гости: советник президента РФ 
А. Аслаханов, председатель ТРО «Все-
российская федерация самбо» А. Тягу-
нов, председатель комиссии ветеранов 
спорта ВФС В. Види, зам. председателя 

областного комитета по физкультуре 
и спорту А. Дёмин, президент «Союза 
ММА России» Р. Габдуллин, главы горо-
да и района В. Родивилов и В. Румян-
цев, другие официальные лица. Каждый 
из выступающих подчеркнул прикладное 
значение самбо, его актуальность в со-
временном мире, а также признание как 
олимпийского вида спорта.

Особенностью нынешних соревно-
ваний заключался в том, что спортсме-
ны боролись в командном первенстве – 
это добавило чемпионату зрелищности. 
Ржевитяне достойно представили свой 
город. Михаил Крестьянников завое-
вал золотую медаль, за что был удовто-
ен ленты «Чемпион России». Серебряны-
ми медалистами стали Станислав Евсе-
енко и Дмитрий Куликов, с чем мы их 
и поздравляем!

СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

В День защитника Отечества, 23 фев-
раля, на хоккейном корте СОШ №9 состо-
ялся открытый городской турнир по хок-
кею с мячом, в котором приняли участие 
семь детских команд и четыре взрослых 
дружины. Спортсменов приветствовали 
глава города Вадим Родивилов и де-
путат Законодательного Собрания Твер-
ской области Роман Крылов. Ко всему 
прочему Роман Сергеевич вручил Благо-
дарности ЗС представителям инициатив-
ной группы Михаилу Журавлёву, Алек-
сандру Соколову и Артёму Шелехову. 
По итогам матчей победителями среди 
детских команд были признаны: в млад-
шей возрастной группе – ребята из гим-
назии №10, в старшей возрастной груп-
пе – спортсмены из лицея №35. Среди 
взрослых участников победителем ста-
ла команда «Газпром», на втором ме-
сте – «Атлет», на третьем – «SALVO». 
Председатель комитета по физической 
культуре и спорту Александр Булыгин 
вручил победителям Кубок, а призёрам 
– медали и грамоты соответствующих 
степеней. Ребятишкам также достались 
сладкие подарки от местного отделения 
«Единой России», а для всех участников 
турнира силами «Молодой гвардии» бы-
ло организовано чаепитие. 

МЕТАДОН В КАРМАНЕ
На одной из улиц Ржева сотрудни-

ки органов Наркоконтроля задержа-
ли 44-летнего местного жителя – по по-
дозрению в хранении наркотических 
средств. При личном досмотре в кошель-
ке у мужчины нашли «дозы» метадона 
общей массой более 3,5 грамм. Против 
задержанного возбудили уголовное де-
ло, – сообщает пресс-служба УМВД Рос-
сии по Тверской области. Фигуранту гро-
зит срок до 10 лет лишения свободы (не 
считая крупного штрафа). В настоящее 
время полицейские устанавливают, где и 
при каких обстоятельствах наркотик был 
приобретён.

 РЖЕВСКИЕ ГАСТРОЛЁРЫ
На минувшей неделе с заявлением в 

дежурную часть Старицкого отдела по-
лиции обратился 59-летний местный жи-
тель: из его автомобиля была похищена 
аккумуляторная батарея. Прибывшие на 
место оперативники опросили возмож-
ных свидетелей преступления, отработа-
ли пункты приёма металлолома. Со слов 
местных жителей, в день кражи возле ав-
томобиля прогуливались трое неизвест-
ных молодых людей. Полицейские уста-
новили местонахождение подозревае-
мых и задержали их у пункта приёма ме-
талла в Старицком районе. Ими оказа-
лись нигде не работающие жители Ржева 
в возрасте от 18 до 20 лет. Как выясни-
лось, они причастны ещё к шести эпизо-
дам краж на территории области. Участ-
ники преступной группы заключены под 
стражу, в отношении них возбуждено 
уголовное дело.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ

В среднем на 182 рубля вырастут со-
циальные пенсии в России с 1 апреля, 
после чего их средний размер составит 
9 266 рублей. Минтруд подготовил со-
ответствующий проект, сейчас документ 
проходит общественное обсуждение. По-
вышение пенсий также коснётся воен-
нослужащих и членов их семей, участни-
ков войны, людей, награждённых знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», тех, 
кто пострадал в результате радиацион-
ных или техногенных катастроф и членов 
их семей, а также представителей дру-
гих категорий. Так, средний размер пен-
сии детей-инвалидов и инвалидов с дет-
ства первой группы увеличится на 268 и 
270 рублей соответственно, после повы-
шения их размер составит 13 674 рубля 
и 13 812 рублей.  

Напомним: социальные пенсии и пен-
сии по гособеспечению, согласно зако-
нодательству, повышаются раз в год, с 
1 апреля, – на сумму роста прожиточ-
ного минимума пенсионера. Так, по дан-
ным Росстата, за прошлый год прожиточ-
ный минимум составил 8 483 рубля (го-
дом раньше – 8 315 рублей). Таким обра-
зом, за 2018-й он вырос на два процента, 
– следовательно, на столько должны уве-
личить и эти виды пенсий.

С ЗАСЛУЖЕННЫМИ НАГРАДАМИ!
В минувшую пятницу в Тверском ака-

демическом театре драмы состоялось 
торжественное мероприятие в честь Дня 
защитника Отечества, на котором губер-
натор вручил государственные и регио-
нальные награды жителям Верхневол-
жья. Среди них есть и ржевитяне. Так, 
медалью «За спасение погибавших» от-
мечен представитель ПАО «Электроме-
ханика» Алексей Бурменко, спасший 
инвалида из горящей квартиры. Знак Гу-
бернатора Тверской области «Во бла-
го земли Тверской» вручён командиру 
Ржевского соединения противовоздуш-
ной обороны имени трижды Героя Совет-
ского Союза маршала авиации А.И. По-
крышкина Вячеславу СКРИПКО. По-
здравляем с заслуженными наградами!

ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ 
УВЕЛИЧАТ ВДВОЕ

В Тверской области планируют увели-
чить размер единовременных выплат ве-
теранам Великой Отечественной войны 
ко Дню Победы – до 10 тысяч рублей 
(ранее она была вдвое меньше). Получа-
телями пособия в 2019 году станут более 
2600 человек. 

В 2018-м единовременная выплата ко 
Дню Победы была предоставлена 3368 
инвалидам и участникам войны, быв-
шим несовершеннолетним узникам фа-
шистских концлагерей, вдовам погиб-
ших участников Великой Отечествен-
ной, а также жителям региона, награж-
дённым знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда». По инициативе главы регио-
на в прошлом году размер пособия был 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Фокус – на семью
Президент России предложил меры по улучшению демографии и повышению благосостояния 
жителей страны

это и установлено в майском ука-
зе. При этом особые меры под-
держки – опять же для семей с 
детьми. 

Глава государства предложил 
обеспечить семьям, в которых ро-
дился второй или последующий 

900 тысяч рублей – существенная 
часть стоимости квартиры. 

Кроме того, президент по-
ручил правительству совмест-
но с Центробанком разработать 
удобные и доступные финансо-
вые инструменты для поддерж-
ки индивидуального жилищно-
го строительства, поскольку эта 
сфера не охвачена сегодня ипо-
текой. «Необходимо предоставить 
семье возможность не только по-
купать готовое жилье, но и стро-
ить свой дом, на своей земле», – 
отметил глава государства.

на осуществляться сверх уровня 
прожиточного минимума пенси-
онера, который устанавливается 
ежегодно. «То есть государство 
сначала, сперва должно довести 
пенсию до прожиточного мини-
мума, а уже после этого прово-
дить индексацию самой пенсии и 
ежемесячных денежных выплат. 
Выплаты за первые месяцы теку-
щего года нужно пересчитать и 
доплатить людям те деньги, кото-
рые они недополучили», – поста-
вил задачу президент.

Кроме того, Владимир Путин 
в своем послании уделил вни-
мание развитию доступной ме-
дицинской помощи, кадровому 
обеспечению в сфере здравоох-
ранения и образования, экологии, 
другим вопросам социальной и 
экономической политики.

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ
Власти незамедлительно от-

реагировали на обращение пре-
зидента. В правительстве решили 
начать работу по реализации ини-
циатив главы государства, не до-
жидаясь формальных поручений. 
В субъектах РФ также уже обсу-
дили возможности выполнения 
поставленных задач на местах.

Губернатор Тверской области 
Игорь Руденя 21 февраля про-
вел совещание с членами регио-
нального правительства, обсудив 
осуществление инициатив пре-
зидента. В регионе уже активно 
наращиваются объемы работы 
по всем направлениям, затро-
нутым в послании. Идет строи-
тельство объектов образования, 
возводятся ФАПы, значительные 
средства выделяются на ремонт 
региональных и местных дорог, 
строительство детской областной 
больницы, модернизацию систе-
мы помощи больным по онко-
логическим и сердечно-сосуди-

ном секторе дошкольного обра-
зования. 

Уже в этом году повысится 
уровень жизни семей, где ра-
стут дети, нуждающиеся в осо-
бой заботе. С 1 июля пособие 
по уходу за детьми с инвалид-
ностью и за инвалидами с дет-
ства первой группы увеличится 
почти в два раза и составит 10 
тысяч рублей.

От количества детей в семье 
теперь будет зависеть налог на 
недвижимость. Принцип простой: 
больше детей – меньше налог. 
Владимир Путин предложил до-
полнительно освободить от нало-
га по 5 квадратных метров в квар-
тире и по 7 квадратных метров в 
доме на каждого ребенка.

«Сейчас налогом не облага-
ются 20 метров площади кварти-
ры. Если в семье трое детей, то 
из-под налогообложения будет 
выведено еще 15 метров», – при-
вел пример президент. А принад-
лежащие многодетным семьям 
земельные участки площадью 6 
соток он предложил освободить 
от налога полностью. Такая льго-
та сейчас действует для пенсио-
неров и граждан предпенсионно-
го возраста.

Галина АНДРЕЕНКО
Фото с сайта www.kremlin.ru

Поддержка семей с деть-
ми, развитие здравоохране-
ния и повышение уровня жизни 
граждан с низкими доходами – 
главные приоритеты, озвучен-
ные президентом Владимиром 
Путиным в послании Федераль-
ному Собранию. 

В этом году глава государ-
ства, традиционно обращаясь к 
парламентариям, правительству 
и руководителям регионов, сде-
лал акценты не на внешней, а на 
внутренней политике. Он назвал 
основные факторы, которые ухуд-
шают качество жизни россиян, и 
предложил конкретные решения, 
поставив при этом четкие сроки 
их исполнения.

«Для людей важно, что реаль-
но сделано и как это улучшает их 
жизнь, жизнь их семей. И не ког-
да-нибудь, а сейчас. Мы не долж-
ны повторять ошибок прошлых 
десятилетий и ждать «пришествия 
коммунизма». Нужно сейчас ме-
нять ситуацию к лучшему», – ска-
зал президент, подчеркнув, что 
результаты должны быть видны 
в каждом субъекте Федерации, в 
каждом муниципалитете.

ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ
Ключевой задачей Путин на-

звал сбережение народа, а зна-
чит, всемерную поддержку семей. 
Подготовлен новый пакет мер та-
кой поддержки. Государство бе-
рет на себя заботу о том, чтобы 
рождение и воспитание детей не 
означало риска бедности, резко-
го снижения уровня благососто-
яния семьи. С января прошлого 
года из федерального бюджета 
выплачивается пособие на пер-
вого ребенка – от рождения до 
полутора лет. Выплату в разме-
ре прожиточного минимума, уста-
новленного в регионе, где малыш 
живет с родителями, получали се-
мьи, среднедушевой доход кото-
рых не превышал 1,5 прожиточно-
го минимума. Президент поручил 
с 1 января 2020 года поднять 
планку до двух прожиточных ми-
нимумов на члена семьи.

В Тверской области, к при-

1

2

с 1 января 
2020 года: тем, чей доход  ниже 

2-х прожиточных минимумов          
на каждого члена семьи  

 5,5

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Владимир Путин дал четкую установку на ответственность 
всех уровней власти за реализацию нацпроектов и достижение 
положительных изменений на территориях. Персональная 
ответственность руководителей – это очень важно. Главная тема послания 
– улучшение демографической ситуации и помощь многодетным 
семьям. В разы возрастает поддержка, открываются новые направления, 
добавляются льготы. Это очень актуально для Тверского региона, это 
совершенно новый шаг в работе по развитию демографии.

Сергей ГОЛУБЕВ, председатель Законодательного собрания Тверской 
области: 
– Мы ожидали от послания президента конкретизации общих целей 
в рамках национальных приоритетных проектов. И действительно, 
Владимир Владимирович Путин предложил целый комплекс, 
причем пошагово, действий по каждой из отраслей социально-
экономического развития страны. Важно, что были определены 
четкие ориентиры, жесткие сроки исполнения всем ветвям власти, 
всем ведомствам. Безусловно, наше Законодательное собрание и 
губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя в части 
своих полномочий предпримут все усилия по корректировке 
областного бюджета и по созданию источников финансирования, 
обеспечению налоговых льгот для индивидуального семейного 
строительства, для всех предложенных президентом категорий 
семей. В самые сжатые сроки в Законодательном собрании будет 
создана рабочая группа по реализации послания президента. 

Эдуард КОСИКОВСКИЙ, председатель Тверской региональной 
общественной организации «Союз замещающих семей»:
– В послании президента Владимира Путина Федеральному 
Собранию очень большое внимание уделено поддержке 
демографии, и в частности многодетных семей. Уже многие, 
наверное, заметили, что в последние годы государство 
заинтересовано в том, чтобы в России появлялись большие, 
крепкие семьи. Взять хотя бы нашу деревню Ширкино Зубцовского 
района: еще лет 15 назад она считалась умирающей, здесь жили 
всего несколько стариков. А теперь больше половины населения 
– молодые люди, среди которых мои дети и внуки. Предложение 
президента ввести новые льготы говорит о том, что многодетные 
семьи по-прежнему остаются в зоне особой заботы государства и 
наши дети нужны не только нам, но и стране.

Сергей КОЗЛОВ, главный врач областной клинической больницы:
– Внушительный блок в послании Федеральному С обранию 
президент посвятил теме здравоохранения. Владимир Путин дал 
поручение: до конца 2020 года медицинская помощь должна стать 
доступной во всех без исключения населенных пунктах России и для 
всех граждан, где бы они ни жили. Стоит отметить и предложение 
главы государства снять возрастные ограничения для участников 
программы «Земский доктор», чтобы специалисты, перешагнувшие 
50-летний рубеж, тоже могли получить единовременную выплату 
при переезде на работу в сельскую местность или малый город: 
врачи – 1 миллион рублей, а фельдшеры – 500 тысяч. Мы, тверские 
медики, согласны с президентом, что такая мера поможет решить 
«острый вопрос для первичного звена здравоохранения – дефицит 
кадров».

меру, ежемесячную выплату на 
первенца в размере 10625 ру-
блей получают семьи, чей сред-
недушевой доход в пересчете 
на одного человека не превыша-
ет 16556,55 руб. Со следующего 
года претендовать на нее смогут 
семьи с доходом около 22 тыс. 
руб. на человека. Выплата поло-
жена и тем, у кого первый малыш 
в семье – усыновленный.

Планка дохода, позволяюще-
го получать выплату на второго 
ребенка из средств материнско-
го капитала, в следующем году 
тоже поднимется до двух прожи-
точных минимумов на каждого 
члена семьи.

А чтобы перед молодыми ма-
мами, которые хотят выйти на ра-
боту, не стояла проблема оформ-
ления ребенка в возрасте до трех 
лет в детский сад, президент по-
требовал до конца 2021 года пол-
ностью решить проблему с ясля-
ми, создав не меньше 270 тысяч 
новых мест для малышей в госу-
дарственном и негосударствен-

КВАРТИРА ДЛЯ СЕМЬИ
Правительству и Центрально-

му Банку рекомендовано после-
довательно выдерживать линию 
на снижение ставок по ипотеке до 
9%, а затем – до 8% и ниже, как 

ребенок, льготную ипотеку под 
6% не на 3–5 лет, как сейчас, а 
на весь срок действия ипотечно-
го кредита. Проценты, превыша-
ющие эту ставку, будет субсиди-
ровать государство, причем уже с 
текущего года. Президент сказал, 
деньги на это есть.

Огласил Владимир Путин и 
еще одно решение прямого дей-
ствия: «С учетом устойчивости и 
стабильности макроэкономиче-
ской ситуации в стране, роста до-
ходов государства считаю возмож-
ным ввести дополнительную меру 
поддержки семей, где рождается 
третий и последующий ребенок. А 
именно, напрямую из федерально-
го бюджета оплатить, «погасить» за 
такую семью 450 тысяч рублей из 
ее ипотечного кредита. При этом 
предлагаю запустить эту меру, что 
называется, задним числом – с 
1 января 2019 года, пересчитать 
и предусмотреть для этого сред-
ства в бюджете текущего года». 
Если сложить эту выплату с мате-
ринским капиталом, который так-
же можно направлять на погаше-
ние ипотеки, получается больше 

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕДНОСТИ
«Решение демографических 

проблем, рост продолжитель-
ности жизни, снижение смерт-
ности прямо связаны с прео-
долением бедности», – заявил 
президент. Серьезные материаль-
ные проблемы испытывают сегод-
ня около 19 миллионов россиян. 
Владимир  Путин считает, что го-
сударство должно помочь им вый-
ти из сложной жизненной ситуа-
ции. Помимо перечисленных мер 
социальной поддержки, работаю-
щим механизмом может стать так 
называемый социальный контракт. 

Суть в том, что семье выделяются 
средства на организацию подсоб-
ного хозяйства или небольшого 
собственного дела. Сумма зави-
сит от конкретной ситуации. Граж-
данам также может быть оказана 
помощь в повышении квалифика-
ции и трудоустройстве.

Это направление активно раз-
вивается в ряде субъектов РФ, в 
том числе в Тверской области. 
Правительству со следующего 
года поручено на условиях со-
финансирования оказывать со-
действие регионам, широко вне-
дряющим практику социального 
контракта.

Обратил внимание глава госу-
дарства и на индексацию пенсий. 
Уже с текущего года она долж-

стым заболеваниям, по другим 
направлениям. Соответствую-
щим структурам даны поручения 
внести предложения по внедре-
нию на территории Верхневол-
жья проекта «Бережливая поли-
клиника», а также по реализации 
инициативы главы государства о 
бессрочном освобождении уч-
реждений культуры от налога на 
прибыль, по развитию предпри-
нимательства. Активно продол-
жится формирование комфорт-
ной городской среды, развитие 
сельского хозяйства и других от-
раслей экономики. В ближайшее 
время будет сформирован план 
действий по реализации на тер-
ритории региона послания пре-
зидента.
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– выстрел в воздух. Следующий будет 
на поражение. Ведь что означает «ра-
ботать по накатанной»? Это не просто 
плевки в потолок. Это решение сво-
их личных задач вместо задач страны. 
Это вечный «поиск темы», обсуждение 
и реализация откатов, распилов, фи-
нансовых схем, поиск лоббистов и под-
ходов к президенту, попыток повли-
ять на него. Лишь бы всё оставить как 
есть – обогащение, вывоз ворованного 
за рубеж, предотвращение инвестиций 
в важные государству проекты. Это ба-
нальное набивание карманов и интри-
ги вместо госслужбы и ответственности 
крупного бизнеса перед страной. Пу-
тин по сути говорит прямо: «Лавочка 
закрыта, господа, услышьте меня, на-
конец, это очень важно! Вам дали мно-
го времени, и оно закончилось. Всё, с 
прошлым покончено! Мир изменился, 
и в России больше не будут терпимы к 
тому, к чему все привыкли. Или меняй-
тесь, или приготовьтесь к уходу».

БЕЗ «ВАШИНГТОНСКОГО 
КОНСЕНСУСА»

Меня всегда, ещё с начала 90-х го-
дов, волновал вопрос: почему США в 
период «великой депрессии» выходи-
ли из кризиса путём государственного 
вмешательства в экономику, а нам они 
дают советы полностью убрать госу-
дарство из хозяйственной сферы? Де-
скать, рынок сам всё отрегулирует. Все 
эти советы выполнялись «гарвардски-
ми мальчиками» отечественного разли-
ва. Результаты такого подхода мы ви-
дели в 90-е. Много времени ушло на 
ликвидацию последствий тех решений, 
на восстановление армии, обеспече-
ние безопасности страны. Ведь прези-
дент не просто так заговорил уверен-
ным тоном с западными «партнёрами». 
Он прекрасно знает: мы гарантирован-
но закрыты от внешних угроз. При-
шло время разобраться с внутренними 
проблемами. 

Большая часть Послания посвящена 
социальным вопросам, и её-то как раз 
охотнее всего и комментируют. Но если 
оценивать не частности, а стратегию, 
обозначенную В. Путиным, то всё наме-
ченное по сути – приговор либерально-
му курсу. Такие программы не делают-
ся в рамках «вашингтонского консенсу-
са», то есть макроэкономической поли-
тики, которая в конце XX века была ре-
комендована руководством МВФ и Все-
мирного банка к применению в странах, 
испытывающих финансовый и экономи-
ческий кризис. Но это и не «левый по-
ворот», как когда-то под восторженные 
вопли зала пел Макаревич, – это нечто 
другое. Россия встаёт на кейнсианскую 
модель – ту самую, с помощью которой 
в США боролись с нищетой и разрухой в 
период «великой депрессии». Роль го-
сударства теперь первична, а бизнеса – 
вторична. При этом предприниматель-
ство имеет право свободно развивать-
ся, должна быть прекращена практика 
«отжима» бизнеса и безосновательного 
возбуждения уголовных дел против де-
ловых людей. 

Майский указ развёрнут в нацио-
нальные проекты. Их содержание – это 
то, что ждёт народ России. Националь-
ные проекты простроены вокруг чело-
века, ради достижения нового качества 
жизни для всех поколений. Это долго-
срочная политика, и она уже началась. 

Фактически прозвучала диктовка ди-
ректив к исполнению – подробно, с 
цифрами и сроками. В экономике чётко 
названы приоритеты: инвестиционный 
климат, повышение производительно-
сти труда, автоматизация и информа-
тизация (цифровизация, как сейчас го-
ворят), снятие инфраструктурных пре-
град, подготовка кадров. Развитие за 
счёт повышения внутреннего спроса. 
Политика, рассчитывающая на эконо-
мические благодеяния Запада, закон-
чилась. Захотят равноправного и взаи-
мовыгодного сотрудничества – это мож-
но, нет – так на нет и суда нет. 

Среди российских граждан мало кто 
обратил внимание на арест Майкла 
Калви. Люди даже не поняли, что, соб-
ственно, произошло и почему его повя-
зали. А дело-то ведь многозначное, с 
огромными последствиями. Калви – ру-
ководитель американского инвестици-
онного фонда, и арест такого челове-
ка в нашей стране произошёл впервые. 
Взволновалась вся либеральная обще-
ственность во главе с Грефом и Чубай-
сом, назвав это событие ударом по рос-
сийской экономике. На самом деле речь 
идёт о прекращении бизнеса колони-
ального типа, при котором нет разви-
тия отраслей с добавленной стоимо-
стью, зато приоритет отдан добыче сы-
рья и поставке его на Запад. С дальней-
шим выводом выкачанных средств всё 
туда же. И вот теперь этим арестом дан 
ясный сигнал: лавочка закрывается, 
господа, командовать парадом будем 
мы. Как когда-то пел Владимир Высоц-
кий: «Наконец-то нам дали приказ на-
ступать, Отбирать наши пяди и крохи, 
Но мы помним, как солнце отправилось 
вспять И едва не зашло на Востоке...».

КАЖДОМУ – СВОЁ
Похоже на то, что не все, даже 

желающие добра России, поняли этот 
посыл президента В. Путина. А есть 
и другие – те, кто всё отлично понял, 
но постарались извратить, изгадить 
смысл, вывернуть его наизнанку, пред-
ставить дело так, будто всё сказанное 
– пустые слова. И таких в нашей стра-
не предостаточно. Одни бегают на де-
бильные шествия под вражескими зна-

мёнами, другие анонимно упражняют-
ся в клевете (без всяких последствий 
для себя) в интернете, третьи... Вот 
эти третьи выходят на международную 
арену и там поливают грязью страну, 
которая их взрастила и подняла на по-
верхность. Почему-то в первых рядах 
таких господ (Пушкин недаром назвал 
их «клеветниками России») оказыва-
ется наша так называемая творческая 
интеллигенция. Имея в виду именно 
таких людей, когда-то сын Анны Ахма-
товой Николай Гумилёв сказал: «Поми-
луйте, какой же я интеллигент. У меня 
профессия есть. И я Родину люблю». 

Кого и что любит актёр Алексей Се-
ребряков, который пинает Россию 
уже не первый год, неизвестно, но уж 

точно не Родину-мать. Иначе сей по-
битый молью лицедей не вещал бы на 
лондонских форумах глупости, кото-
рые радостно подхватывают все запад-
ные СМИ. Эмигрировав несколько лет 
назад в Канаду, он всё больше и усер-
днее поливает своё Отечество. Вот и 
в ходе выступления в Лондоне «идей-
ный эмигрант» раскритиковал граждан 
России за «псевдопатриотизм». И при 
этом заявил: это мы развязали войны в 
Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Не 
пойму, то ли он дурак, то ли мерзавец, 
а, может быть, и то, и другое вместе. 

Ещё раньше в интервью «Радио Сво-
бода» Серебряков заявил: последние 
20 лет в России сопровождались «бес-
конечным ухудшением человеческого 
материала». По его мнению, государ-
ство целенаправленно пыталось «пре-
вратить людей в рабов, потому что они 
так хотят». Вот таким он нас видит – 
никому не нужный в Канаде эмигрант, 
– жалкими, ничтожными существами. 
При этом деньги зарабатывает здесь, 
потому как на Западе ролей нет и ни-
когда не будет. А в России у него съё-
мочных дней выше крыши, и гонорары 
такие, что нам и за десять лет один его 
съёмочный день не отработать. 

Зато русского патриота Михаила По-
реченкова снимают с утверждённых 
ролей из-за открытой поддержки ре-
спублик Новороссии. Не где-нибудь в 
Голливуде «режут» его роли, а на рос-
сийских киностудиях. По словам арти-
ста, открытые политические высказы-
вания и поездка на Донбасс повлия-
ли на его карьеру. «Я не знаю, с чем 
это связано, – сказал Пореченков, от-
вечая на соответствующий вопрос. – 
Вероятно, с моей открытой позицией». 
Сначала он думал, что это совпадение, 
но, когда ситуация стала повторять-
ся вновь и вновь, решил разобраться. 
«Я начал смотреть, куда ведут ниточ-
ки и кто выпускает проект. Всё вста-
ло на места». Вот как это прикажете 
понимать? 

А я думаю так: пора окопавшихся во 
всех этих творческих клубам по инте-
ресам и живущих за счёт государства 
«интеллектуалов» немного прище-

мить. Нам не нужны на мар-
ше «идейные власовцы», 
как их назвал однажды на-
стоящий патриот России 
С.А. Багдасаров. Увы, во 
время глобального проти-
востояния с объединённым 
Западом значительная до-
ля «элиты» России – часть 
глобального проекта «анти-

Россия». Что с этим делать? Для нача-
ла просто перестать давать деньги са-
мим и прикрыть поток финансирования 
из-за рубежа. Хотят клеветать – нехай 
клевещут, но на свои, заработанные. И 
тогда посмотрим, надолго ли их хватит. 

... Однажды Владимира Высоцкого 
западные журналисты спросили о его 
отношении к власти в СССР. Он отве-
тил: «У меня есть претензии к властям 
моей страны, но решать их я буду не с 
вами». Вот потому-то Высоцкий – ле-
генда в истории нашей страны, а тот, 
чью фамилию я даже рядом с Высоц-
ким ставить не хочу, останется пустым 
местом. Как говорил римский философ 
и оратор Марк Туллий Цицерон, «каж-
дому – своё».   

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

РОССИЯ НА МАРШЕ
Реакция западного мира на сло-

ва президента России о том, что наши 
ракеты бить будут по центрам приня-
тия решений, неудивительна. Мы дол-
го ждали таких слов, сетуя на нереши-
тельность власти, мягкость дипломатии, 
и, наконец, дождались. Стало ли от это-
го спокойнее? Пожалуй, нет. Но некая 
определённость появилась. Что каса-
ется реакции Запада, то она, собствен-
но, и должна быть такой. Американцы 
переполошились и заговорили в стиле 
наших соседей-небратьев: «А нас-то за 
шо?». Это было ожидаемо и предсказу-
емо. Но не менее важная часть посла-

ния была адресована уже не западной, 
а нашей элите, и вот её почему-то кри-
тики упорно не желают замечать. 

Занимаясь словоблудием, снижением 
значимости Послания, они старатель-
но игнорировали ту часть речи прези-
дента, где шла речь о правящем клас-
се России. Давайте вспомним, как это 
было. Путин сказал: «Времени больше 
нет, я говорил об этом не раз, и вы это 
знаете». Тут он оторвал взгляд от бу-
мажки и, глядя в зал, произнёс: «Во-
обще, мы этот период, я считаю, прош-
ли». Отступать уже недопустимо. Даль-
ше последовало самое важное – поче-
му тем, кто не может или не хочет рабо-
тать, больше пощады не будет: «Зада-
чи сложны, но они отвечают масштабу 
и скорости перемен в мире. Мы обязаны 
двигаться только вперёд, набирая темп 
этого движения». На память приходят 
слова, сказанные другим правителем в 
другой, но тоже предвоенной обстанов-
ке: «Или мы проскочим этот путь за 10-
15 лет, или нас сомнут». 

Это очень важная деталь, которая 
объясняет всё, что осталось между 
строк: международное положение Рос-
сии – по сути военное, поэтому промед-
ление и головотяпство больше никто 
прощать не станет – они будут стоить 
карьеры, а порой – и свободы. Когда-
то наш президент задавал вопрос: «Где 
посадки?». Посадки пошли, и довольно 
кучно, но, видимо, ещё не до всех до-
шло: это не разовая акция, не кампа-
нейщина, а линия государства не про-
сто на очищение власти, а на приход 
людей, способных совершить рывок в 
развитии страны. Тот, кто этого не по-
нял и не осознал, кто к этому не готов, 
пусть лучше сразу уходит. «Если же 
кто-то предпочитает работать по нака-
танной, не напрягаясь, избегать иници-
ативы и ответственности, то лучше сра-
зу уйти. Я уже слышу, что там нельзя, 
и здесь слишком сложно, там слишком 
планка высокая, у нас не получится – с 
такими настроениями лучше к снаряду 
не подходить».

Вот как эту часть Послания проком-
ментировал один из лучших россий-
ских аналитиков государственническо-
го направления Александр Халдей: 
«Это беспрецедентное для Путина пря-
мое предупреждение элитам. По сути 

2019

НАКОНЕЦ-ТО НАМ ДАЛИ ПРИКАЗ НАСТУПАТЬ

Послание президента Федеральному Собранию уже 
многократно разобрали и обсудили. И вроде бы добавить 
к этому обсуждению нечего – кроме того, что пояснил не-
давно пресс-секретарь Д. Песков. На самом деле, может 
быть, самое главное в речи В. Путина осталось не услы-
шанным или не понятым. Хотя, возможно, просто неко-
торые вопросы аналитики стараются обходить стороной. 
По крайней мере, пока. Зато в критике недостатка нет. 
Первыми набросились на Послание записные критиканы 
– дескать, всё это уже было, вот только ни одно из обе-
щаний не выполнено. Врут. Позиции политика считают-
ся блестящими, если он выполняет 75% процентов сво-
их обещаний. У Путина этот процент гораздо выше, но не-
которые хотят, чтобы всё было так, как будто мы живём 

в райской среде, где все нам улыбаются, поддерживают 
под локоток и готовы бежать навстречу каждому наше-
му предложению. Забывая при этом, что фактически мы 
находимся во враждебной среде и ведём тяжелую, изну-
рительную борьбу. Обстановка в наши дни – нечто вро-
де того, что происходило в начале Великой Отечествен-
ной, когда Красная Армия попадала в окружение и с боя-
ми прорывалась за линию фронта. С тем, чтобы, собрав-
шись с силами, начать отвоёвывать свою землю. Сейчас 
до оккупации дело не дошло, но угроза нашей независи-
мости – вполне реальна. Путин отстаивает её всеми воз-
можными способами, поэтому его так ненавидят запад-
ные «партнёры», которые ещё совсем недавно считали 
Россию своей колонией. А оно вон как обернулось.



СТРАНИЦА 6                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      28  ФЕВРАЛЯ    2019 ГОДА                         № 8

2019

– В чём 
именно мо-
жет выра-
жаться вклад 
жителей в 
благоустрой-
ство города?

– Позволю 
себе неболь-
шое отступле-
ние от основ-
ной темы на-
шего разгово-
ра. Мы всту-

пили в демократическую эпоху в далё-
ком 1991 году, но жить в условиях де-
мократии так и не научились. Демокра-
тия, на мой взгляд, – это даже не эконо-
мическая составляющая, а самоощуще-
ние гражданина страны. У людей долж-
но было появиться чувство собственно-
сти и ответственности за неё. Но за пе-
риод, прошедший с момента распада 
Советского Союза, многие вообще пере-
стали понимать: всё, что находится во-
круг, принадлежит нам. 

– Наверное, решили, что это всё 
принадлежит олигархам...

– Улицы, по которым мы ходим каж-
дый день и где мусор бросаем, олигар-
хам принадлежат? 

– В определённый исторический 
момент государство дистанцирова-
лось от общества, а люди – дистан-
цировались от власти, таким обра-
зом выражая свой протест.

– Неужели мы всё время будем вспо-
минать тот исторический момент? Да, 
такое время было, но оно безвозврат-
но ушло! Правда, на каждых выборах 
наши оппоненты подпитывают у людей 
чувство обиды и несправедливости. Но 
ведь обратного пути нет – жизнь не сто-
ит на месте. Наша задача – объединять-
ся, идти вперёд и самим делать свою 
жизнь лучше. 

Мне кажется, людям необходимо 
прививать чувство собственности и от-
ветственности за неё. А начинать надо 
с самого элементарного – с жилья. Те-
ма МКД меня давно волнует. Удивитель-
но, но жители до сих пор не понимают, 
что их собственность не заканчивается 
пределами квартиры: в их владении – 
весь многоквартирный дом. И к своей 
собственности они должны относиться 
бережно, с высокой ответственностью, 
не надеясь на то, что кому-то это нуж-
но больше, чем самим собственникам 
МКД. При этом особенно важно участие 
каждого из них в выборе управляющей 
организации. 

– УК – это частные структуры, соз-
данные с целью извлечения при-
были. Вся их бизнес-модель стро-
ится на том, чтобы население было 
платежеспособным. 

– Каждый собственник имеет право 
самостоятельно выбирать УК, устанав-
ливать тарифы на оказываемые услу-
ги. При этом понимая: дёшево – не зна-
чит хорошо. Если управляющая компа-
ния изначально занижает тариф, то соб-
ственники должны задуматься, а спра-
вится ли она со своими обязанностями, 
особенно с учётом того обстоятельства, 
что 20-25% жильцов, как правило, во-
обще не оплачивают жилищно-комму-
нальные услуги, имеют огромные дол-
ги перед УК и ресурсоснабжающими 
организациями.  

На самом деле – всё в наших силах. 
Всегда привожу в пример свой дом – по 
адресу: Осташковский проезд, 15. Мы 
сами содержим свою придомовую тер-
риторию. Но большинство людей пред-
почитают ждать, когда придёт «дядя» и 
всё сделает за них. Хотя в те времена, о 
которых наши люди так любят вспоми-
нать с ностальгией, мы всё делали сами, 
выходили на субботники. Почему бы и 
нет, если это – наш город? 

– Обычно в таких случаях говорят: 
«Но я же плачу налоги!».

Николай  КОЛОБОВ:   
«КРИТИКОВАТЬ – ЛЕГКО, РАБОТАТЬ – СЛОЖНО»

– Посчитали бы, сколько платят, и на 
что этих денег хватает. Бюджет горо-
да формируется из местных налогов, но 
если каждый второй предприниматель 
Ржева не знает, что такое официально 
оформленные продавцы, о чём вообще 
можно говорить?

– Подобные системные вопросы не 
решить на муниципальном уровне...

– Поверьте, со временем все эти во-
просы будут решены – нам от этого ни-
куда не уйти. 

ОТКУДА БЕРЁТСЯ 
ГРЯЗЬ?

– Николай Викторович, возвраща-
ясь к вашей новой работе: одно дело 
– требовать от кого-то, и совсем дру-
гое – делать самому. 

– Да, проблем много. В прошлом году 
удалось приобрести прицепное устрой-
ство для посыпки тротуаров ПСС, сей-
час очень хотелось бы купить ещё одну. 
Большая часть техники выработала свой 
ресурс, и бесконечные ремонты тяжким 
бременем ложатся на предприятие. 

Пока мы чисто технически ориенти-
руемся на те возможности и объёмы, ко-
торые делаем. Но если жители города 
видят, что ситуация меняется, – значит, 
не зря работаем! Например, контракт по 
снегоуборке в оговоренных объёмах за-
вершился ещё в первых числах января, 
но работа продолжается, в том числе – 
в частном секторе. Неделю назад  пе-
ресмотрели график работы дворников, 
и теперь к 8.00 тротуары уже посыпа-
ны песчано-соляной смесью: работники 
предприятия приступают к своим обя-
занностям в 5.00, чтобы ржевитяне шли 
на работу по безопасным тротуарам. 

– Помните, в своё время В.С. Фаер, 
ныне помощник ген. директора АО 
«КСК «Ржевский», говорил: всё на-
чинается с правильно выстроенной 
системы. Улицы города должны не 
просто убирать, но и соблюдать при 
этом технологии... 

– Согласен, надо менять  систему, но 
быстро этого не сделать. Посыпка тро-
туаров песком – устаревшая техноло-
гия, но на данный момент – единствен-
но возможная в нашем городе.

– Скоро наступит весна, обнажив 
грязь под ногами. Вообще, откуда 
она берётся?

– Мелкие фракции песка, которым мы 
посыпаем тротуары зимой, остаётся на 
газонах, вдоль дорог и тротуаров. А ле-
том превращается в пыль. Второй мо-
мент – машины, которые въезжают в 
центр со второстепенных грунтовых до-
рог и дворов, несут грязь на протекто-
рах. Проблемы колоссальные, но, на-
деюсь, вскоре начнётся созидательный 
процесс. Я живу в Ржеве с 2006 года, 
и он мне очень нравится – своей исто-
рией, своими людьми. У нас ведь сво-
еобразный город! В историческом, со-
циальном плане Ржев весьма неодно-
родный. Выстроить отношения со всеми 
слоями населения непросто, поскольку 
у каждого – своё видение того, что про-
исходит вокруг. 

– Например, многим не нравит-
ся, когда убирают листву в парко-
вых зонах и скверах. В Москве вооб-
ще введён штраф за уборку листьев 
на газонах. 

– Если обратили внимание, в про-
шлом году мы начали уходить от этой  
практики. Листья убираем только вдоль 
тротуаров, не затрагивая парковых зон.

О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЯХ

– Николай Викторович, у вас есть 
канал обратной связи с жителями? 
Вам интересно, как ржевитяне оце-
нивают состояние городской среды?

– Обратная связь – СМИ, социаль-
ные сети, где люди высказывают своё 
мнение. Планируем создать сайт «БиЛ-
Да», завести группы в социальных се-
тях. В этом случае у ржевитян появится 

возможность напрямую сообщать о про-
блемах благоустройства, комментиро-
вать те или иные начинания. 

Кстати, отмечу одну интересную пси-
хологическую особенность ржевитян: 
если удаётся решить какую-либо про-
блему, люди обращают на это собы-
тие внимание день-два, а затем счита-
ют его чем-то само собой разумеющим-
ся. Но стоит лишь не выполнить рабо-
ту в срок (как правило, по объективным 
причинам), – этот факт привлекает са-
мое пристальное внимание и вызывает 
резкую критику. Зачастую ряд проблем 
мы решаем, реагируя на обращения жи-
телей города, поскольку всё предусмо-
треть и заложить в муниципальный кон-
тракт невозможно. Есть вопросы, ко-
торые там прописаны, и возникающие 
спонтанно – скажем, в зависимости от 
погодных факторов. Непредсказуемость 
–  одна из наших болевых точек.  

– Да, психика человека так устро-
ена: игнорирует всё хорошее и кри-
тикует всё плохое... 

– Например, негатив возникает по 
поводу отсутствия ливневой канализа-
ции в городе.  Было много критики из-за 
того, что не сделали ливневую канали-
зацию во время ремонта ул. Республи-
канская. Но скажите, куда вода должна 
уходить, где должна находиться конеч-
ная точка ливнёвки? В городскую кана-
лизацию или в Волгу сливать её нель-
зя. А других вариантов у нас попросту 
нет! Очень легко указывать на пробле-
мы со стороны, не предлагая пути их ре-
шения, иной вариант развития событий. 

Кстати, в связи с этим могу расска-
зать, как попал на работу в администра-
цию. Однажды позволил себе критику в 
адрес городской власти в присутствии 
депутата Госдумы РФ В.А. Васильева. Он 
тогда заметил: «Критиковать могут все, 
а работать – нет. Вот ты – пойдёшь ра-
ботать?». – «Пойду», – ответил тогда, и 
вот уже второй год работаю... 

МАКСИМУМ – ЗА 
МИНИМУМ

– Да, Николай Викторович, состоя-
ние городской среды во многом зави-
сит от работы вашего предприятия. 

– Сделать  можно очень многое, ведь 
Ржев – действительно красивый го-
род! Множество территорий, которые 
при соответствующих вложениях мог-
ли бы стать отличными местом отдыха 
для ржевитян и туристов. Желание, без-
условно, присутствует, но бюджет горо-
да состоит в основном из ограничений. 
И нехватка финансирования – главный 
сдерживающий фактор на этом пути.

– Сделать максимум за минимум – 
это отчасти из области фантастики. 
Но, тем не менее, приходится рабо-
тать по этой схеме?  

– Желаемое и действительное, как 
это часто бывает в жизни, не совпада-
ют. Но мы, выбираем средний путь – 
участвуем в федеральных программах 
на условиях софинансирования: при-
водим в порядок общественные зоны, 
строим дороги, ремонтируем дворы и 
одновременно – благоустраиваем город. 
Возьмём парк на перекрёстке ул. Кар-
ла Маркса и Ленина – критиков в отно-
шении выполненных там работ хватает. 
Но со временем, я уверен, там действи-
тельно получится хорошая парковая 
зона – как только подрастут деревья. 
Скульптура поручика Ржевского укра-
сит площадь. Здесь также появятся дет-
ская площадка, зона быстрого питания. 
Ничего серьёзного там строить  нельзя – 
из-за особенностей грунта, а рыночные 
палатки в центре города – это уже вче-
рашний день. 

Что же касается непосредственной 
работы МКП «БиЛД», предоставляю жи-
телям города право самим оценивать, 
произошли изменения в лучшую сторо-
ну или нет.

– Благодарю вас за интервью. И – 
успехов на новом поприще!

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – недавно назна-
ченный на пост руководителя МКП 
«Благоустройство и ландшафтный 
дизайн» Н.В. Колобов.  

УЧИМСЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ
– Николай Викторович! Вы 

приступили к исполнению своих но-
вых обязанностей две недели назад. 
Надеетесь, что предприятие сможет  
выйти на новый качественный уро-
вень, или жизненные реалии уже  
внесли коррективы в ваши планы? 
Каковы первые впечатления?

– Впечатления положительные: пред-
приятие пребывает в нормальном состо-
янии, претензий к предыдущему руко-
водителю нет, так что будем работать! 
Профиль деятельности «БиЛДа» весьма 
широк: от очистки улично-дорожной се-
ти до озеленения. Будем придерживать-
ся  генеральной линии, но одновремен-
но постараемся направить больше уси-
лий на получение доходов своими соб-
ственными силами. Уже сейчас предла-
гаем свои услуги управляющим компа-
ниям – пересмотрели ценовую полити-
ку в сторону уменьшения их стоимости. 
Также готовы работать с индивидуаль-
ными предпринимателями.

– К сожалению, возможности ва-
шего предприятия существенно 
ограничены муниципальным кон-
трактом – и чисто технически, и с 
экономической точки зрения...

– Контракт с администрацией – это 
одно, но самостоятельно зарабаты-
вать деньги нам никто не запрещает. 
Тех средств, которые выделяют МКП 
«БиЛД» в рамках программ на содер-
жание дорог и благоустройство терри-
торий, конечно же, не хватает, но адми-
нистрация постоянно ищет возможно-
сти для дополнительного финансирова-
ния, в том числе из внебюджетных ис-
точников. Так что те средства, которые 
мы заработаем сами, будем тратить на 
город. Наша задача – не получить при-
быль, а сделать Ржев чистым и краси-
вым. Конечно, хочется, чтобы денег вы-
деляли больше, но раз их нет, – учимся 
зарабатывать!

– Решение этой задачи наверняка 
самым положительным образом от-
разится и на коллективе. Кадровая 
проблема, как ни банально, всегда 
упирается в финансирование?

– Вы правы, приходится одновремен-
но решать и внутренние проблемы, и 
внешние задачи. Причём в срочном по-
рядке. Следует присмотреться к каждо-
му работнику: в коллективе трудятся 78 
человек, а это немало! Например, чтобы 
сохранить кадры и сделать коллектив 
более профессиональным, сотрудникам 
следует платить зарплату выше средне-
го уровня. Есть люди, которые трудят-
ся в «БиЛДе» достаточно давно. Они 
хотели бы работать больше и лучше, но 
при этом – получать соответствующее 
вознаграждение, тем более что ручной 
труд у нас – был, есть и будет! Скажем, 
предприниматели города зачастую пла-
тят частным лицам, чтобы они за не-
большую сумму убирали их территорию. 
«БиЛД» готов заниматься этой работой, 
что позволит нашим сотрудникам полу-
чать неплохую прибавку к зарплате.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И ЧУВСТВО 

СОБСТВЕННОСТИ
– Николай Викторович, как вы вос-

принимаете понятие «комфортная 
городская среда» на новом уровне?

– В последние годы оно ассоцииру-
ется у нас с одноимённой федеральной 
программой. Но на самом деле это по-
нятие очень разноплановое! Ржев за-
служивает того, чтобы быть красивым и 
благоустроенным городом. Но без под-
держви и помощи со стороны ржевитян 
нам не обойтись. 

ИНТЕРВЬЮ
НАШЕ
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сейчас переводит Пари-
хинский ФАП в другое 
помещение, которое до 
сей поры использова-
лось нерационально. 

Большие планы у 
района и по реоргани-
зации стационаров. В 
Свистуновской боль-
нице запланирован ка-
питальный ремонт. Те-
рапевтическое отделе-
ние Итомлинской также 
требует вложений – по 
предварительным под-

счётам, 3-3,5 миллиона рублей. Такую 
сумму в бюджете найти невозможно, 
и вряд ли в этом случае рационально 
рассчитывать только на областное фи-
нансирование. Привлекать придётся 
все возможные источники и, 
кроме того, активно действо-
вать в направлении удешев-
ления работ. Так, чтобы сде-
лать менее затратным тепло-
снабжение, прозвучало пред-
ложение о ликвидации участ-
ка теплотрассы длиной 200 
метров и подключении авто-
номной котельной. По сло-
вам главы района, такой под-
ход должен стать экономиче-
ски обоснованным, поскольку 
в настоящее время существу-
ют достаточно экономичные и 
энергоэффективные котлы. 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Глава района, открывая заседание, 
заметил: альянс системы здравоох-
ранения и административно-террито-
риальных органов власти может дать 
хорошие результаты, как это уже бы-
ло в прошлом году. До конца 2019-го 
все заинтересованные лица должны 

представить свои соображения по раз-
витию материальной базы учрежде-
ний здравоохранения. Времени на рас-
качку почти не осталось: средства по 
различным программам получат толь-
ко те, кто успеет качественно и бы-
стро подготовить всю необходимую 
документацию.

К присутствующим главам сельских 
поселений было обращено пожела-
ние, чтобы расположенные на их тер-
ритории учреждения здравоохранения 
стали лидерами новаций в районе. В 
2018 году были открыты четыре ФА-
Па, в 2019-м предстоит построить ещё 
три фельдшерско-акушерских пункта: 
один – в с/п «Чертолино» и два – в 
с/п «Итомля». Тем самым, по словам 
В. Румянцева, будет закрыта первоо-
чередная потребность в медицинских 
учреждениях. Своими силами район 

КАЧЕСТВЕННУЮ  ПОМОЩЬ – 
КАЖДОМУ  ЧЕЛОВЕКУ

В отдельных офисах врача общей 
практики также предстоит сделать се-
рьёзной ремонт. В первую очередь 
речь шла об ОВОП в посёлке Побе-
да, где необходимо отремонтировать 
фундамент, частично – полы и пото-
лок. Большой объём работ намечает-
ся в деревне Мончалово, но здесь есть 
своя особенность, связанная с приня-
тием на баланс администрации района 
жилого фонда бывшей воинской ча-
сти. Если в этот фонд будут заселены 
работники тепличного комбината, то 
он и возьмёт на себя восстановление 
офиса врача общей практики. 

Стратегия развития здравоохране-
ния в районе в немалой степени связа-
на с газификацией территории. Вооб-
ще, вопросы инженерной инфраструк-
туры для сельской медицины стоят 

очень остро. Так, например, в Монча-
лове есть проблемы с водой, в Пятниц-
ком ОВОП отсутствует канализация, 
а в Раменском вообще нет воды, и её 
носят с колодца. По словам главы с/п 
«Итомля» Сергея Орлова, скважины 
на бывшей ферме есть, но они забро-
шены и забетонированы. Руководите-
лю поселения предложили внести кон-
кретные предложения по поводу во-
доснабжения офиса. Анатолий Бегла-
рян, в свою очередь, сообщил, что в 
областном Минздраве существует про-
грамма по ремонту ветхих и аварий-
ных ФАПов, и было бы весьма непло-
хо в неё попасть.

Подводя итоги состоявшемуся раз-
говору, глава Ржевского района В. Ру-
мянцев нацелил присутствующих на 
большую и серьёзную работу. Перво-
степенной задачей является вхожде-
ние в областную программу – по пово-
ду ремонта двух ФАПов. Не менее важ-
ное направление деятельности – ре-
шение вопросов собственности (иму-
щества и земли). Этим вопросом тоже 
придётся заниматься очень плотно. И, 
наконец, отметил руководитель райо-
на, каждому необходимо нести персо-
нальную ответственность за свои по-
ступки, слова и дела. Только так можно 
добиться успеха и прийти к намечен-
ной цели – обеспечению качественной 
медицинской помощью каждого жите-
ля района.

Фото автора.

Наталья ФРОЛОВА,

 заместитель главы 
администрации 

Ржевского района 
по социальным вопросам

– Над сохранением учреждений 
здравоохранения мы работаем уже 
давно. И можем констатировать, что 
наиболее сложные времена удалось 
пережить с наименьшими потерями. 
Большинство учреждений были со-
хранены, а в последнее время идёт 
работа по их расширению и повы-
шению эффективности. Организации 
здравоохранения в Ржевском райо-
не в контексте национального проек-
та мы придаём особое значение. И по-
этому нас очень обрадовал комплекс 
мер, предложенный президентом Рос-
сии В. Путиным в Послании Федераль-
ному Собранию. 

Активная работа идёт по открытию 
новых и капитальному ремонту име-
ющихся фельдшерско-акушерских 

ПРЕВЗОЙТИ  ДАЖЕ  САМЫЕ  СМЕЛЫЕ  МЕЧТЫ
пунктов. По плану в 2018 году мы 
должны были открыть три ФАПа. Но, 
объединив усилия системы здравоох-
ранения, глав сельских поселений и 
администрации района, удалось от-
крыть четыре новых фельдшерско-
акушерских пункта. Точнее, четвёр-
тый ФАП в деревне Муравьёво нахо-
дится в стадии лицензирования, после 
чего он приступит к работе по оказа-
нию медицинской помощи населению. 

В настоящее время в Ржевском рай-
оне открыто 7 офисов врача общей 
практики, то есть не осталось ни од-
ного сельского поселения, где бы 
ни работал земский доктор. Такого у 
нас не было никогда прежде. Во всех 
офисах есть автомобили, что позво-
ляет оказывать своевременную и ка-
чественную помощь населению. При-
чём транспорт постоянно обновляет-
ся. Так, новые автомобили появились 

в последнее время в дерев-
нях Кокошкино и Глебово.  
Врачи общей практики кури-
руют фельдшерско-акушер-
ские пункты, и это создаёт 
достаточно стройную систему 
здравоохранения в районе. 
Но национальный проект сти-
мулирует всех нас на даль-
нейшее развитие этой важ-
нейшей сферы. 

В наших планах – откры-
тие ещё трёх модульных ФА-
Пов, будем также заявлять-
ся на ремонт медучрежде-
ний, располагающихся в ста-
рых зданиях. По Парихинско-
му ФАПу подготовлена про-
ектно-сметная документация, 
которая сейчас находится на 
экспертизе, затем стартуют 
ремонтные работы. Митьков-
ский ФАП переезжает в но-
вое здание; также мы решаем вопро-
сы по функционированию фельдшер-
ско-акушерских пунктов в деревнях 
Трубино и Курьяново. 

В Ржевском районе располагаются 
три отделения Центральной районной 
больницы. Каждое из них в настоя-
щее время имеет определённую спе-
циализацию. Стационар в д. Глебо-
во развивает паллиативное направ-
ление, о котором в последнее вре-
мя много говорил президент России. 
На днях больница получила 15 спе-
циальных паллиативных коек для тя-
жёлых больных. В деревне Свистуны 
открыто межрайонное гериатриче-
ское отделение, где смогут получать 
помощь люди преклонного возраста. 

Итомлинская больница станет спе-
циализироваться на терапевтиче-
ском направлении, в котором давно и 
успешно работает. Считаем, что спе-
циализация – это правильный путь, и 
мы намерены идти по нему дальше, 
тем более что новые решения прези-
дента позволяют это делать с боль-
шей эффективностью.

Планы по развитию системы здра-
воохранения у нас большие. Сейчас 
создаётся соответствующая програм-
ма на 2019-2021 годы. Уверена: по-
лучив надёжную опору в виде реше-
ний В. Путина, мы сумеем её не толь-
ко выполнить, но и, возможно, даже 
превзойти наши самые смелые мечты.

Фото Анатолия Тарасова.

В конце прошлой недели глава Ржевского района Валерий Румянцев 
провёл совещание, посвящённое эффективности эксплуатации мобиль-
ных фельдшерско-акушерских пунктов и подготовке к открытию новых. 
В мероприятии приняли участие главврач ЦРБ Анатолий Бегларян, гла-
вы сельских поселений, в которых уже открыты или предполагается по-
строить ФАПы, сотрудники медучреждений. Но прежде чем раскрыть 
тему, отметим: посетивший недавно Ржевский район с инспекцией ми-
нистр здравоохранения Тверской области Виталий Синода положитель-
но оценил работу фельдшерско-акушерских пунктов и их медперсонала. 
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мокрой траве, как ни прижимался к тру-
пам убитых, немцы всё равно меня за-
метили. И – началось! К двум пулемётам 
присоединился третий. Пули со страш-
ным свистом проносились над головой, 
сшибали стебли травы, зло разворачи-
вали землю, пронзали тела убитых. Раз-
рывы мин оглушали, а их осколки ми-
риадами сыпались вокруг. Каждый звук 
пули или осколка, попавших в мёртвое 
тело, болью отдавался в моём сердце. 
Им, мёртвым, теперь всё равно, но при-
крывая меня, живого, они как бы про-
должали воевать, и я относился к ним с 
почтением, как к живым.

А немец бесился. Я вжался в землю, 
притворился убитым и с полчаса лежал 
неподвижно. Огонь противника посте-
пенно стих. Я поднял веки и увидел ЕГО. 
Он лежал на спине голова к голове со 
мною. Дождь хлестал его по мёртвому 
лицу, а вода тонкими струйками стека-
ла с небритых щёк. Мне захотелось при-

крыть его лицо от дождя. По-
тянул за плащ-накидку и чуть 
не вскрикнул: глаза мертвеца 
приоткрылись, и он стал мед-
ленно водить ими вокруг. На 
лице не дрогнул ни один му-
скул, не шевельнулась ни од-
на морщинка, а из груди не 
вырвалось ни единого стона 
и даже вздоха. Но безучаст-
ный взгляд светился мыслью. 
Он был в сознании, но не вла-
дел своим телом и языком.

Наверное, он часто терял 
сознание, и за двое суток, 
проведённых здесь, среди 
мёртвых, под непрерывным 
дождём и обстрелом, смирил-

ся со своей участью. Его не удивило и не 
обрадовало моё появление. И тот факт, 
что он ещё живой, а особенно тот, что 
он уже перестал считать себя живым, 
потряс меня.

– Ты живой! – крикнул я. – Сейчас я 
тебя вытащу!

Но он молча продолжал смотреть на 
меня. Потом медленно прикрыл глаза, 
как бы говоря: не надо меня успокаи-
вать, я уже ничего не боюсь.

– Обязательно вытащу! – повторил я 
в запальчивости. 

Но тут вспомнил: сначала нужно по-
пасть на бугор. Мысленно прикинул: 
разведаю немецкую батарею, а на об-
ратном пути заберу его. «Лучше не за-
гадывай», – осторожно вмешалась но-
вая мысль. «Ничего, всё 
равно вытащу», – стояла 
на своём первая. 

Прикрыв лицо ранено-
го плащ-накидкой, я огля-
делся, чтобы лучше запом-
нить место, и пополз впе-
рёд. Под самым бугром 
немцы потеряли меня из 
виду и стреляли уже не 
прицельно.

Низкие рваные облака 
быстро неслись на восток, 
поливая дождём и без то-
го набухшую от воды зем-
лю. Между тем огонь врага 
прекратился, и я вдруг по-
чувствовал, что промок до нитки... 

С бугорка, на который я выполз, бы-
ли хорошо видны немецкие позиции, 
но сколько я ни всматривался в лощи-
ны и впадины, следов миномётной ба-
тареи не находил. Снова и снова, до бо-
ли в глазах всматривался в дождливую 
мглу... А перед глазами то и дело возни-
кало выхлестанное дождём лицо ране-
ного. Оно не было перекошено испугом 
или болью и совсем не выражало стра-
дания. Было в нём что-то отрешённое, 
но спокойное и величественное.

ОН  БЫЛ  ЕЩЁ  ЖИВОЙ...

Вдруг вижу, как справа из лощинки 
ровным рядком выпрыгивает едва за-
метный голубой дымок и тут же исчеза-
ет. «Да это же стреляет батарея, – вдруг 
догадался я. – Вот где спряталась!».

Хорошо запомнив место расположе-
ния немецких миномётов, я быстро по-
полз назад, в лощину. И уже представ-
лял, как положу раненого на плащ-
накидку и потащу к своим. И как он об-
радуется, когда придёт в себя. И как я 
отправлю его в санбат...

Но сколько ни ползал я по-пластунски 
меж кочек по мокрой траве, как ни вгля-
дывался в лица лежавших навзничь тел, 
моего солдата не находил: кругом – од-
ни трупы. Когда поднялся на колени, 
чтобы лучше рассмотреть округу, немцы 
заметили меня и принялись стрелять. 
Долго я ещё ползал по лощине, но так и 
не нашёл раненого.

Вконец обессиленный, мокрый, пере-
пачканный с головы до ног грязью, обе-
скураженный неудачей, некоторое вре-
мя лежал неподвижно: меня уже не пу-
гали ни пули, ни мины. В горле – ком, в 
сердце – щемящая боль, в душе – угры-
зения совести, а перед глазами – обре-
чённый взгляд раненого бойца, который 
в эти минуты молча умирал где-то ря-
дом со мной...

Когда добрался до своих и доложил 
о результатах разведки, командир ба-
тареи подготовил данные для стрель-
бы, а затем огнём гаубиц уничтожил не-
мецкую батарею. Пехота и мы с облег-
чением вздохнули: обстрелы прекра-
тились. А я чувствовал себя привязан-
ным к тому островку почерневшего тра-
востоя. Упросил командира роты, и он 
дал мне в помощь санитара. Ночью вме-
сте с ним мы поползли в лощину. Зами-
рая при вспышке каждой осветительной 
ракеты, пережидая пулемётные очере-
ди, обследовали множество трупов, но 
ни одного живого или с лицом, закры-
тым плащ-накидкой, не нашли.

Прошло ещё два дня. Немцы пополни-
ли потери, и их миномётная батарея за-
работала с ещё большим ожесточением.

– Сынок, – ласково обратился ко мне 
командир батареи Чернявский, – при-
дётся тебе снова сползать на тот буго-
рок. Возьми-ка с собой связиста и по-
пробуй сам расправиться с немцами.

Страшно было снова ползти туда, но 
подкупала возможность самому коррек-
тировать огонь наших гаубиц. Заодно 
хотелось ещё раз посмотреть, куда же 

делся мой раненый, – не мог же он сам 
выбраться оттуда.

Ползём со связистом в лощину, за ним 
разматывается телефонный кабель. Вот 
и кочки, и высокая трава, и трупы. Толь-
ко верхушки травостоя заметно укоро-
тились, как будто за эти дни какой-то 
великан пытался скосить их большой 
зазубренной косой.

Мы спрятали катушку с кабелем в 
воронку и поползли в разные сторо-
ны – искать моего солдата. Начавший-
ся обстрел вжимал нас в землю, но мы 

продолжали об-
следовать мёрт-
вые тела. Когда 
метрах в двад-
цати от ворон-
ки снова сбли-
зились, связист 
спросил:

– Ну, чего его 
искать, това-
рищ лейтенант, 
сколько дней 
прошло, разве 
можно выжить в 
таком аду? 

– Эх, Проценко, а если бы это твой 
отец был? 

– Может, пехотинцы вынесли, – успо-
коил он меня.

И надо же такому случиться – в ту же 
минуту я неожиданно наткнулся на сво-
его солдата! Его лицо почему-то опять 
было открыто. Оно сделалось ещё бо-
лее белым и блестящим, а щетина ста-
ла больше и почернела.

– Давай ко мне! – приказал я Процен-
ко. – Нашёл я его – может, ещё живой!

Солдат не подавал никаких при-
знаков жизни. Глаза закрыты, лицо 
каменное.

– Я же говорил, что он мертвый, – 
убеждённо произнёс Проценко.

Снова мне стало не по себе, новый 
приступ жалости сковал сердце: нику-
да он не делся, и никто его не вынес, 
– так и погиб под этим дождём. А в ду-
ше всё же теплится надежда – а вдруг 
ещё живой?

Стал тормошить его за плечи, слегка 
бить по лицу. Забывшись, приподнялся 
над ним. Тут же в мою сторону удари-
ла длинная пулемётная очередь. Про-
ценко рванул мою голову вниз и прижал 
щекой к мокрому лицу солдата. Стрель-
ба прекратилась, и я уловил едва за-
метное дыхание. Неужели живой? Ска-
жу откровенно: в тот миг мне почему-то 
не хотелось, чтобы он был жив. Ну, умер 
и умер, – что тут поделаешь. Сам факт, 
что он жив, переворачивал моё созна-
ние наизнанку. Надо же столько мучить-
ся – четыре дня под дождём и обстре-
лом! Эта несуразная мысль быстро про-
мелькнула и ушла. Прислушиваюсь сно-
ва, и вновь – чуть слышное дыхание. И 
это не ошибка!

– Живой он. Живой! – закричал я и 
стал растирать щёки солдата.

Раненый медленно открыл глаза, по-
водил ими вокруг и уставился на нас.

– Ну, потерпи ещё немного – теперь-
то уж мы наверняка тебя вытащим. Про-
ценко, закрепи кабель на его ноге, что-
бы не проползти мимо на обратном пу-
ти, – приказал я. 

Потрясенный, полз на бугор механи-
чески, только инстинктивно соблюдая 
осторожность. Новую немецкую бата-
рею я обнаружил сравнительно быстро 
– недалеко от той, что  уничтожили ра-
нее. Передал по телефону установку на 
ведение огня, сделал небольшой дово-
рот и перешёл на поражение. Мы выпу-
стили более пятидесяти снарядов. Чёр-
ные клубы дыма заволокли балку, где 
располагались немецкие миномёты. К 
небу летели какие-то ящики, тряпки, 
потом взметнулись клубы огня. Батарея 
уничтожена! 

Но странное дело: я не испытывал 
при этом обычной радости, которая бы-
вает, когда уничтожишь врага.

– Вызовите на КП фельдшера, мы 
принесём раненого, – передал я по те-
лефону, и мы с Проценко быстро по-
ползли назад.

Вот и наш раненый. Когда мы пере-
катывали его на плащ-накидку, он за-
стонал. Вдвоём быстро дотащили его до 
своих. В окопе уже сидел фельдшер. С 
каким волнением ждали мы результатов 
осмотра! Как гром среди ясного неба по-
разил нас голос фельдшера:

– Да он же мёртвый!
Чувство безысходной жалости, непо-

правимой беды и вины, чего-то неис-
полненного и навсегда утерянного пе-
рехватило дыхание. За свои двадцать 
лет я только однажды испытал нечто по-
добное – ещё в детстве. Тогда, проснув-
шись ночью, я коснулся остывшего те-
ла матери. Казалось, только что окликал 
её, и она была живая, и вот – проспал...

Пётр МИХИН,
 Почётный гражданин

 Ржевского района. 
На рассвете, маскируясь в высо-

кой иссохшей траве, хотели пробрать-
ся по низинке на бугорок незамеченны-
ми, а затем занять его. Не получилось. 
Не помогли ни дождь, ни серая дымка. 
А бугорок-то – важный. С него хорошо 
просматривались немецкие позиции. Он 
несколько раз переходил из рук в руки и 
теперь вот – на «ничейной» земле.

За три месяца наступательных боёв 
дивизия так истощилась, что не только 
деревню – вот этот бугорок, который и 
высотой-то не назовёшь, брать было не-
чем. Позади – «роща смерти», разва-
лины деревень Галахово и Полунино, а 
впереди – Ржев. Вернее, впереди – вот 
этот бугорок, на подступах к которому 
столько людей полегло. Сплошь и рядом 
– трупы немецких солдат. Они уже взду-
лись и источали противный сладковатый 
запах разложения. А среди этих трупов, 
тут и там, – тела наших бойцов, погиб-
ших совсем недавно.

Кочковатый островок земли, ощети-
нившийся густыми космами почернев-
шего травостоя, был самым низким ме-
стом под бугром, и каждый искал там 
спасенья: всё не на виду, всё не на го-
лом месте.

Чтобы занять этот бугорок, командир 
полка собрал усиленный взвод из соро-
ка человек. Парикмахеры, сапожники, 
ординарцы, другие бойцы из тылов, от 
молодых до сорокалетних, попали в этот 
взвод. Им было вдвойне страшно идти 
на этот бугор, как и всякому, – поднять-
ся под огнём, да и не привычно им было 
на передовой. Но все они скрывали этот 
страх. Им не хотелось казаться хуже тех, 
кто в своё время не побоялся огня. Ви-
на перед павшими вселяла в них немно-
го напускную храбрость.

– Ну, что ж, – подбадривали себя но-
вобранцы, – пришёл и наш черёд. Сколь-
ко можно в тылу кантоваться...

Мой наблюдательный пункт находил-
ся на исходной позиции взвода. Ког-
да немцы обнаружили наших солдат, и 
вдоль вражеских траншей заискрились 
огнём десятки пулемётов, я открыл огонь 
из своих гаубиц. Но едва успел уничто-
жить несколько из них, как две мины, 
одна за другой, рванули около нашего 
окопа. Осколками убило разведчика и 
тяжело ранило связиста, а я так ударил-
ся головой о бруствер, что потерял со-
знание. Когда пришёл в себя и поднял-
ся со дна окопа, поразился тишине. Всё 
вижу, но ничего не слышу – голова чу-
гунная. Кровь из носа остановилась, и я 
обрадовался, что не ранен. Но вот этот 
удар по затылку, который влепил мне 
немец, оскорбил до слёз. Как будто он 
не снарядом, а кулаком меня ударил.

Через день я оклемался, и командир 
батареи приказал мне добраться до то-
го самого бугорка. Надо было разведать 
немецкую миномётную батарею, которая 
сильно досаждала нам своим огнём. 

Как ни изощрялся я, как ни извивал-
ся ужом между кочек, как ни прятался в 

Многие десятилетия прошли, а я, как сейчас, вижу его лицо, помню вы-
ражение глаз. Было это дождливой осенью сорок второго под Ржевом. Сна-
чала я подумал, что он мёртвый. Может, потому, что неподвижно лежал 
на спине, раскинув руки. А скорее всего, потому, что там вообще никого не 
должно было остаться в живых. Пулемётные вихри с разных сторон прони-
зывали эту лощину, а мины ложились так плотно, что чёрные круги от их 
разрывов сплошь пересекали друг друга. Не было там живого места, потому 
и полегли почти все вместе с лейтенантом, командиром взвода...

ГОДОВЩИНЕ

ОСВОБОЖДЕНИЯ

РЖЕВА И РАЙОНА

              ОДИН ЭПИЗОД ИЗ ФРОНТОВОЙ ЖИЗНИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4  МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 4 марта. День 
начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Эксклюзив 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.45 Т/с «Убойная сила» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 0+
09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой. Ольга Зарубина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Бабье лето» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пираты нефтяного моря 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. Би-
тые жены 12+
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 12+
04.05 Т/с «На белом коне» 12+

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

Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+
19.50 Т/с «Чернов» 16+
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Таинственная Россия 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Оборотень с юрфа-
ка» 16+

06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Дело пе-
реплетчика» 16+
06.40 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на 
маньяка» 16+
07.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Роковая 
норка» 16+
08.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Теневой 
король» 16+
09.25 Х/ф «Простая история»
11.05 Х/ф «Белая стрела» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Ярость» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

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

23.45 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Х/ф «Восточный дантист» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/ф «Учитель. Андрей По-
пов» 0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта 0+
13.10 Цвет времени 0+
13.20 Линия жизни 0+
14.15 Д/с «Мифы и монстры» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45, 22.20 Дом моделей 0+
17.15 Примадонны мировой оперной 
сцены 0+
18.15 Д/ф «Мальта» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «М/с «Вселенная Стивена» Хокин-
га» 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 0+
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Флорен-
ции» 0+
00.05 Открытая книга 0+

06.00, 05.10 Ералаш
06.40 М/ф «Астробой» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.40, 03.55 М/ф «Лесная братва» 12+
11.20 Т/с «Мамочки» 16+
15.00 Х/ф «Первый мститель. Противо-
стояние» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
02.30 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+

06.30, 18.00, 00.00, 
05.15 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.30, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.30 Т/с «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.30, 03.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.40 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
23.00, 02.25 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

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

17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с «След-
ствие по телу» 16+
23.00 Х/ф «Обливион» 16+
01.45, 02.30, 03.30 Д/ф «Исповедь экстра-
сенса» 12+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Странные яв-
ления 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Прибытие» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Скалолаз» 16+
02.20 Х/ф «Операция «Слон» 16+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 

«Смертельная схватка» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «Забытый» 16+
03.35 Х/ф «Перед рассветом» 16+
04.55 Д/ф «Города-герои. Ленинград» 
12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30, 19.35 Дневник 

Универсиады 12+
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 19.25, 21.55 
Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Би-
атлон. Индивидуальная гонка. Жен-
щины. 15 км. Прямая трансляция из 
Красноярска
08.50, 11.50, 14.35, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Би-
атлон. Индивидуальная гонка. Муж-
чины. 20 км. Прямая трансляция из 
Красноярска
12.10 Все на лыжи! 12+
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-
но» - «Кьево» 0+
14.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хок-
кей с мячом. Мужчины. Россия - Норве-
гия. Прямая трансляция из Красноярска
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». «Трактор» (Челябинск) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - ЦСКА. Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ганес» - «Леванте». Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Ливерпуль» 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул-
хэм» - «Челси» 0+
05.30 Д/ф «Деньги большого спорта» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+

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

шая страна 12+
06.25 От прав к возможностям 12+
06.40 ОТРажение недели 12+
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная сре-
да 12+
07.30, 22.30 Д/ф «Винсент Ван Гог. Нерас-
сказанная история моего дядюшки» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 16.05, 17.05, 10.05 Т/с «Второе ды-
хание» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Россия далее везде. Архитек-
тор Мельников» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Что делать? 
или КуйГорож» 0+
22.00 Вспомнить всё 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Фигура речи 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.25 М/с «Пластилинки» 0+
08.35 М/с «Маленькое королевство» Бе-
на и Холли» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Замок лгунов» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Машинки», «Малыши и летаю-
щие звери» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «Сказочный патруль» 6+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Висспер» 0+
02.05 М/с «Приключения Тайо» 0+

05.00 Сила духа 0+
05.30 Я хочу ребенка 0+
06.00, 18.00, 00.05 Завет 0+
07.00, 01.25 Д/ф «Киев. 5 лет 

спустя» 0+
07.30, 10.30 Как я стал монахом 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00, 16.00 Мультфильмы на Спасе 0+
11.00 Д/с «Папа Римский Климент» 0+
11.20 Спектакль «Юнона и Авось» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/с «Матушка Иоанна» 0+
15.30 Д/с «Монахиня Игнатия» 0+
16.25 Х/ф «Двое и одна» 0+
19.00, 01.50 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
22.30 Х/ф «Почти смешная история» 0+
23.50 День Патриарха 0+
01.00 Выступление епископа Пантеле-
имона Шатова в рамках Форума актив-
ных мирян 0+
03.40 RES PUBLICA 0+
04.30 Д/с «Святые Борис и Глеб» 0+

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

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.20 Орел и Решка. Рай и ад 16+
12.20, 15.10, 17.00 Орел и решка. Аме-
рика 16+
13.20, 16.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
18.10 Я твое счастье 16+
19.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
20.00 Орел и решка. По морям 3 16+
21.00, 23.00 Мир наизнанку. Япония 16+
22.00 Руссо-латино. Перу 16+
01.00 Пятница News 16+

06.00 Т/с «Мой капитан» 
16+
06.45, 10.10 Т/с «Гардемари-
ны, вперед!» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.35 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 00.55 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 01.45 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 00.10 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.25, 03.30 Т/с «Пляж» 16+
21.20 Т/с «Судебная колонка» 16+
05.05 Культ//туризм 16+

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

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Во бору брусни-

ка» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой. Максим Дрозд 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Бабье лето» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Бабкин 
бизнес 16+
23.05 Д/ф «Следопыты параллельно-
го мира» 16+
00.35 90-е. Шуба 16+
01.25 Д/ф «Она не стала королевой» 
12+
04.10 Т/с «На белом коне» 12+

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

Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+
19.50 Т/с «Чернов» 16+
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Ярость» 16+

08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55 Т/с «Без 
права на выбор»
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

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

23.45 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Х/ф «Восточный дантист» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф «На стройках Мо-
сквы» 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.40, 00.35 Тем временем. Смыс-
лы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» 0+
14.15, 02.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25, 22.20 Дом моделей 0+
16.55 Примадонны мировой оперной 
сцены 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хокинга 0+
21.30 Линия жизни 0+
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции» 0+
00.05 Д/с «Запечатленное время» 0+

06.00, 05.15 Ералаш
06.40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
11.20 Т/с «Мамочки» 16+
15.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+

21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-
на» 12+
23.25 Т/с «Большой куш» 16+
01.25 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
03.10 Х/ф «Невезучие» 12+
04.30 Руссо туристо 16+

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

07.00, 12.40, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.10 Тест на отцовство 16+
10.40, 04.25 Т/с «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.40, 03.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.50 Х/ф «Мой» 16+
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
23.00, 02.20 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«Следствие по телу» 16+
23.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«Элементарно» 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «День независимости. Воз-
рождение» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Самоволка» 16+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 

«Ложь во спасение» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «Паршивые овцы» 16+
03.35 Х/ф «Меченый атом» 12+
05.10 Д/ф «Города-герои. Киев» 12+

06.00 Спортивный 
календарь 12+
06.10 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+

06.40, 19.00 Дневник Универсиады 12+
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 17.55, 21.55 
Новости
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Сноубординг. Параллельный гигант-
ский слалом. Финалы. Прямая трансля-
ция из Красноярска
11.35 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири 
с любовью» 12+
12.05 Тотальный футбол 12+
13.00 Профессиональный бокс. Эрис-
ланди Лара против Брайана Кастаньо. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. Луис Ор-
тис против Кристиана Хаммера. Транс-
ляция из США 16+
15.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хок-
кей. Мужчины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Красноярска
19.20 Церемония вручения премий 
Мировой академии спорта «Лауре-
ус» 0+
21.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Аякс» 
(Нидерланды). Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
1/4 финала. УГМК (Россия) - ТТТ (Лат-
вия) 0+
03.25 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» 12+
05.30 Д/ф «Деньги большого спор-
та» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.35, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+

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

шая страна 12+
06.25 М/ф «Гора Самоцветов. Что де-
лать? или КуйГорож» 0+
06.35, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Учё-
ный медведь» 0+
06.55 Нормальные ребята 12+
07.25, 10.50, 23.50 Активная среда 12+
07.30, 22.30 Д/ф «Винсент Ван Гог. Не-
рассказанная история моего дядюш-
ки» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 16.05, 17.05, 10.05 Т/с «Второе ды-
хание» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Россия далее везде. Лебеди-
ное озеро» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
22.00 Фигура речи 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Моя история 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.25 М/с «Пластилинки» 0+
08.35 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
10.05 М/ф «Лесные путешественни-
ки» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Машинки», «Малыши и лета-
ющие звери» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «Сказочный патруль» 6+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Висспер» 0+
02.05 М/с «Приключения Тайо» 0+
03.40 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Встреча 0+
06.00, 18.00, 00.10 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый 
день. Новости на Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой 

сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Мультфильмы на Спасе 0+
10.30 Как я стал монахом 0+
11.00 Бесогон 12+
11.50 Не верю! Разговор с атеистом 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/с «Вера Котелянец» 0+
15.30 Д/с «Монахиня Нина» 0+
16.00 Д/ф «50 лет без Ахматовой» 0+
16.40, 22.30 Х/ф «Почти смешная исто-
рия» 0+
23.55 День Патриарха 0+
01.05 Д/с «Монахиня Игнатия» 0+
01.35 Знак равенства 0+

05.00 Большие 
чувства 16+
05.20 Орел и 
решка. Шо-

пинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00, 21.00, 23.00 Мир наизнанку. Япо-
ния 16+
19.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
20.00 Орел и решка. По морям 3 16+
22.00 Руссо-латино. Перу 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Изумрудный город» 16+
04.30 Рыжие 16+

06.00, 10.10, 05.30 Т/с 
«Дурная кровь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15, 02.35 Зал суда. 
Битва за деньги 16+

14.10, 00.55 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 01.45 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 00.10 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20, 03.30 Т/с «Пляж» 16+
21.20 Т/с «Судебная колонка» 16+
05.05 Такие разные 16+
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СРЕДА, 6  МАРТА ЧЕТВЕРГ, 7  МАРТА  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 6 марта. День 

начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Михаил Жванецкий. «Вам помочь 
или не мешать?» 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 0+

10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство Ко-
роля» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Степанчен-
ко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Бабье лето» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Горько! 16+
00.35 Прощание. Евгений Осин 16+
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь» 12+
04.20 Осторожно, мошенники! Бабкин 
бизнес 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

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

13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+
19.50 Т/с «Чернов» 16+
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.30, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Ярость» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Не поки-
дай меня»
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

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

сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» 0+
14.15 Острова 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25, 22.20 Дом моделей 0+
16.55 Примадонны мировой оперной 
сцены 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хокинга 0+
21.35 85 лет михаилу жванецкому 0+
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции» 0+
00.05 Д/с «Запечатленное время» 0+
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 0+

06.00, 05.15 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Х/ф «Блондинка в законе» 0+

11.20 Т/с «Мамочки» 16+
15.35 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-
на» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на» 16+
23.35 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн раз-
влекаются» 12+
01.15 Х/ф «Невезучие» 12+
02.55 М/ф «Приключения Тинтина. Тай-
на «Единорога» 12+
04.30 Руссо туристо 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+
07.00, 12.50, 03.10 Д/с 

«Понять. Простить» 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.10 Тест на отцовство 16+
10.55, 04.25 Т/с «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.50, 03.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
19.00 Х/ф «Дальше любовь» 16+
22.55, 02.25 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

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

05.00, 09.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Знамение» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Конченая» 18+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
09.35, 10.05 Х/ф «22 минуты» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Офицерские же-
ны» 16+
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «Ложь во спасение» 12+
03.10 Х/ф «Единственная...» 0+
04.40 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 6+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30, 21.55 Днев-
ник Универсиа-

ды 12+
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55, 20.55, 
22.15 Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биат-
лон. Спринт. Женщины. 7, 5 км. Прямая 
трансляция из Красноярска
08.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыж-
ный спорт. Спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Красноярска
10.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Би-
атлон. Спринт. Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Красноярска
11.10 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Красноярска
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+
14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция из 
Красноярска
17.35 Тренерский штаб 12+
18.05, 22.20 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 фина-
ла. «Арсенал» (Тула) - «Оренбург». Пря-
мая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. ПСЖ (Франция) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция
01.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.55 Церемония вручения премий Ми-
ровой академии спорта «Лауреус» 0+
03.55 Д/ф «Большая вода» 12+
04.55 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Прямая трансляция из Китая

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+

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

шая страна 12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов. Хра-
брец» 0+
06.35 М/ф «Гора самоцветов. Царь и 
ткач» 0+
06.55 Служу Отчизне 12+
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная сре-
да 12+
07.30, 22.35 Тайны древних империй 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 16.05, 17.05, 10.05 Т/с «Второе ды-
хание» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Россия далее везде. Золотое 
кольцо» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Хра-
брец» 0+
22.00 Моя история 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Гамбургский счёт 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.25 М/с «Пластилинки» 0+
08.35 М/с «Маленькое королевство» Бе-
на и Холли» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.50 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Верните Рекса» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Машинки», «Малыши и лета-
ющие звери» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «Сказочный патруль» 6+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Висспер» 0+
02.05 М/с «Приключения Тайо» 0+
03.40 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 10.30 Как я стал мо-
нахом 0+
05.30 Д/с «Святые Борис и 
Глеб» 0+
06.00, 18.00, 00.15 Завет 0+

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Мультфильмы на Спасе 0+
11.00 Д/с «Матушка Иоанна» 0+
11.30 Д/с «Монахиня Нина» 0+
12.00 Встреча 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/с «Монахиня Параскева» 0+
15.30, 01.20 Д/с «Игуменья Ксения» 0+
16.00 Д/с «Царевич Димитрий Углич-
ский» 0+
16.30 Х/ф «Почти смешная история» 0+
22.30 Х/ф «Опасный возраст» 0+
00.00 День Патриарха 0+
01.10 Д/ф «Преподобный Димитрий 
Прилуцкий» 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.20 Орел и реш-
ка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00, 19.00 На ножах 16+
20.00, 23.00 Мир наизнанку. Япония 16+
22.00 Руссо-латино. Перу 16+
00.10 Пятница News 16+
00.50 Т/с «Изумрудный город» 16+
04.30 Рыжие 16+

06.00, 10.10 Т/с «Дурная 
кровь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15, 03.40 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 02.05 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.50 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 01.30 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20, 04.25 Т/с «Пляж» 16+
21.20 Х/ф «Нереальная любовь» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 7 марта. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15, 04.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+
02.00 Х/ф «Борсалино и компания» 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, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 12+
23.25 Юбилейный вечер Михаила Жва-
нецкого 16+
01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Взрослые дети» 6+
10.00 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13.40 Мой герой. Юлия Савичева 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Бабье лето» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось» 12+
01.20 Х/ф «Отель последней надежды» 12+
04.55 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 
12+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «Чернов» 16+
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.30 Х/ф «Блондинка за углом» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.00, 06.50 Т/с «Ярость» 
16+

07.40 День ангела
08.05, 09.25 Х/ф «Классик» 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.35 Т/с «Стражи Отчизны» 16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

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

23.45 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 
0+
12.45 Спектакль театра имени Моссовета 
«Серебряный век» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 верник 2 0+
16.35, 22.20 Дом моделей 0+
17.00 Примадонны мировой оперной 
сцены 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хокинга 0+
21.35 Энигма. Тимофей кулябин 0+
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Флорен-
ции» 0+
00.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

06.00, 05.30 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развле-
каются» 12+
11.20 Т/с «Мамочки» 16+
15.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Девять жизней» 12+
22.50 Х/ф «Цыпочка» 16+
00.50 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» 12+
02.40 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
04.20 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

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

07.00, 12.55, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
11.00 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11.55, 04.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «Дальше любовь» 16+
19.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
23.00, 03.15 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или все 
мужики сво...» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с «След-
ствие по телу» 16+
23.00 Х/ф «Очень плохая училка» 16+
01.00, 02.00, 03.00 Секс мистика 18+
03.45, 04.30, 05.15 Звезды. Тайны. Судь-
бы 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Реальные пацаны» 16+
21.00 Д/ф «Русские сказки. Тайна проис-
хождения человека» 16+
23.00 Глупота по-американски 16+
00.50 Доктор Задор 16+
02.40, 04.00 Т/с «ДМБ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

09.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.35, 10.05 Х/ф «Родина или смерть» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Офицерские же-
ны» 16+
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря» 12+
01.10 Х/ф «22 минуты» 12+
02.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 0+
04.05 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» 12+
04.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+

06.00 Прыжки в во-
ду. «Мировая се-
рия». Прямая транс-
ляция из Китая

06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00, 19.50 
Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Би-
атлон. Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Красноярска
07.55, 13.55, 17.10, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Горно-
лыжный спорт. Женщины. Гигантский сла-
лом. 2-я попытка. Прямая трансляция из 
Красноярска
10.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биат-
лон. Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Красноярска
10.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Порту» (Португалия) - «Рома» (Ита-
лия) 0+
12.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Фи-
гурное катание. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция из 
Красноярска
14.30 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 фина-
ла. «Рубин» (Казань) - «Локомотив» (Мо-
сква) 0+
16.30 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза. Тук-
тамышева» 12+
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция из 
Швеции
19.55 Дневник Универсиады 12+
20.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Зенит» (Россия) - «Вильярреал» (Испания). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Валенсия» (Испания) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Челси» (Англия) - «Динамо» (Киев, Укра-
ина) 0+
03.30 Обзор Лиги Европы 12+
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат ми-
ра. Скелетон. Трансляция из Канады 0+
05.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Трансляция из Китая 0+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.00, 05.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.45 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 15.40, 16.15, 16.45 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17.20, 18.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20.00 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
02.30 THT-Club 16+
02.35, 03.20, 04.10 Открытый микро-
фон 16+

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

страна 12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов. Чепоги» 0+
06.35 М/ф «Гора самоцветов. Шейдулла 
лентяй» 0+
06.55 Дом «Э» 12+
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная сре-
да 12+
07.30, 22.35 Тайны древних империй 12+
08.30, 15.15, 04.50 Календарь 12+
09.00, 16.05, 17.05, 10.05 Т/с «Второе ды-
хание» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости
12.30 Д/ф «Россия далее везде. Лев Яшин» 
12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Царь и 
ткач» 0+
22.00 Гамбургский счёт 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Культурный обмен 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.25 М/с «Пластилинки» 0+
08.35 М/с «Маленькое королевство» Бе-
на и Холли» 0+
09.20 Невозможное возможно! 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
09.45 М/ф «Разрешите погулять с вашей 
собакой» 0+
09.55 М/ф «Ивашка из Дворца пионе-
ров» 0+
10.05 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова» 0+
10.15 М/ф «Жирафа и очки» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.40 М/с «Машинки», «Малыши и летаю-
щие звери» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Кибервселен-
ная» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «Сказочный патруль» 6+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Висспер» 0+
02.05 М/с «Приключения Тайо» 0+
03.40 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова 0+
06.00, 18.00, 01.35 Завет 0+
07.00, 19.00, 02.30 Новый день. 

Новости на Спасе 0+
08.00, 21.30, 03.35 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.00, 16.00 Мультфильмы на Спасе 0+
10.30 Как я стал монахом 0+
11.00 Д/с «Монахиня Игнатия» 0+
11.30 Д/с «Игуменья Ксения» 0+
12.00 Я тебя люблю 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.00 Д/с «Людмила Киселева» 0+
15.30 Д/с «Софья Снессорева» 0+
16.15 Х/ф «Опасный возраст» 0+
22.30, 23.45 Спектакль «Маленькие коме-
дии большого дома» 0+
01.20, 04.45 День Патриарха 0+
03.25 Д/ф «Иаков, брат Господень» 0+
04.30 Тайны сказок 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.20 Орел и решка. 

Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Орел и решка. По морям 2 16+
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
13.00 Орел и решка. По морям 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
19.00 Х/ф «Горько!» 16+
21.00 Х/ф «Горько! 2» 16+
23.00 Х/ф «Блокбастер» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Х/ф «Суперплохие» 18+
02.30 Опасные гастроли 16+
04.30 Рыжие 16+

06.00 Держись, шоубиз! 16+
06.25 Т/с «Оса» 16+
08.10, 10.10 Т/с «Судебная ко-
лонка» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые истории 16+
16.15 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20 Х/ф «Двенадцать стульев» 6+
22.35, 05.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша те-
тя!» 6+
00.40 Х/ф «Весна» 12+
02.40 Х/ф «Любимый Раджа» 12+
04.40 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
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ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ2019

Речь идёт о си-
стеме, которая бы-
стро и качественно 
осуществляет сбор 
информации (как 
с индивидуальных 
счётчиков горячего 
и холодного водо-
снабжения, так и с 
общедомовых при-
боров учёта воды), 
а также проводит мониторинг состо-
яния сетей. Таких решений сегодня 
требует от нас само время – прежде 
всего, в рамках модернизации водо-
хозяйственного комплекса. 

На совещании присутствовали 
представители московской компа-
нии – АО УК «Завод «Водопри-
бор», которая занимается разра-
боткой программного обеспечения, 
производством и внедрением ком-
плексных систем учёта воды и теп-
ла, а также запорной арматуры ев-
ропейского качества.

При внедрении АСКУЭ жители 
МКД будут освобождены от обязан-
ности самостоятельно снимать пока-
зания счётчиков – эта информация 

при помощи бес-
проводной пере-
дачи данных по-
ступает на сер-
вер, а после её 
обработки и ана-
лиза автоматиче-
ски формируют-
ся квитанции на 
оплату услуг. 

При этом со-
кращаются расходы на техниче-
ское обслуживание сетей – за счёт 
оперативного выявления и ликви-
дацию аварийных ситуаций, а так-
же незаконных врезок в систему. 
Экономия затрат для эксплуатиру-
ющих АСКУЭ компаний составля-
ет порядка 25-30%, а для потреби-
телей – до 10-15%. Внедрение си-
стемы обеспечит прозрачные вза-
имоотношения между жителями и 
УК (ТСЖ), оплату за ресурсы по 
приборам учёта, а не по нормати-
вам, а также оперативную переда-
чу информации. Так что выгода от 
установки автоматизированной си-
стемы комплексного учёта энерго-
ресурсов – очевидна.

ВЫГОДА  ОЧЕВИДНА

Ввиду роста случаев ОРВИ (в том 
числе среди медиков) в Ржевской ЦРБ 
на прошлой неделе были введены 

ограничения на посещение больных и 
проведение плановых операций (если 
есть возможность их перенести на бо-
лее поздний срок). 

Эпидемический порог заболеваемо-
сти ОРВИ в Ржеве превышен всего на 
15-20 процентов: скажем, на позапро-
шлой неделе в медучреждения обра-
тились порядка 600 ржевитян (боль-
шинство из них – дети), на минувшей 
– несколько меньше. Случаев грип-
па среди них не выявлено. За весь пе-
риод роста заболеваемости в городе 
была закрыта только одна группа – в 
детском саду №12 (число заболевших 

детей здесь превысило 25 процентов).
Куда критичнее обстоят дела в дру-

гих муниципалитетах. Карантин был 
введён в школах и детсадах Твери, 
Осташкова, Конаковского, Старицкого 
и Кесовогорского районов. Более того, 
в этом сезоне зарегистрированы три 
случая смерти от пневмонии, вызван-
ной вирусом гриппа H1N1 (его ещё на-
зывают «свиным»): один – в Стари-
це, два – в Твери. Причём все жертвы 
гриппа – молодые люди.

По мнению врача-эпидемиолога 
Людмилы Ткаченко, пик заболевае-
мости вирусными инфекциями в Ржеве 

следует ждать в конце февраля. И да-
же если этот прогноз не сбудется, не 
забывайте о мерах профилактики!

***
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тверской области» в 
г. Ржеве информирует: работа темати-
ческой «горячей линии» продлена до 
10 марта. Консультацию по вопросам 
лечения и профилактики ОРВИ вы мо-
жете получить по телефону 3-37-38. 
Время работы «горячей линии» – еже-
дневно, с 9.00 до 17.00 (кроме вы-
ходных дней), перерыв – с 13.00 до 
14.00.

В Центральную районную боль-
ницу Ржева на минувшей неделе 
была доставлена новая мебель – 
15 паллиативных кроватей (за счёт 
средств федерального бюджета) и 
230 функциональных кроватей и 
медицинских тумб (деньги выделе-
ны из областной казны).

Поручение относительно замены ме-
бели в палатах стационара ЦРБ про-
фильному ведомству дал губернатор 
Игорь Руденя во время визита в Ржев 
весной 2018 года. Тогда глава регио-
на в рамках рабочей поездки ознако-
мился с работой детской и взрослой 

В  ЦРБ  ВВЕДЕНЫ  ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

поликлиник, осмотрел лечебные корпу-
са ЦРБ.

Ржевская ЦРБ обслуживает населе-
ние Ржевского, Зубцовского, Оленин-
ского и Старицкого районов. Поликли-
ника для взрослых рассчитана более 
чем на 350 посещений в смену. Детская 
поликлиника может принять до 150 па-
циентов в смену. Современное здание с 
новым оборудованием вступило в строй 
в 2015 году. 

В 2017-м для поликлиники за счёт 
средств регионального бюджета был 
приобретён УЗИ-аппарат. В 2018-м в 
ЦРБ-2, куда входят неврологическое, 

терапевтическое и первичное 
сосудистое отделения, прове-
ли капитальный ремонт кров-
ли. В больнице установлен со-
временный компьютерный томо-
граф. Также губернатор передал 
Ржевской ЦРБ мобильный телеэ-
лектрокардиограф. Аппарат по-
зволяет направлять данные ЭКГ 
в дистанционный кардиологи-
ческий консультационный центр 
Областной клинической больни-
цы, где врачи оценивают показа-
ния и принимают решение о даль-
нейшем лечении пациента.

НОВАЯ  МЕБЕЛЬ  ДЛЯ  СТАЦИОНАРОВ

ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» предла-
гает уникальный сервис для потребите-
лей электроэнергии, полностью заме-
няющий визит в Центр обслуживания. 
Теперь решить все возникающие у по-
требителей вопросы можно через виде-
озвонок или сообщение в популярных 
мессенджерах (Viber, WhatsApp).

Новейший формат общения между 
компанией и потребителем уже рабо-
тает в тестовом режиме на территории 
Тверской области. 

– У нас есть Центр очного обслужи-
вания клиентов, а теперь – ещё и Центр 
заочного обслуживания, а также виде-
оцентр. С помощью известных мессен-
джеров человек может решить все свои 
вопросы, связанные с энергоснабжени-
ем, – отметил Павел Косарев, дирек-
тор ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт».

«ТВЕРЬАТОМЭНЕРГОСБЫТ» – В ЗОНЕ ДОСТУПА 
Обратиться в компанию с помощью 

видеозвонка в приложениях Viber 
или WhatsApp можно, набрав номер 
8-951-321-08-95. Оператор в режи-
ме онлайн даст консультацию и за-
просит необходимые данные, чтобы 
оперативно решить вопрос. А потре-
битель может передать информацию в 
чате мессенджера.

Учитывая современные требования 
безопасности и защиты данных, при 
видеообращении клиенту придётся 

подтвердить свою личность и лице-
вой счёт. После тестового периода 
сервис «Видео ЦОК» будет внедрён 
на всей территории обслуживания ОП 
«ТверьАтомЭнергоСбыт». 

Также, особой популярностью у жи-
телей региона пользуется онлайн-
сервис «Личный кабинет» на сайте 
компании, который значительно упро-
щает взаимодействие между энерге-
тиками и потребителями, экономя их 
время.

На заседание правительства Твер-
ской области вынесен вопрос о выде-
лении 25,8 млн. рублей на ремонт Обе-
лиска освободителям Ржева. 

По мнению депутата Законодательного 
Собрания Романа Крылова, этой суммы 
достаточно, чтобы выполнить все необхо-
димые работы по его реконструкции: 

– Вопрос о ремонте Обелиска мы с Вик-
тором Константиновым подняли задол-
го до избрания депутатами – ещё в 2016 
году. Состояние этого важнейшего для на-
шего города объекта вызывает беспокой-
ство уже несколько лет. И для нас, как и 
для всех ржевитян, важно, что в прави-
тельстве области нас услышали и поддер-
жали это важное решение.

Напомним: ПАО «Электромеханика» 
уже проводило ремонтные работы на Обе-
лиске к 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне, когда его состояние 
приближалось к аварийному. К сожале-
нию, на тот момент выделить средства из 
регионального и муниципального бюджета 
не представлялось возможным, посколь-
ку объект культурного наследия состоял 

на балансе Ми-
нистерства куль-
туры РФ. Но бла-
годаря совмест-
ной и планомер-
ной работе на всех 
уровнях удалось 
передать памят-
ник в областную 
собственность. 

В минувшую 
субботу у Обели-
ска состоялось со-
вещание по по-
воду его гряду-
щей реставрации, 
в котором приняли 
участие замести-
тель председателя 
правительства области А. Белоцерковский, 
заместитель председателя областного ЗС В. 
Константинов, глава города В. Родивилов, 
председатель регионального комитета по де-
лам молодёжи В. Степанов, начальник Глав-
ного управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Тверской об-
ласти М. Смирнов и руководитель ГКУ «Тве-
рьоблстройзаказчик» Б. Никуйко.

Участники встречи отметили неудовлет-
ворительное состояние Обелиска – нали-
чие деформации, трещин и сколов; вымы-
вание раствора из швов между гранитными 
плитами. В перечень ремонтно-реставраци-
онных работ вошли: восстановление само-
го монумента, усиление основания, бетони-
рование отмосток, оборудование освещения 
и видеонаблюдения, благоустройство терри-
тории, включая укладку на 3000 кв. м. доро-
жек тротуарной плитки, озеленение приле-
гающей территории и другие. 

ОБЕЛИСК В ПРЕДДВЕРИИ РЕМОНТАНа минувшей неделе в ад-
министрации города состоя-
лось совещание по вопросам 
установки в многоквартирых 
домах и учреждениях Ржева 
современной автоматизиро-
ванной системы комплексно-
го учёта энергоресурсов «Во-
доприбор учёт» (АСКУЭ). 

На снимке: во время визита в Ржев губер-
натора Игоря Рудени (май 2018 года).
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С  ГЕРОЯМИ2019

уже не является – 
после ранения я 
трижды пережил 
состояние клини-
ческой смерти. А 
вот женщины... Так 
их и не разгадал – 
бросил всё и ушел 
в монахи! Шутка, 
конечно. 

А если серьёзно, 
мы с детства меч-
таем о счастье, о 
любви. Влюблён-
ный человек – он 
на крыльях лета-
ет, он счастливый 
человек. Так вот, в 
христианстве Бог 
есть любовь. Почему у нас такой огром-
ный процент разводов сейчас? Пото-
му что люди живут вне источника люб-
ви, вне Бога – подателя всех благ. И ког-
да чувство влюблённости проходит, а за 
ним – чувство радости и счастья, чело-
век понимает: у него нет главного в жиз-
ни. Того, что мы с детства ищем и ждём. 
В нашей природе заложена связь с Бо-
гом. Мы ошибаемся, ищем любви в лю-
дях. А потом разочаровываемся...

***
Бурную реакцию аудитории вызвал 

вопрос: кто считает себя патриотом, а 
кто – нет? В зале находились молодые 
люди, не считающие себя таковыми. Тог-
да отец Киприан пригласил молодёжь 
к размышлению: что же такое патрио-
тизм? И подвёл к пониманию, что Роди-
на – от слова «род», «родители», «род-
ные», то есть люди, которых мы любим.

– Кто из вас родился в Ржеве? Подни-
мите руки, – попросил отец Киприан. –  
Большинство. А кто отдаст свою жизнь 
за Ржев? Гораздо меньше. А кто готов от-
дать жизнь за своих родителей? Все. А 
теперь вспомните песни  Великой Отече-
ственной войны – кому они посвящены? 
Правильно, любимым женщинам. Перед 
боем солдат думает о жене, любимой де-
вушке... Только за любимых мы готовы 
отдать свою жизнь. Правда, когда ранят, 
думаешь о маме. Так что Родина для нас 
– это вы, девчата! При хорошей женщи-
не даже мужчина может стать челове-
ком! (Дружный смех в зале).

***
– А кто готов отдать жизнь за любого 

сидящего здесь в зале? Очень немногие. 
На самом деле, любовь – это не чувство, 
– пояснил монах Киприан. – Любовь – 
это состояние воли, служение ближ-
ним, когда ты готов для другого челове-
ка сделать всё, что угодно, даже жизнь 
отдать. Кстати, более 50 процентов Геро-
ев Советского Союза и России были удо-
стоены этого звания посмертно. Знали 
ли они тех, ради кого жертвовали сво-
ей жизнью? Мы непобедимы лишь тогда, 
когда стоим друг за друга стеной. Разве 

знали меня лётчики, 
которые рисковали 
своей жизнью, что-
бы забрать меня с той 
высоты, где я полу-
чил ранение? Верто-
лёту было невероятно 
трудно в неимовер-
ную жару поднять-
ся на высоту 3300 ме-
тров и зависнуть над 
горным хребтом. Воз-
душный поток в мгно-
вение ока мог опро-
кинуть машину, и все 
погибли бы. Требова-
лась ювелирно тонкая 
работа. Но они это 
сделали!

Настоящая любовь – не избирательна: 
ты любишь всех. Когда мы сможем лю-
бить так, что будем готовы отдать друг за 
друга свою жизнь, нашу страну никто и 
никогда не сможет завоевать. Мы оста-
немся непобедимы! 

Завершая разговор о любви, наш Ге-
рой рассказал историю из своего афган-
ского прошлого:

– Когда подорвался на мине, и мне 
оторвало обе ноги, рядом оказался мо-
лоденький солдатик с радиостанцией. От 
испуга он заплакал и всё повторял: «То-
варищ капитан! Товарищ капитан! По-
терпите!». Говорю ему: «Рви антенны на 
жгуты, раны перевязывай!». Одна антен-
на – штыревая, вторая – проводная, по 
ремешку заклёпанная. И вот представь-
те: солдат голыми руками сначала ото-
драл провод, а потом порвал его на три 
части. Попробуйте как-нибудь разорвать 
проволоку. Почему ему это удалось? Что 
им двигало? Только любовь, выше кото-
рой нет ничего...

ВТОРОЙ МАРЕСЬЕВ
 Встреча с Героем длилась часа 

два. Всё это время он стоял на... Нет, не 
на ногах – на протезах. Если не знаешь – 
никогда и не догадаешься.

Тогда, в Афганистане,  жизнь Бурко-
ву спас военный хирург Владимир Ни-
коленко. Во время операции трижды на-
ступала клиническая смерть. 

– Я точно знаю, что есть жизнь после 
смерти, – говорит монах Киприан. – Я же 
побывал на том свете. Хоть и монах, но 
человек я не верующий. Я не верю ни в 
Бога, ни в дьявола, ни в ад, ни в рай. Я 
всё это знаю. Знаю, что счастливым мож-
но стать, только когда ты соединён с ис-
точником любви – Богом. Я просто чело-
век, знающий и убеждённый через зна-
ния в том, что всё будет хорошо для тех, 
кто любит Господа... 

– Я потерял сознание в операционной, 
– продолжил отец Киприан. – Утром оч-
нулся в палате, откинул простыню, смо-
трю – обрубки ног загипсованы. И тут пе-
редо мной появился образ Алексея Ма-
ресьева. Думаю: он – советский человек, 

и я – советский че-
ловек, он – лётчик, 
и я – лётчик. Поче-
му же я не могу со-
вершить то же са-
мое, что совершил 
он?

И Бурков не 
только заново на-
учился ходить, во-
дить машину, тан-
цевать, но и вер-
нулся в армию, 
прыгал с парашю-
том, пилотировал 
самолёт. Чего ему 
это стоило, конеч-
но, знает только он 
сам.

– Я ни о чём не жалею, – говорит он 
сегодня. – С ногами у меня была бы со-
всем другая судьба...

ИЗГИБ ГИТАРЫ 
ЖЁЛТОЙ

Вопросы из зала – острые, и ответы 
на них отец Киприан давал порой не ме-
нее жёсткие.

– Какое событие в своей жизни вы 
считаете самым главным?

– Службу в Афганистане и лечение в 
госпитале. Война, при всех её ужасах, 
дала мне внутренний стержень. На вой-
не ты постоянно стоишь перед выбором 
– преступить нравственный закон, Бо-
гом в нас вложенный, или нет, – напо-
минает монах Киприан.

Однажды Бурков спас от смерти че-
ловека. На войне как на войне: схвати-
ли душмана – оказалось, что это обыч-
ный афганец, но чтобы не таскать его 
с собой и не сомневаться, враг он или 
не враг, отпустить его или не стоит, на-
чальство решило «пустить его в рас-
ход». Бурков не позволил этого сде-
лать, и до сих пор  считает, что это его 
единственный настоящий поступок в 
жизни. 

– Период войны в Афганистане ме-
ня укрепил. Благодаря этому опыту, я 
легко в дальнейшем прошёл испытание 
властью и деньгами, поскольку они уже 
не представляли для меня никакой цен-
ности, – подчеркнул наш гость.

– Что для вас во время войны бы-
ло самым страшным?

– Чувствовать свою беспомощность, 
когда погибают товарищи.

– Служба в Афганистане для вас 
закончилась тем, что ваш отец по-
гиб, а вы сами стали инвалидом. За-
думывались когда-нибудь – почему, 
за что, для чего? 

Чтобы ответить на этот вопрос, монах 
Киприан молча взял гитару и тихо спел:

Что же я сумел понять, 
Как ответить, что сказать? 
Да, за счастье ребятишек, 
Пусть чужой страны детишек, 
Стоит жить и умирать... 

ОТЕЦ  КИПРИАН  (БУРКОВ): 
ЗВЕЗДА ГЕРОЯ И КРЕСТ МОНАХА 

Ирина КУЗНЕЦОВА

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
На чёрной монашеской мантии 

отца Киприана (Буркова) ярко сверка-
ет высшая награда Родины. И «в миру» 
она всегда с ним – бархатно-алый пря-
моугольник с «Золотой Звездой» Героя 
Советского Союза. Напоминание из про-
шлой жизни, в которой остались армия, 
политика, бизнес. Только тогда его зва-
ли Валерий Бурков. А ныне он – монах 
Киприан. Высоченный, с окладистой 
седой бородой и лучистыми глазами, 
он словно с иконы сошёл в зал Дворца 
культуры. Из зала на сцену, снизу вверх, 
на него с удивлением смотрели старше-
классники, ребята из кадетских классов, 
Поста №1... 

«Мужество делает ничтожными уда-
ры судьбы» – эти слова одного древне-
го философа давно стали его жизненным 
девизом. По биографии инока Киприана 
можно снимать фильмы и писать книги. 
В 70-е годы XX века он служил в даль-
ней авиации штурманом, воевал в Афга-
нистане. Причём в Афганистане у Бурко-
ва была одна из самых опасных военных 
профессий – авиационный наводчик. 
Потеряв обе ноги, пережив три клиниче-
ские смерти, Валерий Анатольевич вер-
нулся в армию, прослужил ещё 13 лет, 
уволился в звании полковника, учился в 
Военно-воздушной академии имени Га-
гарина и академии Генштаба. 

В 90-е сделал блестящую полити-
ческую карьеру, стал советником пре-
зидента Ельцина по делам инвалидов. 
Именно ему принадлежит идея об уч-
реждении Международного дня инва-
лидов, который отмечается 3 декабря: 
в 1992-м Валерий Бурков лично высту-
пил на Генеральной ассамблее ООН, что-
бы убедить мир в необходимости этого 
решения.

Потом Бурков стал депутатом, за-
тем ушёл в бизнес. Ему пророчили ме-
сто губернатора Курганской области, но 
в 2009 году он неожиданно исчез с по-
литического и общественного горизон-
та. Чтобы через семь лет явить себя ми-
ру как монах Киприан...

ДИАЛОГИ С ГЕРОЕМ
В Ржев отец Киприан приехал в 

рамках Всероссийского патриотическо-
го проекта «Диалоги с героями». Осо-
бенно интересным стало начало встречи 
во Дворце культуры. Ожидая увидеть Ге-
роя с военной выправкой, зал настроил-
ся на то, что сейчас он привычно начнёт 
говорить о патриотизме и любви к Оте-
честву. И вдруг услышали вовсе не ко-
мандные нотки кадрового офицера, а ти-
хий, мягкий голос монаха, проникающий 
прямо в душу...

– Можно на минуточку включить свет? 
Друзья мои, мне нужно понять, моло-
дёжь какого возраста находится в зале. 
Вижу свою задачу в том, чтобы быть вам 
полезным. Задавайте вопросы, которые 
вас интересуют, набросайте темы, о ко-
торых хотели бы поговорить, – попросил 
наш гость в начале встречи. 

И начался диалог – о любви и семье, 
взаимоотношениях мужчины и женщи-
ны, подвиге и смысле жизни. У моло-
дых людей свои представления обо всём 
этом. И отец Киприан постепенно, с лёг-
ким юмором их корректировал, вызывая 
на откровенный разговор. В ходе встре-
чи он рассказал о своей наполненной 
событиями жизни – военной службе, ра-
нении, возвращении в строй, политиче-
ской деятельности, семье, поисках само-
го себя... 

– Весь смысл нашей жизни – в любви, 
– констатировал монах Киприан. – И что-
бы стать счастливыми, у нас есть лишь 
два пути: брак или монашество. В моло-
дости для меня существовали две загад-
ки – смерть и женщины. Первая таковой 
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Сергей ЗЕМЛЯКОВ

ЮНОШЕСКИЙ СОНЕТ
Свою проехав остановку,
Наперекор всему вагону
Ты на плечо склонишь головку 
Не мне – кому-нибудь другому.

И тот, другой – красивый, сильный 
Тебя обнимет очень нежно,
И взгляд какой-нибудь умильный 
Блеснёт слезой святой и грешной.

Потом вы выйдете. Понуро 
Склонится небо над домами.
Во тьме растают две фигуры, 
Соединив себя руками.

А где рука в тумане дней –
Та, что доверится моей?

***
Ультрамариновое небо,
Стежками – чайки над рекой.
От валуна до корки хлеба 
Весь мир какой-то не такой.

О, смелая беспечность детства, 
Когда вернёшься ты, ответь,
Ведь ты – единственное средство, 
Чтоб вдруг душой не очерстветь.

То ль солнца странная полуда,
То ль чистый воздуха бальзам,
Но так поверилось мне в чудо,
Что слёзы – к горлу и к глазам.

Я, не обдумывая плана,
Встал у окна билетных касс:
Один билет до Зурбагана!
Такого порта нет у нас.

И вмиг, как торф в огне печурки,
Мечты разрушился уют,
И я увидел, что окурки 
У дебаркадера снуют.

ДЕВУШКА 
В СИРЕНЕВОМ ПАЛЬТО
Неба полотно зажато в пяльца, 
Осень холодеющим перстом 
Иглами дождя грачей-скитальцев 
Вышила размашистым крестом.

Вышила пустеющие гнезда,
Туч густых пушистое манто, 
Вышить не успела только звезды 
И тебя в сиреневом пальто.

Нити перепутав, не успела,
Выбрать не сумела светотень – 
Просто под рукою не имела 
Цвета под весеннюю сирень.

Растерялась и, в недоуменье 
Перебрав все краски от и до,
Высыпала горсть, но не сирени –
Золота, багрянца и бордо.

Больше никогда не повторится 
Этот день октябрьский, но зато 
В сердце светлый образ сохранится 
Девушки в сиреневом пальто.
На снимке: «называют их «поэты 

местные» – Юрий Ворожейкин и Сер-
гей Земляков во время недавней встре-
чи в Ржеве.

РОМАНТИЧЕСКИЙ  РЕАЛИЗМ 
СЕРГЕЯ  ЗЕМЛЯКОВА

– Война может травмировать, даже сломать 
человека. А может – укрепить. Меня – укре-
пила. Потому что я ехал туда не убивать, а за-
щищать. У меня не было мысли отомстить. Мы 
были движимы любовью, а не ненавистью. 

НЕВОЗМОЖНОЕ 
– ВОЗМОЖНО!

Теперь инок Киприан ездит по России, что-
бы... Наверное, прежде всего, чтобы учить 
людей никогда не сдаваться.

– Преодолевайте все препятствия: невоз-
можное в этой жизни – возможно, – утверж-
дает он. И рассказывает, как научился ходить 
на протезах.

– Тренировался я упорно, но прогрессиро-
вал медленно, поскольку себя жалел. Устал – 
тут же присел. И тогда я понял: нужно исклю-
чить лазейку для любой поблажки, загнать 
себя в условия, когда отступать уже некуда. 
В то время я уже лечился в Подмосковье, а 
попросился в Питер – на протезный завод. 
Мне полагался сопровождающий, но я решил 
ехать один. Добрался до Ленинградского вок-
зала и с палочкой поплёлся к поезду. Зашёл 
в купе. А там – попутчицы. Снимать при них 
протезы? Неловко. Ночь промучился, утром 
еле встал, кое-как выполз из вагона, дохро-
мал до стоянки такси. Пропустили без очере-
ди. Как инвалида. Стыдно! 

Поехал на окраину города к знакомым, у 
которых собирался остановиться. А дома – 
никого. Рядом ни метро, ни остановки авто-
буса, к людям надо идти через большой парк. 
Делать нечего – побрёл. Думал – не доползу, 
упаду в сугроб без сил. Но совестно офицеру 
– вот так умирать. Отключил чувства и тупо 
переставлял ноги. Шаг за шагом. В полуоб-
мороке. И ведь дошёл! Победил! И ситуация 
переломилась. Уже через неделю на Украине, 
куда приехал в санаторий, врач в приёмном 
отделении сразу и не понял, что у меня вме-
сто ног – протезы. Думал – хромаю после ра-
нения. Как же я ликовал в тот момент! 

И снова он взял в руки гитару, чтобы спеть 
песню на стихи своего боевого товарища по 
Афганской войне – Александра Карпенко: 

Поговори со мной, трава! 
Скажи мне, где берутся силы? 
Меня ведь тоже так косили,
Что отлетала голова... 

Откуда силы-то взялись?
Казалось, нет нас – только пепел, 
Но мы из этих смертных петель, 
как птица Феникс, поднялись...

ЦЕНТР ЖИЗНИ – 
ЛЮБОВЬ

К 2009 году у Валерия Буркова было всё, о 
чём может мечтать нормальный человек. Ка-
рьера шла в гору – в администрации прези-
дента его рассматривали как приоритетную 
кандидатуру в списке кандидатов на пост гу-
бернатора Курганской области. Есть семья, 
вырос сын – всё сбылось, жизнь состоялась.

– А в душе – пустота, – рассказал отец Ки-
приан. – Я зашёл в мирской жизни в полный 
тупик, в пустоту и одиночество, в полное ра-
зочарование. Хотя внешне, наоборот, был «в 
шоколаде». Раньше рассуждал о патриотиз-
ме, о любви к Родине, о нравственности, а по-
том вдруг неожиданно понял: всё это – пу-
стое без Бога, что и любовь без Бога – не лю-
бовь, а так, чувства, а чувства изменчивы...
Лишь когда человек сердце своё открывает 
Богу, он становится счастливым! Как и я. Был 
опустошённым и одиноким, а стал наполнен-
ным, радующимся каждому дню.

Главное дело его жизни теперь не связано 
ни с политикой, ни с армией, ни с обществен-
ной деятельностью. 

– Главное – это проповедь. Донести до сер-
дец людских: «Возлюби Господа всем серд-
цем своим, всей душой своей, всем разумени-
ем своим, всей крепостью своей, и ближнего, 
как самого себя». Центр всей жизни человека 
– это любовь. Бог есть любовь, пребывающий 
в любви пребывает в Боге, а Бог – в нём. Без 
Бога любви не бывает...

РЖЕВИТЯНЕ – ТОЖЕ 
ПАТРИОТЫ!

По окончании встречи Диана Каменская, 
заведующая отделом молодёжной политики и 
туризма администрации города, выразила го-
стю Ржева сердечную благодарность. И на па-
мять о городе воинской славы вручила книгу 
«Ржев: восемь веков», отметив при этом, что 
ржевитяне, без сомнения, – патриоты своего 
города. В свою очередь, монах Киприан по-
желал всем счастья, любви и радости...

Фото автора.

дальше что-то про критический реа-
лизм XIX века и социалистический – 
века XX.

А вот про романтический реализм 
– ничего! Это потому, что Вячеслав 
Пьецух его только недавно придумал, 
но ещё запатентовать не успел. Но 
поэты, как известно, творят, не загля-
дывая в литературоведческие свят-
цы. Вся соль в том, что у Землякова 
эти два метода – романтизм и реа-
лизм – идут рука об руку. Тут и высо-
кие стремления, и правдивое изобра-
жение. Иногда, правда, залетит Сер-
гей высоко-высоко, в самые эмпиреи. 
Думаешь: не вернётся на грешную 
землю! Да нет, возвращается. Не слу-
чайно сугубо трезвый реалист Сер-
гей Смирнов любил цитировать окон-
чание земляковского «Ультрамари-

нового неба» – про окурки, 
что «у дебаркадера снуют» 
и ... как бы опровергают ро-
мантический зачин. Но это, 
по-моему, уже не реализм, а 
натурализм. 

Нет, в большинстве слу-
чаев у Землякова, как пра-
вило, романтизм и реализм 
пребывают в стратегическом 
балансе. В равновесии. И 
не исключают друг друга, а 
дополняют.

О чём эти стихи? О люб-
ви. О мечтах. О Родине. О су-
ровой правде жизни. О том, 
что «есть такая профессия – 

Родину защищать». И каждому – или 
почти каждому – стихотворению при-
сущ этот особый, характерный взгляд 
Землякова: оценивающий, как буд-
то с прищуром, замечающий каждый 
оттенок, каждую складку. Его стихи 
красочны, образны, насыщены смыс-
лом, иногда пафосны и афористичны. 
В них слышится то глубокий лиризм 
(«Послушайте, а может быть, о Роди-
не...»), то яростный сарказм («Песня 
не о купце Калашникове»), то «Пол-
ный гордого доверия покой», как ска-
зал некогда Лермонтов («Провин-
ция. Вечер»). А некоторые просто хо-
чется петь – как например, «О люб-
ви». Действительно, это ведь гото-
вая песня! Ничего не надо придумы-
вать, досочинять – просто взять в ру-
ки гитару и петь, вглядываясь в гла-
за любимой...

А теперь – немного о рифмах. Они, 
как известно, одно из отличий поэзии 
от прозы. И у них есть одно непри-
ятное свойство: они заканчиваются. 
Помнится, ещё Маяковский сетовал, 
что свежие, незаезженные рифмы ес-
ли где и остались, так разве что «в 
Венецуэле». Без малого сто лет назад 
сказано. Так вот, Земляков Маяков-
ского если не опроверг, то маленько 
поправил. Отыскал совершенно све-
жие, абсолютно незатасканные риф-
мы не только в Венесуэле, но также 
в Мексике и Монголии (стихотворение 
«Тайник»).

Да, многое можно сказать о поэ-
зии Сергея Землякова. Но зачем гово-
рить? Лучше читать!

Вот четыре слова в заголовке – и все, боюсь, 
непонятны современным ржевитянам. Какой ро-
мантизм? Какой реализм? Какой такой Сергей 
Земляков? Начнём с последнего. Старшее поко-
ление наших литераторов и любителей литерату-
ры прекрасно знает, кто такой Сергей Земляков. 
А вот молодёжи придётся объяснить. 

Служил в якобы «застойные» 80-е прошло-
го века в Ржеве молодой (тогда) офицер Земля-
ков – сначала в звании капитана, потом, кажет-
ся, майора. И не просто служил – судьбу свою на-
шёл. Судьбу по имени Вера. А в короткие проме-
жутки между службой и семьёй регулярно загля-
дывал в редакцию «Ржевской правды» – на за-
седания литературного объединения «Истоки».

БЛОКНОТ2019 ПОЭТИЧЕСКИЙ

Георгий СТЕПАНЧЕНКО

 И читал свои стихи, которые за-
метно выделялись на общем уров-
не своей свежестью, силой, упру-
гостью – можно сказать, военной 
выправкой. И сам он был подстать 
своим стихам – стройный, подтяну-
тый, с суровым лицом и обаятель-
ной улыбкой. 

В конце восьмидесятых, когда на 
окраинах Союза начало громыхать, 
направили его служить в знойный и 
весьма не толерантный город Баку. 
Понятно, что хорошего было мало 
– разве что фруктов на всю жизнь 
наелись, и сыновья из твёрдых хо-
рошистов стали круглыми отлични-
ками (на фоне весьма нетвёрдого 
владения местными школярами ве-
ликим и могучим). Когда Баку вме-
сте с Азербайджаном окончатель-
но отгнил от Союза, Сергей отпра-
вился служить в Воронеж. В отстав-
ку, будучи уже полковником и де-
дом, ушёл в Ярославле, где сейчас 
живёт и работает в какой-то фирме. 
В прошлом году в качестве подарка 
к 60-летнему юбилею, грянувшему 
в минувшем январе, жена собрала 
и издала его стихи. Получилась не-
большая, но весомая – «томов пре-
многих тяжелей» книга под назва-
нием «Дорога в провинцию». Вот о 
ней и поговорим.

Почему «Дорога в провинцию»? 
Наверное, потому, что после учёбы 
– сначала в военном училище, по-
том в военной же академии в Ле-
нинграде, который всё-таки столи-
ца России, хотя и вторая, путь его 
пролегал по русской (за исключе-
нием Баку) глубинке. Да и начи-
нался он не где-нибудь, а в городе 
Морозовске – бывшей станице Мо-
розовской – на великом Дону. Дон-
ской казак, потомок платовских ор-
лов... Военная служба была для не-
го отцовским и дедовским наследи-
ем, а поэзия – призванием нерав-
нодушной души. И не случайно од-
но из его стихотворений посвящено 
скромному кавказскому сувениру – 
обсидиановому наконечнику, срабо-
танному ещё охотником-кроманьон-
цем («Наконечник»).

А теперь – немного о романтиз-
ме. И реализме. Без романтизма – 
какая же поэзия? Заглянешь в сло-
варь или в энциклопедию – там ста-
тьища на несколько абзацев, а то и 
страниц. Запутаться можно. Но не 
будем «растекаться мыслию по дре-
ву», будем зрить в корень.

Итак, что такое романтизм – при-
менительно к поэзии? Это стремле-
ние к высоким чувствам и героиче-
ским делам, интерес к внутреннему 
миру человека, непримиримость к 
подлости и прочим порокам. А реа-
лизм? Тут уж я процитирую: «метод 
художественного познания, прав-
дивого изображения в искусстве 
объективной действительности». И 
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Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед, 

член Союза художников РФ.
Владимир Абрамович, тверской жи-

вописец, дослужился до высокого зва-
ния – «Заслу-
женный худож-
ник России». 
Разумеется, во-
енная тематика 
сыграла в этом 
событии не по-
следнюю роль 
– она и возвела 
его не пьедестал 
почёта. 

В середине 
февраля в клубе 
«Текстильщик» 
состоялось тор-
жественное от-
крытие его ре-
троспективы – 
ржевитянам представили полотна де-
сятилетней давности, посвящённые не-
увядаемой теме Великой Отечествен-
ной войны. Выставка состоит из двух 
десятков картин. Они заполнили холл 
первого этажа, не рискуя подняться на 
второй, хотя при всей плодовитости ху-
дожника сделать это было несложно. 

«Холодное лето 1953-го» навева-
ет мысли об известном фильме с однои-
мённым названием и двумя популярны-
ми актёрами – Валерием Приёмыховым 
(Лузга) и Анатолием Папановым (Копа-
лыч), которые вдвоём по-киношному 
эффектно уничтожили банду уголовни-
ков. Сравнение с кинолентой возникло 
из-за фибрового чемоданчика, модно-
го в военные годы, алюминиевой круж-
ки и фотографии Сталина в рамке под 
стеклом. Рядом с портретом вождя ви-
сит керосиновая лампа, напоминающая 
о частых вечерах без света – равно как 
и другие атрибуты: горбушка хлеба 
(без водки), старые выцветшие снимки 
и медный, точнее латунный чайник – 
все эти предметы были у народа в ходу, 
принадлежали как заключённым, так и 
вернувшимся с войны бойцам.

«Мы – победили!» – на-
тюрморт, словно составленный 
наспех: солдатский ватник, 
висящий на стене, гармошка-
трёхрядка на самодельном та-
бурете и шапка-ушанка с мя-
тыми рублёвками, не понят-
но кому принадлежащая – вы-
шедшему за дверь хозяину или 
кому-то ещё. Но веселья она 
не придаёт. Поэтому название 
картины, на мой взгляд,  про-
тиворечит её образу. 

Такие же мысли навевает 
следующее полотно – «Пав-
шим за Родину». Ветеран, 
этакий здоровяк, убелён-
ный сединами и с букетом по-
левых цветов, сидит перед 

памятником, собира-
ясь помянуть своих по-
гибших однополчан. Из-
за его спины выгляды-
вает мальчик в дедов-
ской пилотке и с навя-
занной художником гри-
масой скорби, которой не 
веришь. 

Гораздо цельнее три 
других полотна: 
«Гимнастёрка По-
беды» – с икон-
кой в нижней ча-
сти холста, «Ши-
нель Победы» – с 
водкой и закуской 
на столе, а также 
Сталиным в рамке и 
«Каска Победы» – на фоне ико-
ны, изображающей «Чудо св. Геор-
гия о змие». Георгий Победоносец 
изображён восседающим на бе-
лом жеребце и одетым в воинские 
доспехи с развивающимся позади 
него красным 
плащом. Свя-
той пронзает 
острым копьем 

огромного змея, 
олицетворяя побе-
ду над самим дьяво-
лом. Икона харак-
терна лаконизмом и 
выразительностью, 
свойственными нов-
городской школе 
иконописи XV века.

Все три сюжета 
объединены гармо-
нией, строгой зако-
номерностью рас-
положения и цве-
товым приглушён-
ным эффектом – без выпячивания ка-
кого-либо оттенка. Контуры всех пред-
метов подчёркнуты цветом и фактурой 
материала, которые подчиняются ху-
дожнику. Изображение, как того и тре-
буют законы натюрморта, детализиру-
ет и располагает к разглядыванию пу-
говиц на гимнастёрке, шинели или сле-
да пули на каске. Разнообразие фактур 
– кожа, ткань, металл – хорошо переда-
ны автором (это излюбленный «конёк» 
Абрамовича).

«Ветеран Евгений 
Книга», чья грудь сверху 
донизу увешана награ-
дами, скорее грустен, 
чем суров. Автор психо-
логически верно подме-
тил естественное состоя-
ние своего героя без на-
мёка на экспрессию – 
напротив, его лицо по-
шиловски изборож-
дено морщинами, но 
глаза полны жизни 
и обаяния. 

Другой герой – 
«Командир поис-
кового отряда Н. 
Лукашов» – при-
землён до преде-

ла. Его мятая гимнастёрка, вся в 
складках, выдаёт безразличие к 
внешнему виду, а лицо, как и у 
предыдущего персонажа, густо 
испещрено сетью морщинок, ха-
рактеризующих человека с тяжё-

лым жизненным путём.
В обоих портретах 

классически выхвачено 
светом лицо, притягивающее 
внутренней сосредоточенно-
стью, когда мысль и чувство 
слиты воедино, а размышле-
ние предстаёт в ореоле эмо-
циональных оттенков, соот-
ветствующих житейской му-
дрости и опыту. 
Это подчёрки-
вают натружен-
ные руки: у Кни-
ги они сложены 
на коленях, а у 
Лукашова одна 
опирается о па-
рапет, другая – 

вытянута по швам.
Помнится, на пленэре 

прошлого года мне хоте-
лось увидеть сюжет с па-
мятником павшим воинам 
на Сишке. Не получилось. 
Никто из десяти худож-
ников (даже Павел Соло-
вьёв), писавших знако-
вый монумент, не достиг нужного эф-
фекта. Владимир Абрамович в своём 
видении перещеголял всех ржевских 

живописцев, причём сделал это ещё в 
2003 году. 

Он назвал картину «На ржевских 
высотах», обозначив памятник не вер-
тикалью, а выведя на первый план реч-
ку Сишку, впадающую в Волгу. Могучей 
реки, правда, не видно, но она чувству-
ется – ещё метр-два, и мелкая Сишка 
отдаст ей дань. Зато сам монумент яр-
ко акцентирован зелёным полукружием 

летней травы, описавшей вокруг памят-
ника некий эллипс, уходящий за гори-
зонт, к лесу. Он занимает всё простран-
ство холста, не скупясь на кобальт зе-
лёный светлый, волконскоит и вири-
доновую зелёную – все эти составля-
ющие образуют единую гамму, собран-

ную, сжатую в цель-
ный образ.

Хотя пейзаж тяго-
теет к натурализму 
изображения, худож-
ник не избежал ус-
ловности, смело от-
бросив второй па-
мятник, мешающий 
взгляду. Объект изо-
бражения – обелиск, 
находится предельно 
далеко, почти скры-
ваясь от глаз, а по-
зиция зрителя опре-
делена как его во-
влечение во взаимо-
действие с изобра-

жённым на картине. Иллюзия простран-
ственной глубины достигается с помо-
щью воздушной и линейной перспекти-

вы, композиция уравновешена 
и статична. Диагональ движе-
ния речки на первом плане при-
даёт некоторую динамику исто-
рическому полотну, выполняя 
роль предисловия в романе.

Свет в картине ровный, ней-
тральный, лепящий объём, ис-
точник его легко прочитывает-
ся сверху направо. Изображе-
ние памятника предельно обоб-
щено, причём до такой степе-
ни, что грозит исчезнуть из по-
ля зрения. Тем не менее, именно 
он притягивает взгляд.

Выставка продлится всего 
три недели. А посему – спеши-
те её увидеть!

Фото автора.

«ВОЕННАЯ ОДИССЕЯ» Владимира АБРАМОВИЧА-2

ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»

предлагает услуги
 по ремонту:

– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная 
антенна» (20 цифровых 
каналов, подключение 
БЕСПЛАТНО)

Телефон
 для справок: 

 8-904-023-30-09 
Адрес:

 ул. Ленина, д. 26
реклама

Командир поискового 
отряда Н. Лукашов

На ржевских высотах

Павшим за Родину

На Ржевском рубеже (Сишка)

Каска Победы Шинель Победы Гимнастёрка Победы

реклама

реклама

Мы победили
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ПЯТНИЦА,  8 МАРТА СУББОТА,  9  МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 0+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина. «Звез-
да по имени Гагарин» 12+
11.20, 23.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юниоров 0+
12.15 Алексей Баталов. «Как долго я те-
бя искала...» 12+
13.25 Х/ф «Москва слезам не верит» 6+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
00.10 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-
се» 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка 6+

04.50 Х/ф 
«Время лю-
бить» 12+

08.55 Х/ф «Девчата» 12+
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёг-
ким паром!» 12+
15.15 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести
20.30 Один в один. Народный се-
зон 12+
23.00 Х/ф «Обратная сторона люб-
ви» 12+
03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!» 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка 0+
06.25 Короли эпизода. Мария 
Виноградова 12+

07.20 Православная энциклопедия 6+
07.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная ко-
са» 0+
09.15 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
11.30, 14.30, 22.10 События
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13.25 Между нами, блондинками... 12+
14.45 Т/с «Детективы Татьяны Устино-
вой» 12+
18.20 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет 
в шкафу» 12+
22.25 90-е. Крёстные отцы 16+
23.20 90-е. Во всём виноват Чубайс! 
16+
00.10 Право голоса 16+
03.25 Пираты нефтяного моря 16+
03.55 90-е. Горько! 16+
04.50 Д/ф «Следопыты параллельно-
го мира» 16+

04.45, 04.05 Таинственная 
Россия 16+
05.35 Х/ф «Ла-ла ленд» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Диана Арбенина. Ночные снай-
перы. 25 лет 12+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Х/ф «Афоня» 0+

05.00 Т/с «Папа напрокат» 
16+
05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 08.15, 08.50, 09.25, 10.05 
Т/с «Детективы» 16+

10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.35, 17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.45, 21.25, 22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.25 Т/с «Ме-
тод Фрейда» 16+

06.30 М/ф 
«Межа». 
«Василиса 
Микулиш-

на». «Бременские музыканты». «По сле-
дам бременских музыкантов» 0+
07.55 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 0+
09.55 Х/ф «Жестокий романс» 0+
12.20, 01.40 Д/ф «Дикие Галапагосы» 0+
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия» 0+
14.30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» 0+
16.00 Телескоп 0+
16.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 0+
17.25 Х/ф «Простая история» 0+
18.55 Песня не прощается... 0+
20.45 Д/ф «Звездный избранник» 0+
21.15 Клуб 37 0+
22.40 Х/ф «Кордебалет» 0+
00.45 Д/ф «Красота по-русски» 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.30 Ералаш
06.15 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.00, 11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.05, 02.05 Х/ф «Привидение» 16+
14.45 Х/ф «Титаник» 12+
18.40 Х/ф «Джек - покоритель велика-
нов» 12+
21.00 Х/ф «Мстители» 12+
23.55 Х/ф «Убить Билла» 16+
04.05 Шоу выходного дня 16+
04.50 Руссо туристо 16+

05.15 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.15 6 ка-
дров 16+
06.50 Х/ф «Срочно 
ищу мужа» 16+

08.45 Х/ф «Женская интуиция» 16+
11.15 Х/ф «Женская интуиция II» 16+
14.00 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» 16+
19.00 Х/ф «Идеальная жена» 16+
00.30 Х/ф «Оазис любви» 16+
02.25 Х/ф «Приезжая» 16+
04.00 Д/ф «Москвички» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «Лабиринт» 12+
11.30 Х/ф «Леди-ястреб» 
12+

14.00 Х/ф «Сумерки» 16+
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» 16+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 
16+
22.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 1» 16+
01.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2» 16+
03.15 Х/ф «Лавка чудес» 12+
04.45 Тайные знаки 12+
05.30 Городские легенды 12+

05.00, 16.20, 03.40 Террито-
рия заблуждений 16+
07.40 М/ф «Садко» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Гу-
лять так гулять!» 16+
20.40 Т/с «Грозовые ворота» 16+
00.40 Т/с «Снайпер. Последний вы-
стрел» 16+

06.00 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 0+
07.25 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 6+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.55 Торжественная церемония на-
граждения «Горячее сердце» 12+
16.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
16.30, 18.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» 16+
20.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...снова» 16+
23.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...на свадьбе» 12+
00.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...Отец невесты» 12+
02.35 Х/ф «Двенадцатая ночь» 0+
04.00 Х/ф «Баламут» 12+
05.30 Х/ф «Родина или смерть» 12+

06.00 Зимняя 
Универсиада 
- 2019 г. Лыж-
ный спорт. Эста-
фета. Женщи-

ны. 3х5 км. Прямая трансляция из 
Красноярска
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчи-
ны. 4х7, 5 км. Прямая трансляция из 
Красноярска
10.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Би-
атлон. Одиночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из Красноярска
10.45 Зимняя Универсиада - 2019 г. Фи-
гурное катание. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая трансля-
ция из Красноярска
11.50, 14.30, 20.20 Новости
12.40 Тренерский штаб 12+
13.10 Все на футбол! Афиша 12+
14.10 Дневник Универсиады 12+
15.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей. Мужчины. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Красноярска
17.55 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
18.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Райо Вальекано». Пря-
мая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кье-
во» - «Милан». Прямая трансляция
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Оден-
се» (Дания) 0+
02.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Болгарии 0+
03.30 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра. Финал. Трансляция из США 0+
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четвёрки. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады
04.50 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева» 12+
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четвёрки. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

07.00, 07.30, 08.30, 
05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.35 ТНТ 

MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.35, 
14.10, 14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 
17.25, 17.55, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт «Иван Абрамов» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Любовь в большом горо-
де 2» 16+
02.55, 03.45, 04.35 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 21.25 Концерт 
«Хиты ХХ века» 12+
07.15, 12.00 Д/ф «Пре-

красный полк. Мама Нина» 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 Среда обитания 12+
08.40 От прав к возможностям 12+
08.55 За дело! 12+
09.50, 04.10 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.15, 04.35 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» 12+
10.45 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
11.10, 19.20 Культурный обмен 12+
12.45 Д/ф «Гербы России. Герб Крон-
штадта» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Второе дыхание» 12+
16.45 Большая наука 12+
17.10 Дом «Э» 12+
17.40 Х/ф «За кем замужем певи-
ца?» 0+
20.05 Х/ф «Любимая женщина механи-
ка Гаврилова» 12+
23.40 Х/ф «Весна» 12+
01.25 Х/ф «Два дня» 16+
02.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния» 0+

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

06.50 М/с «Волшебный фонарь» 0+
06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.15 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
10.40, 20.25 М/с «Пластилинки» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
11.50 М/с «Бобр добр» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Домики» 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Буба» 6+
16.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
17.30 М/ф «ЛЕГО. Мир юрского пери-
ода» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.15 М/с «Малышарики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
02.05 М/с «Приключения Тайо» 0+
03.40 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Спектакль «Малыш и 
Карлсон, который живет на 
крыше» 0+
06.35 Спектакль «Необык-
новенный концерт» 0+

08.05, 04.00 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 15.30 Две сестры 0+
09.00, 19.00, 23.35 Завет 0+
10.00, 16.00 Я тебя люблю 0+
11.00, 11.30 Монастырская кухня 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00, 01.45 Я хочу ребенка 0+
13.30 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 0+
14.30 Светлая память 0+
17.00 Д/с «Иоанн Креститель» 0+
17.30 Х/ф «Золушка» 0+
20.00 Встреча 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
22.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» 0+
23.20, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Д/ф «Человек» 0+
02.10 Парсуна 0+
03.05 RES PUBLICA 0+

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

го 12+
08.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
12.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
13.00 Орел и решка. Америка 16+
14.10 Я твое счастье 16+
15.00 Орел и решка. По морям 3 16+
16.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00 Х/ф «1+1» 16+
20.10 Х/ф «Чего хотят женщины» 16+
22.30 Х/ф «Безумное свидание» 16+
00.20 Х/ф «Девушка из Джерси» 16+
02.20 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» 16+
04.00 Рыжие 16+

06.05, 08.05 Мультфиль-
мы 0+
06.15 Миллион вопросов 
о природе 6+
06.30 Союзники 12+

07.05 Такие разные 16+
07.35 Секретные материалы 16+
08.55 Ой, мамочки! 12+
09.25 Рожденные в СССР. Юрий Гага-
рин 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45, 12.20, 14.00, 15.35, 16.15, 18.00, 
19.15, 20.35, 23.05 Т/с «Тайны дворцо-
вых переворотов» 12+
02.40 Х/ф «Нереальная любовь» 12+
04.05 Х/ф «Любимый Раджа» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» 
12+
06.45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 0+

08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
10.15 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» 0+
12.15 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» 0+
13.35 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
15.35 Будьте счастливы всегда! 16+
17.25 Х/ф «Красотка» 16+
19.40, 21.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 6+
21.00 Время
22.55 Х/ф «Я худею» 12+
00.55 Х/ф «Моя любимая теща» 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+
04.40 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

04.55 Х/ф 
«Яблочко от 
яблоньки» 
12+

08.40 О чём поют 8 марта 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Девчата» 12+
13.20 Петросян и женщины 16+
15.20 Х/ф «Управдомша» 12+
19.10 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21.20 Х/ф «Лёд» 12+
23.40 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина 12+
02.30 Х/ф «Глянец» 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «Вернись в Сор-
ренто» 12+
09.30 Х/ф «Три плюс два» 0+
11.30, 21.00 События

11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» 12+
13.30 Х/ф «Королева при исполне-
нии» 12+
15.20 Х/ф «Сорок розовых кустов» 
12+
19.05 Х/ф «Северное сияние. О чем 
молчат русалки» 12+
21.15 Он и Она 16+
22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 
словом - в портфель» 12+
23.50 Х/ф «Охранник для доче-
ри» 16+
02.00 Х/ф «Париж подождёт» 16+
03.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой» 12+
04.30 Смех с доставкой на дом 12+

05.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или посторон-
ним вход воспрещен» 0+
06.20 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
16.20 Х/ф «Афоня» 0+
18.10, 04.00 Жди меня 12+
19.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 12+
21.30 Х/ф «Пёс» 16+
23.30 Все звезды для любимой 12+
01.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 
12+

05.00 М/с «Маша и 
медведь»
05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Папа 
напрокат» 16+

09.00 Х/ф «Морозко» 6+
10.35, 11.25, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/с «Десантура» 16+
17.50, 18.40, 19.30, 20.20 Т/с «Снай-
пер 2. Тунгус» 16+
21.10, 22.10, 23.05, 00.05 Т/с «Кре-
пость Бадабер» 16+
01.00, 01.55 Т/с «Одиночка» 16+

06.30 М/ф 
«Мауг-
ли». «Ле-
тучий ко-

рабль» 0+
08.30 Х/ф «Вольный ветер» 0+
09.55 Андрей Миронов. Браво, ар-
тист! 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50, 00.15 Х/ф «Сердца четырех» 0+
12.20, 01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы». 
«В объятиях океана» 0+
13.10 Мария каллас 0+
14.45 Х/ф «Сверстницы» 0+
16.05 Пешком... 0+
16.35 Д/ф «Красота по-русски» 0+
17.30 Романтика романса 0+
18.25 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» 0+
19.10 Х/ф «Жестокий романс» 0+
21.30 Опера «Итальянка в Алжи-
ре» 0+
02.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00 Ералаш
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Х/ф «История Золушки» 12+
11.00, 02.40 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» 0+
13.10, 04.20 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами-2» 16+
15.05 Х/ф «Девять жизней» 12+
16.55 Х/ф «Золушка» 6+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «Титаник» 12+
00.55 Х/ф «Принцесса специй» 12+
05.50 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.15, 
05.25 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «Золушка».
Ru» 16+

09.40 Х/ф «Золушка» 16+
14.05 Х/ф «Заколдованная Элла» 16+
15.55 Х/ф «Грязные Танцы» 16+
19.00 Х/ф «Бомжиха» 16+
21.05 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво... Пять лет спу-
стя» 16+
03.50 Х/ф «Чудеса в Решетове» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.45 Х/ф «Волшебный 
меч. Спасение Камело-

та» 0+
11.30 Х/ф «Робин Гуд. Принц во-
ров» 12+
14.30 Х/ф «Бойфренд из будуще-
го» 16+
17.00 Х/ф «Академия вампиров» 12+
19.00 Х/ф «Сумерки» 16+
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» 16+
00.00 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
02.30 Х/ф «Лабиринт» 12+
04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00 Т/с «ДМБ» 16+
08.30 День «Засекреченных 
списков» 16+
20.45 Т/с «Спецназ» 16+

03.30 Территория заблуждений 16+

06.15 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15, 13.15, 18.25 Т/с 

«Пилот международных авиали-
ний» 16+
01.05 Х/ф «Баламут» 12+
02.45 Х/ф «Безымянная звезда» 6+
04.55 Д/с «Обратный отсчет» 12+

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

календарь 12+
06.40, 05.40 Дневник Универсиа-
ды 12+
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 18.00, 19.45 
Новости
07.05, 12.30, 00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Лыжный спорт. Командный спринт. 
Смешанные команды. Финалы. Пря-
мая трансляция из Красноярска
08.30 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Мужчины. Рос-
сия - Швеция. Прямая трансляция из 
Красноярска
10.00 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/4 финала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Москва) 0+
12.00 Тренерский штаб 12+
13.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Фигурное катание. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая трансля-
ция из Красноярска
15.10 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей с мячом. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Красноярска
17.00 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Сноубординг. Хафпайп. Финалы. 
Прямая трансляция из Красноярска
18.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Швеции
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Милан» (Ита-
лия). Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! Афиша 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе». Прямая 
трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) - «Химки» 
(Россия) 0+
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон. Трансляция из 
Канады 0+
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Четвёрки. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
04.50 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Трансляция из Китая 0+

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.10 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.25 Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00 Где логика? 16+
15.00 Однажды в России 16+
16.00, 17.00 Comedy Woman 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Коме-
ди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
02.55 Х/ф «Любовь в большом горо-
де» 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 
16+

05.20, 21.30 Концерт-
акция «Щит и Роза»
06.55, 12.00 Большая 

страна 12+
07.25 Х/ф «Весна» 12+
09.10, 16.10 Календарь 12+
09.40, 01.20 Х/ф «Проснись и пой!» 
0+
11.20 Д/ф «Прекрасный полк. Ма-
трёна» 12+
12.25 Х/ф «Русское поле» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Русское поле»
13.55, 15.05 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+
16.40, 02.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» 0+
19.20, 04.05 Культурный обмен 12+
20.05 Х/ф «Дуэнья» 12+
23.05 Х/ф «Артистка из Грибова» 0+

05.00 М/ф «Лет-
ний снеговик» 
0+
05.05 М/ф «Уди-

вительная бочка» 0+
05.15 М/ф «Подушка для солныш-
ка» 0+
05.25 М/ф «Осьминожки» 0+
05.35 М/ф «Крошка Енот» 0+
05.45 М/ф «Мама для мамонтён-
ка» 0+
05.50 М/с «Дуда и Дада» 0+
06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Жила-была царевна» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
10.45 М/с «Простоквашино» 0+
12.05 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
13.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
15.30 М/с «Царевны» 0+
16.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
18.15 М/с «Сказочный патруль» 6+
19.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.05 М/с «Висспер» 0+
02.05 М/с «Приключения Тайо» 0+
03.40 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 05.30 Две сестры 0+
06.00, 18.00, 23.55 Завет 0+
07.00 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+

08.00 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
10.00 Мультфильмы на Спасе 0+
10.30 Как я стал монахом 0+
11.00 Д/ф «Богоизбранная стари-
ца» 0+
12.25 Д/с «Людмила Киселева» 0+
13.00, 19.50 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00, 16.20 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома» 0+
19.00, 01.45 Д/ф «Кто заплатил Лени-
ну? Тайна века» 0+
21.45 Д/ф «Человек» 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
00.50 И будут двое... 0+
02.35 Следы империи 0+
04.00 Бесогон 12+
04.45 День Патриарха 0+

05.00 Боль-
шие чувства 
16+
05.20 Орел и 
решка. Шо-

пинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
09.30, 14.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
13.00 Орел и решка. Америка 16+
15.00 Орел и решка. По морям 3 16+
16.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы 16+
18.00 Х/ф «Горько!» 16+
20.00 Х/ф «Горько! 2» 16+
22.00 Х/ф «Блокбастер» 16+
23.40 Х/ф «Суперплохие» 18+
01.00 Х/ф «Безумное свидание» 16+
02.40 Опасные гастроли 16+
04.30 Рыжие 16+

06.00 Х/ф «Здравствуй-
те, я ваша тетя!» 6+
07.10 Х/ф «Золушка» 0+
09.00, 10.10, 16.15, 
19.15 Т/с «Бабий бунт, 

или война в Новоселково» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
23.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 6+
02.20 Наше кино. История большой 
любви 12+
02.45 Х/ф «Идеальная жена» 16+
04.20 Х/ф «Весна» 12+ре

кл
ам

а
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я    

Г О Р О Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.02.2019 №92

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный  

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории  муниципального образования город Ржев»

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация 
города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на территории муниципального образо-
вания город Ржев» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда» и разместить 
на официальном сайте  Администрации города Ржева в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-

вы администрации города Ржева Козлова А.В.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

19.02.2019  №282
Об обращении в избирательную комиссию Тверской области 

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, 
преду-смотренных статьей 130 Конституции Российской Федерации, в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях 
избиратель-ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 3 ста-тьи 20 Избирательного Кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, во 
исполнение пункта 1 статьи 23, статьи 39 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
предусматривающих наличие на уровне местного самоуправления избирательной комис-
сии муниципального образования, Ржевская городская Дума 

Р Е Ш И Л А:
1. Обратиться в избирательную комиссию Тверской области о возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования город Ржев Тверской области по 
под-готовке и проведению выборов депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 
на Тер-риториальную избирательную комиссию города Ржева.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ржевская правда».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.    

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  

РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2019 №20 па

О создании коллегиального органа – рабочей группы по содействию
 развитию конкуренции на территории муниципального  образования 

«Ржевский район» Тверской области
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 

№1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Фе-
дерации», Постановления Губернатора Тверской области от 11.01.2017 г. №1-пг «О вне-
дрении в Тверской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области, Администрация Ржевского района Тверской области в целях улучшения 
конкурентной среды

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать коллегиальный орган – рабочую группу по  содействию развитию конкурен-

ции на  территории муниципального образования «Ржевский  район» Тверской  области и 
утвердить её состав, согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о коллегиальном органе – рабочей группе по  содействию 
развитию конкуренции на  территории муниципального образования «Ржевский  район» 
Тверской  области, согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда» и разместить 

на официальном сайте Администрации Ржевского района Тверской области – www.ржев-
ский-район.рф.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Приложение к постановлению опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
  АДМИНИСТРАЦИЯ  

РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                
 25.01.2019 г. №  24 па

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации 
Ржевского района от 21.12.2017 № 743 па «Развитие транспортного комплекса 

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

В связи с учетом оценки потенциала и перспектив развития муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области на 2019-2021 годы, Уставом Ржевского района 
Тверской области, Администрация Ржевского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского района Тверской об-

ласти от 21.12.2017 г № 743 па «Об утверждении Муниципальной программы муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области «Развитие транспортного ком-
плекса и дорожного хозяйства муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2018 - 2023 годы» (далее по тексту – Постановление).

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит опу-

бликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Админи-
страции Ржевского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10  МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.25 Х/ф «Женщины» 6+
14.20 Татьяна Буланова. Не плачь! 12+
15.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Женщины. Пря-
мой эфир из Швеции
16.25 О чем поют мужчины 16+
18.20 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мой эфир из Швеции
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров. Показатель-
ные выступления 0+
00.05 Х/ф «Поклонник» 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.40 Мужское / Женское 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

04.40 Х/ф 
«Крепкий 
брак» 12+
06.30 Х/ф 

«Ирония судьбы, или С лёгким па-
ром!» 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Х/ф «Лёд» 12+
13.50 Елены Степаненко «Бабы, впе-
рёд!» 16+
16.00 Х/ф «Женщина с прошлым» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Тарас Бульба» 12+

05.40 Х/ф «Три плюс два» 0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» 12+

09.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 
словом - в портфель» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Евгения До-
бровольская и Михаил Ефремов 16+
15.55 Хроники московского быта. Мо-
лодой муж 12+
16.40 Прощание. Михаил Евдоки-
мов 16+
17.30 Х/ф «Как извести любовницу за 
семь дней» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» 12+
01.25 Х/ф «Северное сияние. О чем 
молчат русалки» 12+
03.20 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
05.25 Линия защиты 16+

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

08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.30 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя» 0+
00.05 Брэйн ринг 12+
01.00 Х/ф «Добро пожаловать, или по-
сторонним вход воспрещен» 0+
02.30 Т/с «Лесник» 16+

05.00, 05.10 Т/с «Метод Фрей-
да» 16+
06.00 Д/ф «Моя правда. Ива-
нушки Интернешнл» 12+

06.45, 10.00 Светская хроника 16+
07.40 Д/ф «Моя правда. Алла Пугаче-
ва» 16+
08.50 Д/ф «Моя правда. Изменившая 
время. Алла Пугачева» 16+
11.00 Вся правда о... соли, сахаре, со-
де 16+
12.05 Неспроста. Деньги 16+
13.05 Загадки подсознания. Фобии 
16+
14.05 Х/ф «Морозко» 6+
15.45 Х/ф «Реальный папа» 12+
17.25, 18.25, 19.25, 20.15, 21.15, 22.10, 
23.10, 00.10, 01.05, 01.55, 02.40, 03.25 
Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 16+
04.10 Д/ф «Страх в твоем доме. На по-
роге смерти» 16+

06.30 М/ф 
«Чиполли-
но» 0+

07.15 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.40 Х/ф «Простая история» 0+
12.05, 02.15 Диалоги о животных 0+
12.50 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин» 0+
13.20 Международный цирковой фе-
стиваль в масси 0+
14.55 Д/с «Первые в мире» 0+
15.10 Х/ф «Кордебалет» 0+
17.05 Юбилейный концерт Олега По-
гудина 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Сверстницы» 0+
21.30 Мария Каллас в Парижской опе-
ре 0+

23.05 Х/ф «Кентерберийские расска-
зы» 0+
01.00 Х/ф «Вольный ветер» 0+

06.00, 05.30 Ералаш
06.15 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.05 М/с «Три кота» 0+

07.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.10 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» 12+
11.20 Х/ф «Золушка» 6+
13.25 М/ф «Моана» 6+
15.30 Х/ф «Мстители» 12+
18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтро-
на» 12+
23.50 Х/ф «Убить Билла-2» 18+
02.20 Х/ф «Голограмма для коро-
ля» 18+
03.55 Х/ф «Принцесса специй» 12+
05.20 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.15, 
05.40 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «Благосло-
вите женщину» 16+

10.30 Х/ф «Самая красивая» 16+
14.15 Х/ф «Самая красивая-2» 16+
19.00 Х/ф «Семейная тайна» 16+
00.30 Х/ф «Любовь приходит не од-
на» 16+
02.25 Х/ф «Модель Счастливой жиз-
ни» 16+
04.05 Д/ф «Москвички» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «Бойфренд из 
будущего» 16+
12.00 Х/ф «Лавка чу-

дес» 12+
14.00 Х/ф «Колдовство» 16+
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» 16+
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 1» 16+
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2» 16+
23.00 Последний герой 16+
00.15 Х/ф «Робин Гуд. Принц воров» 
12+
03.15 Х/ф «Волшебный меч. Спасение 
Камелота» 0+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.30 Т/с «Кремень» 16+
12.30 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» 16+

16.45 Т/с «Спецназ» 16+
00.00 Т/с «Грозовые ворота» 16+
03.40 Военная тайна 16+

07.05 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет курс» 
12+
09.00 Новости неде-
ли с Юрием Подкопае-

вым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Рэм Красильников. Охотник за шпи-
онами» 16+
14.05 Т/с «Операция «Горгона» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Впервые замужем» 0+
01.45 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым» 12+
02.55 Х/ф «Отпуск за свой счет» 6+
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 
Конев» 12+

06.00 Боб-
слей и скеле-
тон. Чемпио-
нат мира. Боб-
слей. Четвёр-

ки. 4-я попытка. Прямая трансляция 
из Канады
06.20 Команда мечты 12+
06.35, 16.55 Дневник Универсиа-
ды 12+
06.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Биатлон. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Красноярска
07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Красноярска
09.45, 12.25, 14.45, 17.15 Новости
10.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Швеции 0+
12.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 
12+
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Бернли». Прямая 
трансляция
18.00 Капитаны 12+
18.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио». Прямая 
трансляция
01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Болгарии 0+
01.30 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра. Финал. Трансляция из США 0+
02.25 Д/ф «Глена» 16+
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вулверхэмптон» 0+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 

16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.40, 13.10, 13.45, 14.25, 15.00, 15.35, 
16.10, 16.45, 17.15, 17.50, 18.25 Т/с «Год 
культуры» 16+
19.00, 19.30, 20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Любовь в большом горо-
де 3» 12+
02.55 ТНТ MUSIC 16+
03.20, 04.10, 05.05 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 11.15, 19.45 Моя 
история 12+
05.25, 21.45 Звук 12+

07.15, 11.45 Д/ф «Прекрасный полк. 
Евдокия» 12+
07.55 Медосмотр 12+
08.05, 23.30 Нормальные ребята 12+
08.30 Х/ф «Берегите женщин» 12+
10.45 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Второе дыхание» 12+
16.45 Фигура речи 12+
17.10, 02.20 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «Два дня» 16+
00.00 ОТРажение недели 12+
00.45 Х/ф «Дуэнья» 0+
03.35 Д/ф «Игра воображения» 12+
04.30 Календарь 12+

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

шебный фонарь» 0+
06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
10.40, 20.25 М/с «Пластилинки» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
11.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
12.30 Детская утренняя почта 6+
13.00 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
13.50 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
14.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+
17.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.10 М/с «Летающие звери», «Малы-
ши и летающие звери» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
02.05 М/с «Приключения Тайо» 0+
03.40 М/с «Смешарики» 0+

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

трий Угличский» 0+
07.50, 04.00 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 16.30 Две сестры 0+
09.00, 01.20 Завет 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00 Д/ф «Человек» 0+
14.30 Встреча 0+
15.30 Святыни России 0+
17.00 Парсуна 0+
18.00 Д/ф «Не женское дело» 0+
18.40, 22.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 0+
20.00 Женская половина 0+
21.00, 02.15 Бесогон 12+
22.00 Щипков 0+
23.50, 04.45 День Патриарха 0+
00.05 Сила духа 0+
00.35 Вечность и время 0+
03.15 Вера в большом городе 0+

05.00 Орел и 
решка. Шопинг 
16+
06.30 Школа 
доктора Кома-

ровского 12+
07.00 Орел и решка. Перезагрузка 12+
08.00, 10.00, 22.00 Орел и решка. Аме-
рика 16+
09.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
11.00, 14.50, 21.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка 16+
12.00 Я твое счастье 16+
12.50 Х/ф «1+1» 16+
17.00 Орел и решка. По морям 3 16+
19.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
23.00 Agentshow 16+
00.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 16+
02.20 Опасные гастроли 16+
04.30 Рыжие 16+

06.10, 06.30, 07.35, 08.35 
Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов 
о природе 6+

07.05 Беларусь сегодня 12+
08.05 Культ//туризм 16+
08.55 Еще дешевле 12+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15 Х/ф «Тихий дон» 16+
18.00, 19.30, 01.00 Т/с «Бабий бунт, или 
война в Новоселково» 16+
18.30, 00.00 Вместе
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– взять Ржев в течение суток, не позд-
нее 12 января 1942-го. Конев доложил 
о получении приказа, но выполнял его 
почти 14 месяцев. 

Это И.С. Конев вместе с членом Во-
енного совета Калининского фрон-
та Д.С. Леоновым и начальником шта-
ба М.В. Захаровым 27 июля 1942 го-
да подписали приказ о начале первой 
Ржевско-Сычёвской операции. Второй 
пункт этого приказа гласил: «Взять 
город Ржев! Храбрые воины! Вы не 
единожды разбивали немцев... Ро-
дина верит в вас и ставит перед ва-
ми священную задачу: разбить вра-
жескую группировку под Ржевом и 
тем самым помочь нашим доблест-
ным воинам на юге уничтожить не-
мецких оккупантов». 

Наши воины в конце августа 1942 
года ворвались в Ржев, пробив оборону 
немцев на нескольких улицах. Но взять 
город бойцам Красной Армии тогда так 
и не удалось. А в конце августа И.С. 
Конев стал командующим Западным 
фронтом, сменив на этом посту ушед-
шего на повышение Г.К. Жукова.

27 февраля 
1943 года, за 
четыре дня до 
начала Ржев-
ско-Вяземской 
операции и за 
пять дней до 
освобождения 
Ржева, Ива-
на Степанови-
ча сняли с по-
ста команду-
ющего Запад-
ным фронтом. 
Формулиров-

ка была очень жёсткой: «Как не спра-
вившийся с задачами по руковод-
ству фронтом». Тем не менее, вскоре 
он вновь был назначен на этот пост. А в 
апреле 1945 года Конев вместе с Жуко-
вым брал Берлин.

Ещё один выдающийся военачаль-
ник – дважды Герой Советского Союза 
Матвей Васильевич Захаров (1898-
1972 годы) – также воевал под Рже-
вом. Он был начальником штаба Кали-
нинского фронта весь период Ржевской 
битвы. Бывший командующий Кали-
нинским фронтом И.С. Конев так писал 
о нём: «... я могу сказать, что Мат-
вей Васильевич относится к тем от-
ветственным оперативным работ-
никам, которые в совершенстве по-
стигли методы управления войска-
ми крупных объединений. Он был 
человеком неукротимой энергии и 
высокой штабной культуры».

Матвей За-
харов родил-
ся в соседнем с 
Ржевским Ста-
рицком уез-
де. Бюст дваж-
ды Герою Со-
ветского Сою-
за установлен в 
Старице.

После войны 
он дважды воз-
главлял Гене-
ральный штаб 
– в 1960-1963 и 
в 1964-1971 годах. Перерыв в полтора 
года связан с тем, что маршал выступал 
против военной реформы Н.С. Хрущёва 
(сокращение армии, закрытие ряда во-
енных учебных заведений).

Маршал Советского Союза, герой 
Советского Союза, Почётный гражда-
нин города Ржева Виктор Георгиевич 
Куликов в 1971 году принял у М.В. 

Захарова пост начальника Генераль-
ного штаба. Он также высоко отзывал-
ся о своём предшественнике: «Мат-
вей Васильевич пользовался заслу-
женным авторитетом в армии и на 
флоте как военачальник и военный 
деятель. Это был человек, умею-
щий отстаивать свою точку зрения 
и принимать неординарные и глу-
боко обоснованные решения».

Генерал Дми-
трий Данило-
вич Лелюшен-
ко. Это имя хо-
рошо извест-
но ржевитянам. 
Ведь именно он 
командовал 30-
й армией, кото-
рая непосред-
ственно насту-
пала на Ржев. 
В ноябре 1942 
года Д.Д. Ле-
люшенко был 
переведён советским командовани-
ем под Сталинград. И там он отлично 
справился с поставленными боевыми 
задачами.

Д.Д. Лелюшенко родился 2 ноября 
1901 года на хуторе Новокузнецкий 
Ростовской области. Украинец. Был 
участником Гражданской войны, сра-
жался в составе 1-й Конной армии. Во 
время советско-финской кампании ко-
мандовал 39-й отдельной танковой 
бригадой. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР 7 апреля 1940 го-
да полковник Лелюшенко был удо-
стоен звания Героя Советского Союза. 
Вторую Золотую Звезду генерал по-
лучил ровно через пять лет – 6 апре-
ля 1945 года. В 1970-м Дмитрий Да-
нилович стал Героем Чехословацкой 
Республики.

Однополчане вспоминали его как 
жёсткого и требовательного команди-
ра. Почётный гражданин города Рже-
ва Елена Моисеевна Ржевская слу-
жила переводчицей в штабе 30-й ар-
мии. Она вспоминала о том, что Лелю-
шенко крайне не нравилось само при-
сутствие женщин на фронте. Ухажива-
ния офицеров за представительница-
ми слабого пола называл презритель-
но – «кефалить». 

Позднее Дмитрий Данилович стал 
генералом армии. В 1966-м он напи-
сал и выпустил мемуарную книгу «За-
ря Победы». Но рассказал в ней только 
о первом этапе Московской битвы – до 
января 1942 года. В мемуарах упоми-
наются известные ржевитянам герои 
Ржевской битвы – полковник П.Г. Чан-
чибадзе, командир дивизии К.В. Сви-
ридов, начальник штаба С.Г. Поплав-
ский, командир танка С.Х. Горобец, 
санитар (в будущем – Почётный граж-
данин города Ржева) М.К. Кузьмин. 
Но о периоде с января по октябрь 1942 
года генерал вспоминать не любил.

Д.Д. Лелюшенко скончался в Мо-
скве 20 июля 1987 года.

ГЕРОИ-ТАНКИСТЫ ПОД 
РЖЕВОМ

Дважды Герой Советского Союза, 
маршал бронетанковых войск Миха-
ил Ефимович Катуков (1900-1976 
годы) также был участником Ржевской 
битвы. Танкист Катуков написал кни-
гу воспоминаний «На острие главного 
удара». В ней он подробно рассказал о 
деятельности трёх механизированных 
корпусов на Калининском фронте в хо-
де второй Ржевско-Сычёвской опера-
ции («Марс»), одним из которых и ко-
мандовал. Будущий маршал осторожно 
намекает на другой вариант сражений: 

РЖЕВСКАЯ ЗЕМЛЯ
 И ДВАЖДЫ ГЕРОИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

«Действова-
ли мы раз-
розненно – и 
по задачам, 
и по време-
ни. Не скрою, 
были тогда 
среди танки-
стов разгово-
ры: а почему 
бы не нане-
сти по врагу 
одновремен-
ный удар си-

лами трёх корпусов? В таком случае 
мы, безусловно, добились бы более 
крупного успеха...».

По-видимому, боевые действия од-
ного из этих соединений и легли в ос-
нову сценария кинофильма «Корпус 
генерала Шубникова».

В своей книге маршал бронетанко-
вых войск вспомнил и другого танки-
ста – дважды Героя Советского Сою-
за, генерал-полковника танковых во-
йск Давида Абрамовича Драгунско-
го. В разгар боёв за Ржев его назна-
чили начальником разведки корпу-
са Катукова. Михаил Ефимович писал: 
«На этой работе Д.А. Драгунский 
проявил себя с самой лучшей сто-
роны – способным и энергичным 
командиром».

Давид Абрамович после войны воз-
главлял курсы «Выстрел», написал не-
сколько книг: «Дорогами подвигов», 
«Славой овеянная», «Годы в броне». В 
них он вспоминает и тяжёлые бои в хо-
де Ржевской битвы.

ПЕРВЫЙ 
КОМАНДУЮЩИЙ ВДВ

Василий Афанасьевич Глазунов, 
генерал-лейтенант, дважды Герой Со-
ветского Союза, был первым команду-
ющим Воздушно-десантными войсками 
нашей страны. Десантники часто рас-
шифровывают аббревиатуру ВДВ так: 
«войска дяди Васи». Они имеют в виду 
генерала Василия Маргелова, который 
возглавлял десантные войска в после-
военное время. Но, заметим, эту аб-
бревиатуру вполне можно связать и с 
первым возглавившим ВДВ генералом 
– Василием Глазуновым. 

В а с и л и й 
Афанасьевич 
дважды был 
связан с Рже-
вом. После 
Гражданской 
войны 142-й 
полк, которым 
командовал В. 
Глазунов, раз-
мещался в на-
шем городе. 
Второй раз ко-
м а н д у ю щ и й  
ВДВ отметился 
под Ржевом в начале 1942 года. 

В Ржевско-Вяземской наступатель-
ной операции Красной Армии (8 янва-
ря – 20 апреля 1942 года) несколько 
наших соединений оказались в окру-
жении немецких войск. На помощь 29-
й армии был выброшен десант из 400-
500 парашютистов. В Мончаловском 
лесу они помогали нашим бойцам вый-
ти из плотного кольца окружения.

Под Вязьмой была окружена нем-
цами 33-я армия генерала М.Г. Ефре-
мова. Для её спасения была проведе-
на самая крупная десантная операция 
военного периода – в этом месте бы-
ла произведена выброска десять тысяч  
(!) парашютистов.

Во время войны В.А. Глазунову 
дважды было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Умер первый ко-
мандующий воздушно-десантными во-
йсками в возрасте 71 года. Похоронен 
под Москвой – в городе Долгопрудном.

(Окончание следует).

На снимках: дважды Герои Совет-
ского Союза: лётчик Иван Полбин; во-
еначальники Иван Конев, Матвей За-
харов, Дмитрий Лелюшенко; маршал-
танкист Михаил Катуков; генерал ВДВ 
Василий Глазунов.

Олег КОНДРАТЬЕВ

(Продолжение).

ДВАЖДЫ ГЕРОЙ 
– ЛЁТЧИК-

БОМБАРДИРОВЩИК
Во время 

Великой Оте-
чественной во-
йны всех лёт-
чиков, служив-
ших в 150-м 
бомбардиро-
вочном авиа-
полку, называ-
ли «полбинца-
ми» – по име-
ни командира 
полка (позже – 

дивизии, корпуса) Ивана Семёновича 
Полбина (1905-1945 годы).

Он стал лётчиком в 1931 году, ког-
да окончил Оренбургскую военную лёт-
ную школу. Служить решил в бомбар-
дировочной авиации. Первый боевой 
опыт Иван Полбин получил в сражени-
ях с японцами на реке Халхин-Гол. За 
мужество и героизм пилот был награж-
дён орденом Ленина.

Своё потрясающее лётное мастер-
ство он проявил и в период Великой 
Отечественной войны. В июле-августе 
1941 года 150-й БАП дислоцировался 
в Ржеве, отсюда наши бомбардировщи-
ки и совершали налёты на вражеские 
формирования. Об этом мы можем про-
читать в книге воспоминаний Л.В. Жо-
лудева «Стальная эскадрилья»: «Вот 
и Ржев. Всё здесь как будто без изме-
нений. Садимся. Первый боевой вылет 
завершён».

В октябре 1942 года приказом Вер-
ховного Главнокомандующего 150-й 
бомбардировочный полк был переиме-
нован в 35-й гвардейский. В этом же 
году Ивану Семёновичу Полбину бы-
ло присвоено звание Героя Советского 
Союза. Второй Золотой Звездой он был 
награждён в 1945-м – уже посмертно. 
11 февраля победного года войны И.С. 
Полбин погиб в небе над польским го-
родом Бреслау.

Вот как оценивал его профессио-
нальное мастерство главный маршал 
авиации, тоже дважды Герой Советско-
го Союза – А.А. Новиков: «Прослав-
ленный мастер снайперских бомбовых 
ударов, дважды Герой Советского Сою-
за Иван Семёнович Полбин не дошёл до 
Победы, но в гвардейской части свято 
хранились боевые традиции, заложен-
ные её первым командиром. Авиаторы 
сверяли по Полбину свои дела, берег-
ли честь, умножали славу гвардейско-
го знамени».

ДВАЖДЫ ГЕРОИ 
– ВОЕНАЧАЛЬНИКИ

И первым среди них, безусловно, яв-
ляется маршал Советского Союза, Ге-
рой Чехословакии, Герой Монгольской 
Народной Республики Иван Степано-
вич Конев (1897-1973 годы). И.С. Ко-
нев – уникальный полководец. Он ко-
мандовал Калининским и Западным 
фронтами в течение почти 17 месяцев. 
Всё это время он воевал под Москвой, а 
потом бил врага в районе Ржевско-Вя-
земского выступа.

Правда, написать в своих мемуарах 
об исключительности Ржевской бит-
вы маршал И.С. Конев не захотел. Его 
короткие, обрывочные воспоминания 
о боях в районе Ржева были опубли-
кованы относительно недавно, но они 
не дают наглядного представления об 
этом сражении.

Иван Конев командовал Калинин-
ским фронтом в январе 1942 года. 
Именно ему И.С. Сталин отдал приказ 
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведе-
нии открытых по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцио-
на по продаже земельного участка (без права строительства).

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аук-
цион проводится 01 апреля 2019 года в 15 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 Ржевско-

го района Тверской области № 58 па от 20.02.2019 г. «О проведении торгов по про-
даже земельного участка, установлении начальной цены и «шага аукциона», раз-
мера задатка, на территории Ржевского района Тверской области».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 28 февраля 2019 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 26 марта 2019 го-

да до 10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 26 марта 2019 года в 12.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и озна-

комление с конкурсной документацией: рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 
13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 до 15.00, обед – с 13.00 до 14.00) по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-
02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельный участок не имеет установленных законом или уполномоченны-
ми органами условий, запрещений (обременений).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 29.03.2019  г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соот-

ветствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000022:1773 

из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», в районе д.Плешки, об-
щей площадью 976 кв.м., вид разрешенного использования – сельскохозяйствен-
ное использование.

2.2   Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 – 3575,09 руб. (три тысячи девятьсот сорок пять рублей 05 копеек).
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 107,26 руб. (сто семь рублей 26 копеек).
2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной цены:
ЛОТ 1 – 715,06 руб. (семьсот пятнадцать рублей 06 копеек).
2.5. Установить, что договора купли-продажи вышеуказанного земельного 

участка с победителем аукциона должен быть заключен не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те www. torgi.gov.ru.

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

ре 20 % от начальной стоимости земельного участка на расчетный счет: получа-
тель УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом Ржевского рай-
она) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь 
БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Успенское» 28648447, 
КБК 603 114 0601310 0000 430.

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

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к извещению о прове-

дении аукциона прилагается: форма заявки на участие в аукционе; проект  догово-
ра купли-продажи земельного участка.

***
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведе-

нии закрытого по составу участников и форме подачи предложений о цене аукцио-
на по продаже земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аук-
цион проводится  01 апреля 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации Ржевско-

го района Тверской области № 59 па от 20.02.2019 г. «Об установлении начальной 
цены и «шага аукциона», размера задатка по проведению торгов по продаже зе-
мельного участка на территории Ржевского района Тверской области».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 28 февраля 2019 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 26 марта 2019 го-

да до 10.00 часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 26 марта 2019 года в 14.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и озна-

комление с конкурсной документацией: рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 
13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 до 15.00, обед – с 13.00 до 14.00) по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. 
Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельный участок не имеет установленных законом или уполномоченны-
ми органами условий, запрещений (обременений).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 29.03.2019  г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соот-

ветствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0192101:75 из 

земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Победа», д.Лазарево, общей площадью 953 кв.м., разрешенное 
использование – для ведения садоводства. 

2. 2. Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 – 96 834,33руб. (девяноста шесть тысяч восемьсот тридцать четыре ру-

бля  33коп.);
2.3.Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 2  905 руб. (две тысячи девятьсот пять рублей.);
2.4.Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной цены:
ЛОТ 1 – 19 366, 86 руб. (девятнадцать тысяч триста шестьдесят шесть рублей 

86 коп.);
2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного земельного 

участка с победителем аукциона должен быть заключен не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те torgi.gov.ru.

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

ре 20 % от начальной стоимости земельного участка на расчетный счет: получа-
тель УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом Ржевского рай-
она) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь 
БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Победа» 28648440  КБК 
603 114 0601305 0000 430.

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

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации Уполномоченный орган – Администрация города Ржева Тверской об-
ласти сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в целях строительства индивидуального жилого дома.

Форма торгов: аукцион, участниками аукциона могут являться  только 
граждане. 

Основание для проведения аукциона: 
ЛОТ 1: Постановление Администрации города Ржева Тверской области от 

29.01.2019г. №55 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Валдайская, в целях строительства индивидуального жилого дома», реше-
ние о проведении аукциона Комитета по управлению имуществом города Ржева от 
13.02.2019г. №23.

ЛОТ 2: Постановление Администрации города Ржева Тверской области от 
29.01.2019г. №58 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Валдайская, в целях строительства индивидуального жилого дома», реше-
ние о проведении аукциона Комитета по управлению имуществом города Ржева от 
13.02.2019г. №23.

ЛОТ 3: Постановление Администрации города Ржева Тверской области от 
29.01.2019г. №56 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Валдайская, в целях строительства индивидуального жилого дома», реше-
ние о проведении аукциона Комитета по управлению имуществом города Ржева от 
13.02.2019г. №23 

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

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

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

Место, дата, время проведения аукциона. Аукцион проводится 03 апреля 
2019 года в 11 часов 00 минут по московскому времени в порядке очередности 
лотов по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, 
кабинет №7. Перед началом аукциона  03 апреля 2019 года проводится регистра-
ция участников аукциона.

Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 
27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений,  кабинет №8.  Начало регистрации в 
10.00, окончание регистрации в 10.50.

Подведение итогов аукциона осуществляется  03 апреля 2019 года в поме-
щении проведения аукциона по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51, 1 этаж, кабинет № 7  

Предмет аукциона: право  заключения договора аренды земельного участка
ЛОТ 1: земельный участок с видом разрешенного использования «Для индиви-

дуального жилищного строительства» с кадастровым номером 69:46:0070648:11. 
Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Фе-
дерация, Тверская область, город Ржев, улица Валдайская, общей площадью 974 
кв.м., в целях строительства индивидуального жилого дома. Право на земельный 
участок не зарегистрировано. Категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 
13093,77 рублей РФ (тринадцать тысяч девяносто три рубля 77 коп.); 

Сумма задатка: 2618,75 рублей РФ (две тысячи шестьсот восемнадцать ру-
блей 75 коп.);

 Величина повышения начальной цены предмета аукциона «Шаг аукци-
она» устанавливается в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона и не 
меняется в течение всего аукциона в размере 393,00 рублей РФ (триста девяно-
сто три рубля 00 коп).

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

ЛОТ 2: земельный  участок с видом разрешенного использования «Для индиви-
дуального жилищного строительства» с кадастровым номером 69:46:0070648:10. 
Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Фе-
дерация, Тверская область, город Ржев, улица Валдайская, общей площадью 1001 
кв.м., в целях строительства индивидуального жилого дома. Право на земельный 
участок не зарегистрировано. Категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 
13456,74 рублей РФ (тринадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть рублей 74 коп.); 

Сумма задатка: 2691,35 рублей РФ (две тысячи шестьсот девяносто один 
рубль 35коп.);

Величина повышения начальной цены предмета аукциона «Шаг аукци-
она» устанавливается в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона и не 
меняется в течение всего аукциона в размере 404,00 рублей РФ (четыреста четы-
ре рубля 00 коп.). 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

ЛОТ 3: земельный участок с видом разрешенного использования «Для инди-
видуального жилищного строительства» с кадастровым номером 69:46:0070648:9. 
Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Валдайская, общей площадью 997 кв.м., в целях строи-
тельства индивидуального жилого дома. Право на земельный участок не зареги-
стрировано. Категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 
13402,97 рублей РФ (тринадцать тысяч четыреста два рубля 97 коп.); 

Сумма задатка: 2680,59 рублей РФ (две тысячи шестьсот восемьдесят рублей 
59 коп.);

 Величина повышения начальной цены предмета аукциона «Шаг аукци-
она» устанавливается в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона и не 
меняется в течение всего аукциона в размере  402,00 рублей РФ (четыреста два 
рубля 00 коп.). 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет №8. По утвержденной фор-
ме заявки на участие в аукционе (Приложение №1) Срок приема заявок: с 04 мар-
та 2019 г.  по 01 апреля 2019 г. до 12 час 00 мин., в  рабочие дни – с 09 ч. 00 мин. 
до 12 ч.30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин., пятница – с 09 ч. 00 мин. до 12 
ч.30 мин., по московскому времени (условия приема заявок в сведениях о предме-
те аукциона) (Приложение №1)

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет единым платежом по 
следующим реквизитам: на расчетный счет 40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской 
области (Комитет по управлению имуществом города Ржева, л/с 05363019400). За-
даток должен поступить не позднее 01 апреля 2019 г. на лицевой счет для учета 
операций. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организа-
тора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе (на 01 апреля 2019 г.) (условия внесения за-
датка в сведениях о предмете аукциона) 

Условия заключения договора аренды земельного участка: срок аренды 
земельного участка 20 (двадцать) лет, иные условия, ограничения (обременения) 
земельного участка в сведениях о предмете аукциона и согласно проекта Догово-
ра (Приложение №2).

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и само-
стоятельно в сроки приема заявок. Информацию о земельном участке можно полу-
чить на официальном сайте Росреестра http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline – 
портал услуг «Публичная кадастровая карта».

Извещение со сведениями о предмете аукциона: предельные параметры 
разрешенного строительства объектов капитального строительства, технические 
условия подключения объекта к инженерным сетям, порядок  приема заявок, вне-
сения и возврата задатка,  порядок проведения аукциона, подведение итогов аук-
циона размещены с Приложениями (формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» 
www.presska.ru, на официальных сайтах  Администрации города Ржева Тверской 
области: www.rzhevcity.ru  и «Официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов»: www.torgi.gov.ru.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации Уполномоченный орган – Администрация города Ржева Тверской об-
ласти сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в целях строительства индивидуального жилого дома.

Форма торгов: аукцион, участниками  аукциона  могут являться  только 
граждане. 

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области

Адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, телефон 8 
(48232) 3-40-11. На основании пункта 4 статьи 448 Гражданского кодекса РФ Орга-
низатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Основание для проведения аукциона: Постановление Администрации горо-
да Ржева Тверской области от 15.02.2019г. №104 «О   проведении аукциона на пра-
во  заключения договора аренды  земельного участка, расположенного по адре-
су: Тверская область, город Ржев, улица Марата,  в целях строительства индивиду-
ального жилого дома», решение о проведении аукциона Комитета по управлению 

имуществом города Ржева от 19.02.2019 г. № 28
Дата проведения аукциона: 05 апреля 2019 года в 11 часов 00 минут  по мо-

сковскому времени 
Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спас-

ская, д.27/51, 1 этаж,  кабинет №7. 
Дата и место регистрации участников аукциона: 05 апреля 2019 года с 

10.00 до 10.50 по московскому времени. Место регистрации: Тверская область, 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений,  ка-
бинет №8.  

Предмет аукциона: право  заключения договора аренды земельного участка
ЛОТ 1: земельный  участок с видом разрешенного использования «Для индиви-

дуального жилищного строительства» с кадастровым номером  69:46:0090164:172. 
Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
город Ржев, улица Марата, общей площадью 1188 кв.м., в целях строительства ин-
дивидуального жилого дома. Право на земельный участок не зарегистрировано. Ка-
тегория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в размере ежегодной арендной платы составляет: 17976,10 ру-
блей РФ (семнадцать тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 10 коп.); 

Размер задатка: 3595,22 рублей РФ (три тысячи пятьсот девяносто пять ру-
блей 22 коп.);

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 539,00 
рублей РФ (пятьсот тридцать девять  рублей  00 коп) не изменяется в течение все-
го аукциона

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спас-
ская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет № 8. Срок приема за-
явок:  с 04 марта 2019 г.  по 03 апреля 2019 г. до 16 час 00 мин., в  рабочие дни 
– с 09 ч. 00 мин. до 12 ч.30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., пятница – с 09 
ч. 00 мин. до 12 ч.30 мин., по московскому времени (условия приема заявок в све-
дениях о предмете аукциона по утвержденной форме заявки на участие в аукцио-
не (Приложение № 1)

 Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет единым плате-
жом   по следующим реквизитам: на расчетный счет 40302810300003000014 в 
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 
УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом города Ржева, л/с 
05363019400). Задаток должен поступить не позднее 03 апреля 2019 г. на лице-
вой счет для учета операций. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 04 апреля 2019 г.) (условия 
внесения задатка в сведениях о предмете аукциона) 

Условия заключения договора аренды земельного участка: срок аренды 
земельного участка 20 (двадцать) лет, иные условия, ограничения (обременения) 
земельного участка в сведениях о предмете аукциона и согласно проекта Догово-
ра (Приложение № 2).

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и само-
стоятельно в сроки приема заявок. Информацию о земельном участке можно полу-
чить на официальном сайте Росреестра http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline – 
портал услуг «Публичная кадастровая карта».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства, технические условия подключе-
ния объекта к инженерным сетям), порядок  приема заявок, внесения и возвра-
та задатка,  порядок проведения аукциона, подведение итогов аукциона опубли-
кованы в Извещении с Приложениями (формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» 
www.presska.ru, на официальных сайтах в сети «Интернет»: Администрации горо-
да Ржева Тверской области: www.rzhevcity.ru  и www.torgi.gov.ru.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРОЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации Уполномоченный орган – Администрация города Ржева Тверской об-
ласти сообщает о проведении аукциона на право заключения  договора аренды 
земельного участка в целях строительства  производственного склада и размеще-
ния автостоянки

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме пода-
чи заявок.

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

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

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

Адрес электронной почты Организатора аукциона: e-mail: kuirzhev@mail.ru 
Основание для проведения аукциона:  
ЛОТ 1: постановление  Администрации города Ржева  Тверской  области  от 

15.02.2019 года  №103 «О  проведении аукциона на право  заключения  дого-
вора аренды  земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, 
город Ржев, Муравьевский тракт, в целях строительства производственного скла-
да», Решение о проведении аукциона Комитета по управлению имуществом  горо-
да Ржева Тверской области 19.02.2019 года №27.  На основании пункта 4 статьи 
448 Гражданского кодекса РФ Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления да-
ты его проведения.

Дата проведения аукциона: 01 апреля_2019 года в 15 ч. 00 мин. по москов-
скому времени. 

Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спас-
ская, д.27/51, 1 этаж, кабинет №7. Дата и место регистрации участников аук-
циона: 01 апреля 2019 года с 14.00 до 14.50 по московскому времени.  Место ре-
гистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел 
земельных отношений, кабинет № 8.  

Предмет аукциона: право  заключения договора аренды земельного участка: 
ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного использования «Склады» с 

кадастровым номером 69:46:0090318:9. Адрес (местоположение): Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, город Ржев, Муравьевский тракт, об-
щей площадью 17060 кв.м., в целях строительства производственного склада. Пра-
во на земельный участок не зарегистрировано.  Категория земель: земли населен-
ных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в размере ежегодной арендной платы составляет 313378,55 
рублей РФ (триста тринадцать тысяч триста семьдесят восемь рублей 55 коп.) НДС 
не облагается;

Размер задатка составляет 62675,71 рублей РФ (шестьдесят две тысячи 
шестьсот семьдесят пять рублей 71 коп.).   

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 
9401,00 рублей РФ (девять тысяч четыреста один рубль 00 коп.)  не изменяется в 
течение всего аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет №8. Срок приема заявок:  с 
01.03.2019 г.  по _28.03.2019 г. до 12 час 00 мин., в  рабочие дни – с 09 ч. 00 мин. до 
12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., пятница – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч.30 
мин по московскому времени (условия приема заявок в сведениях о предмете аук-
циона, по утвержденной форме заявки на участие в аукционе (Приложение № 1)

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет единым плате-
жом   по следующим реквизитам: на расчетный счет 40302810300003000014 в 
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 
УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом города Ржева, л/с 
05363019400). Задаток должен поступить не позднее 28.03.2019г. на лицевой счет 
для учета операций. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Организатора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона на да-
ту рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 28.03.2019 г.) (условия внесения 
задатка в сведениях о предмете аукциона)

 Условия заключения договора аренды земельного участка: Срок арен-
ды земельного участка – 84 (восемьдесят четыре) месяца, иные условия, ограниче-
ния (обременения) земельного участка в сведениях о предмете аукциона и соглас-
но проекту Договора (Приложение № 2). 

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и са-
мостоятельно в сроки приема заявок. Информацию о границах земельного участ-
ка можно получить на официальном сайте Росреестра http://maps.rosreestr.ru/
PortalOnline/ - портал услуг «Публичная кадастровая карта».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства, технические условия подключе-
ния объекта к инженерным сетям), порядок приема заявок, внесения и возврата 
задатка,  порядок проведения аукциона, подведение итогов аукциона опубликова-
ны в Извещении с Приложениями (формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» www.
presska.ru, на официальных сайтах в сети «Интернет»Администрации города Рже-
ва Тверской области: www.rzhevcity.ru  и www.torgi.gov.ru.
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Ответы на сканворд в № 7

АНОНСЫ

МЕРОПРИЯТИЙ2019

28 февраля, в 16.00, ДШИ №2 им. 
А.Г. Розума приглашает ржевитян на от-
крытие выставки декоративно-при-
кладного творчества учащихся Нели-
довской ДШИ, которая пройдёт в рам-
ках работы зонального методического 
объединения. На выставке будут пред-
ставлены работы, выполненные в раз-
личных техниках: обрядовые куклы, ку-
клы в русских костюмах, куклы, выпол-
ненные в технике канзаши, и другие 
сувениры. Выставка продлится до 11 
апреля.

1 марта, в 10.30, в клубе «Текстиль-
щик» пройдёт акция памяти «Мы пом-
ним – мы гордимся!» – в честь 76-й 
годовщины освобождения Ржева от не-
мецко-фашистских захватчиков. Участ-
никами акции станут работники Ржев-
ской льночесальной фабрики, учащие-
ся общеобразовательных школ и воспи-
танники военно-патриотического клуба 
«Сокол». В 14.00 на сцене ГДК – спек-
такль Государственного Кимрского теа-
тра драмы и комедии по пьесе А. Дуда-
рева «Не покидай меня» (12+). Это 
грустная, но удивительно светлая балла-
да о войне, любви, чести и чувстве дол-
га, о человеческих ценностях и жестокой 

необходимости идти на смерть во имя Ро-
дины. Военная баллада расскажет исто-
рию жизни и подвига вчерашних школь-
ниц, боевых разведчиц. У каждой из них 
– свой счёт к этой войне и одно общее 
желание – победить ненавистного вра-
га. В 16.00 в Ржевском выставочном за-
ла состоится торжественное открытие 
информационного центра «Русский му-
зей: виртуальный филиал». Руково-
дители  этого международного проекта 

расскажут о планах своей работы в Рже-
ве. В 18.00 в ДШИ №2 им. А.Г. Розума 
– концертная программа «Память по-
колений», посвящённая Дню освобож-
дения города Ржева от немецко-фа-
шистских захватчиков, в которой при-
мут участие педагоги и учащихся школы 
искусств.

2 марта, в 12.00, Ржевский выставоч-
ный зал приглашает всех желающих при-
нять участие в мастер-классе по росписи 

декоративной тарелки «Подарок доро-
гой и любимой». Предварительная за-
пись – по телефону 2-14-33. В 15.00 в 
клубе «Текстильщик» – концертная про-
грамма «И всё о той весне», посвящён-
ная Дню освобождения Ржева от немец-
ко-фашистских захватчиков (с участием 
творческих коллективов города).

3 марта, в 14.00 и 15.00, во Двор-
це культуры состоится праздничный 
концерт в честь Дня освобождения го-
рода – с участием творческих коллекти-
вов Ржева.

4 марта, в 18.00, ДМШ №1 им. Я.И. 
Гуревича приглашает ржевитян на соль-
ную концертную программу учащихся от-
деления струнно-смычковых инструмен-
тов Марии Пашковой и Екатерины Смир-
новой «Посвящение Ржеву».

5 марта, в 13.30, в концертном за-
ле ДМШ №1 пройдёт музыкально-лите-
ратурный вечер «Фронт горел не сти-
хая» – с участием солистов творческих 
коллективов музыкальной школы и со-
трудников детской библиотеки – в рам-
ках совместного проекта «Приглашение 
к музыке», а также мероприятий по ду-
ховно-нравственному и патриотическому 
воспитанию.

10 марта, в 11.00, во Дворце культу-
ры состоится мультимедийный спектакль 
компании «Росвидео» «Мультизавры. 
Таинственный остров». У каждого зри-
теля появится шанс узнать все подроб-
ности о жизни динозавров и выполнить 
очень сложную миссию – спасти таин-
ственный остров от огненного вулкана! 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в общежитии, 18 кв. 
м. Тел. 8-915-720-61-65.

Комната в коммун. част. бл. 
кв. в районе Калининских домов, 
нет горячей воды. Можно по мат-
капиталу. Тел. 8-910-842-88-27.

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

Комната в 2-комн. кв. в рай-
оне ст. рынка, 2/2 эт. дома, 23,7 
кв. м, пл. окна, натяжной пото-
лок, мет. дверь, ремонта не тре-
бует. Цена 420 тыс. рублей, торг, 
можно по маткапиталу. (Фото 
можно посмотреть на Авито). 
Тел. 8-919-059-10-66. 

Две смежные комнаты в об-
щежитии, пл. окна, мет. дверь. 
Тел. 8-903-804-09-93.

1-комн. бл. кв. в районе ре-
сторана «Берег», 5/5 эт. дома, 
не угловая, комната – 22 кв. м. 
Тел. 8-910-848-90-67.

1-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, дом 30, 3/5 эт. до-
ма, частично евроремонт. Тел. 
8-910-535-70-05.

1-комн. бл. кв. в новом до-
ме в д. Хорошево, дом 7, , 1/5 
эт. дома, 34 кв. м, кухня – 7 кв. 
м, комната – 18,3 кв. м, бал-
кон, окна ПВХ, мет. дверь, но-
вая сантехника, сч-ки. Тел. 
8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома, после ремонта. Тел. 
8-980-625-29-41.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевисткая, дом 9/16. Тел. 
8-910-841-32-50.

1-комн. бл. кв. в гар-
низоне, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-910-830-35-54.

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 1/5 эт. дома, 

8-910-840-68-27.
1-комн. бл. кв. по ул. Челю-

скинцев, частично с мебелью, 
на длительный срок. Опла-
та 4000+коммунальные рас-
ходы. Тел. 8-905-609-62-23, 
8-905-164-21-45.

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

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

2-комн. бл. кв. в центре. 
Оплата 7500+газ и свет сч-ки. 
Тел. 8-919-058-98-36.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре 

на 1/2 дома или дом. Тел. 
8-900-013-24-63.

2-комн. част. бл. кв. и 
2-комн. бл. кв. на 3-комн. 
бл. кв. (2-3 этаж). Тел. 
8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. в Зубцове 
на 1-комн. бл. кв. в Ржеве. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-008-74-21. 

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 1/5 эт. до-
ма, лоджия – 6 кв. м, пл. окна, 
вход на две квартиры изоли-
рованный, металлический га-
раж во дворе, на 1-комн. бл. 
кв. с доплатой. Можно по мат-
капиталу, рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-915-723-50-85.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Коттедж в Д. Хорошево. 
Тел. 8-915-724-50-91. 

1/2 дома в районе Мебельно-
го комбината, 5 соток, газ, во-
да, канализация, до Волги 150 
метров. Тел. 8-910-835-47-77.

Дом в пос. РТС, шлакоза-
ливной, 57 кв. м, газ, вода. 
Цена 1,4 млн. рублей. Тел. 
8-920-681-81-39.

Дом в Нелидовском рай-
оне, 130 кв. м, до дома ас-
фальт. Цена 450 тыс. рублей, 
можно по маткапиталу. Тел. 
8-910-935-34-34.

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок по ул. 
Володарского, с домом под 
снос, 14 соток, газ, вода, свет. 
Тел. 8-991-112-94-31.

Земельный участок в пос. 

Победа, 15 соток, коммуника-
ции рядом, документы готовы. 
Тел. 8-952-068-30-64.

Земельный участок в коопе-
ративе «Восточное-3» на бе-
регу Волги, напротив Н. Бо-
ра, 5,5 соток, кирпичный до-
мик с балконом, в домике печ-
ка, пруд сзади участка, свет. 
Цена 270 тыс. рублей. Тел. 
8-915-715-94-59.

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.

КОММЕРЧЕСКАЯ  
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ 

КУПЛЮ
Datsun on-Do, 2015 г. в., 

цвет серый, дв. 87 л/с, пробег 
51 тыс. км, максимальная ком-
плектация, в отличном состо-
янии. Тел.: 8-952-064-31-46, 
8-952-064-31-78.

Велосипед для ребёнка 
7-10 лет, б/у, в  хорошем со-
стоянии. Цена 2 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-805-06-36.

Лада Приора, 2008 г. в., 
«Волга» по запчастям. Тел. 
8-920-199-85-69.

Автомобили на металл. Тел. 
8-920-199-85-69.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Четыре диска, диам. 
16х6,5, 5х114,3, вылет 50, 
диам. цент.отв. 66,1. Тел. 
8-905-128-04-88.

Камера МТЗ, задняя, 
цена 500 рублей. Тел. 
8-980-633-49-76.

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

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж металлический в ко-
оперативе «Мечта», фунда-
мент, деревянные полы. Це-
на 120 тыс. рублей. Тел. 
8-904-029-08-88. 

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

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

Стенка. Тел. 
8-920-687-13-34. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Принтер (ксерокс+сканер); 

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

Синтезатор на подставке, 
новый. Цена 4 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-805-06-36.

Сотовые телефоны б/у. Вы-
сылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15.

КУПЛЮ
Сотовый телефон Nokia с 

цветным экраном. Или обме-
няю на ч/б Nokia с моей до-
платой. Тел. 8-900-115-34-54.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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

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

Брюки мужские, размер 50, 
рост 3. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Куртка женская, кожа, раз-
мер 56-58, с капюшоном с ме-
хом. Тел. 2-03-24.

Туфли женские, размер 33; 
сапоги мужские, осенние, раз-
мер 40; валенки, размер 43; 
комбинезон лётный, размер 
50. Тел. 8-910-832-54-46. 

Платье свадебное, белое, 
со стразами. Цена 8 тыс. ру-
блей. В ПОДАРОК шубка-на-
кидка, фата, перчатки. Тел. 
8-915-732-63-69.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Картофель крупный. Тел. 
8-960-712-33-07.

Картофель. Недорого. Тел. 
8-919-068-59-46.

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

Два рюкзака. Тел. 
8-980-627-91-79.

Огурцы солёные, компот, 
сок яблочный в 3-х литровых 
банках. Тел. 8-915-711-35-36.

Ковёр, размер 2х3. Тел. 
8-920-185-67-22.

Комнатные цветы. Тел. 
2-03-24.

Стабилизатор напря-
жения, бытовой. Тел. 
8-910-832-54-46. 

Теплицы, сетка-рабица, 
столбы. Тел. 8-985-119-53-72.

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

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

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

КУПЛЮ
Каркас от парника, раз-

мер 3х4, недорого. Тел. 
8-910-539-08-17.

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

лоджия – 6 кв. м, пл. окна, вход 
на две квартиры изолирован-
ный, металлический гараж во 
дворе. Цена 1050000 рублей. 
Тел. 8-915-723-50-85.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/3 эт. дома, 41,7 кв. 
м, комнаты смежные, с/у совме-
щённый, пл. окна, южная сторо-
на. Тел. 8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. на Советской 
площади, дом 11, 4/4 эт. дома, 
42 кв. м, переделана в 3-ком-
натную. Цена 920 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-931-56-38.

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

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

2-комн. част. бл. кв. Мож-
но по маткапиталу. Тел. 
8-905-608-63-13.

2-комн. бл. кв. по Зуб-
цовскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, 49 кв. м, без ремонта. Тел. 
8-900-013-70-57.

2-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, дом 18, 3/3 эт. дома, комна-
ты смежные, с/у совмещённый, 
балкон не застеклён, состояние 
среднее, в собственности более 
трёх лет, один собственник. Це-
на 900 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-903-808-65-20, Оксана.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, гардеробная и кухня с 
мебелью, пластик, ламинат, под-
весной потолок. Тел. 6-62-62.

2-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе. Тел. 
8-904-019-44-04.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, дом 8, 4/5 эт. дома, 43,7 
кв. м, комнаты смежные, ок-
на и балкон пластик. Це-
на 1130000 рублей, торг. Тел. 
8-904-011-00-50.

2-комн. бл. кв., 3/5 эт. дома, 
рядом детсад и 9 школа. Тел. 
8-915-744-05-04.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Щербакова, 
дом 40, 2/5 эт. пан. дома, 72 кв. 
м. Цена 2150000 рублей, возмо-
жен торг. Тел. 8-962-345-21-98.

3-комн. бл. кв. в центре, 
1/5 эт. дома, не угловая, сде-
лана перепланировка. Тел. 
8-980-636-29-04.

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

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 2/4 эт. до-
ма, требует ремонта. Тел. 
8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. по Красно-
армейской набережной, дом 9, 
78,5 кв. м, кабельное, интернет, 
пл. окна, подвал, телефон. Или 
МЕНЯЮ. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-915-732-63-69.

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

4-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 5, 4/5 эт. до-
ма, 60 кв. м. Цена 1,3 млн. Тел. 
8-915-727-47-70.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Са-

довая, с мебелью. Тел. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
реклама
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Гитару 7-струнную. Тел.: 
6-57-68, 8-903-695-64-00.

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

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, гене-
раторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. 
Тел. 8-916-739-44-34. 

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

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

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом БЭНДЖИ, мо-
лодая, метиска, очень умная, 
покладистая и спокойная со-
бака. Тел. 8-919-067-40-08, 
Елена. 

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

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

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

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

ВАКАНСИИ

ОМОН ГУ РОСГВАР-
ДИЯ  по г. Москва требу-
ется водитель. Зарплата 
от 40-60 тыс. рублей. Тре-
бование: служба в армии. 
График 2/2. Предостав-
ляется общежитие. Тел. 
8-915-347-95-58, Алексей 
Владимирович. 

ИП для осуществления меж-
дународных перевозок требу-
ются водители категории Е. 
Тел. 8-910-649-53-48.

В подсобное хозяйство в 
Старицком районе требует-
ся помощница для пере-
работки молочной про-
дукции, без в/п, с прожива-
нием на месте. Зарплата от 
20 тыс. рублей (по резуль-
татам собеседования). Тел. 
8-916-878-94-94.

Детскому саду № 21 требу-
ется воспитатель на время 
декретного отпуска  (с 1 апре-
ля); инструктор по физ-
культуре (0,5 ставки). Тел. 
2-06-44.

ИП требуется по-
вар, официант. Тел. 
8-910-535-37-03.

Требуется водитель на 
МАЗ в карьер Селижаровско-
го района. Заработная пла-
та договорная, график ра-
боты – 2 недели через неде-
лю, жилье предоставляется, 

трудоустройство по ТК РФ. 
Тел.: 8-919-058-22-75 
(Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

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

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

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

Требуется  оператор ДСО 
на мобильную технику в ка-
рьер Селижаровского района. 
Заработная плата договор-
ная, график работы – 2 неде-
ли через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел.: 8-919-
058-22-75 (Николай Анато-
льевич); 8-980-623-93-29 
(Василий Юрьевич).

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

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

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

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

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

Организации требуется 
токарь. Работа постоянная, 
совместитель, не полный 
рабочий день. Оформление 
по ТК РФ, оплачиваемый от-
пуск, больничный. Возмож-
но предоставление общежи-
тия. Тел. 8-920-687-31-89.

ИП требуются водители 
категории «В» для работы в 
такси на автомобилях фирмы. 
Стаж работы – не менее 3 лет. 

Тел. 3-29-86. 

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

Фермерскому 
хозяйству 

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

 
ИЩУ РАБОТУ

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

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

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

Утерянный диплом № 
В242602, выданный ПУ № 
42 на имя ЖУКОВА Алексея 
Алексеевича в 2000 году, 
считать недействительным. 

Утерянный диплом о 
среднем образовании, вы-
данный средней школой № 
8 города Ржева на имя ВИ-
НОГРАДОВОЙ Ларисы Ве-
ниаминовны в 1989 году, 
считать недействительным.

 
НАЙДЕНА связка ключей 

в районе Советской площа-
ди. Обращаться по телефо-
ну: 8-903-805-06-36.

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

Выражаем благодарность дворнику МУП г. Ржева «Содей-
ствие» ИЛЬИНОЙ Галине Васильевне за добросовестное и 
своевременное исполнение своих обязанностей. 

Жильцы дома №2 по ул. Мира. 

***
Администрация города Ржева сообщает о начале приё-

ма заявлений на размещение сезонных нестационарных торго-
вых объектов в соответствии со схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Ржева. Заяв-
ления принимаются в соответствии с Решением Ржевской город-
ской Думы от 25.06.2013г. №265 «Об утверждении Порядка раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Ржева», ознакомиться с которым можно на официальном 
сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в разделе 
«Предпринимательство».

Заявления принимаются по адресу: г. Ржев, ул. Партизан-
ская, д.33, каб.110, отдел экономики, инвестиций и пред-
принимательства. Телефон 2-10-36.

***
11 марта, в 14.00, в актовом зале отдела социальной защиты 

населения г. Ржева и Ржевского района (ул. Урицкого, дом 82) со-
стоится встреча ржевитян, имеющих статус реабилитированных 
жертв политических репрессий. Всем участникам мероприятия 
будет вручена в подарок книга Александра Ерохина «Богом забы-
тые, властью обиженные». Все прочие ржевитяне могут приобре-
сти это издание у автора. 

***
Администрация муниципального образования сельское 

поселение «Победа» Ржевского района информирует:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения договора аренды  земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржев-
ский р-н, ГУП ОПХ «Победа», с/п «Победа», кадастровый номер 
69:27:0000019:1937, площадью 8731 кв.м., для сельскохозяй-
ственного производства. Граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предоставлении в собственность 
указанного земельного участка для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения вправе по-
давать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды  земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржев-
ский р-н, ГУП ОПХ «Победа», с/п «Победа», кадастровый номер 
69:27:0000019:1933, площадью 11607 кв.м., для сельскохозяй-
ственного производства. Граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предоставлении в собственность 
указанного земельного участка для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения вправе по-
давать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения  договора аренды.

– о приеме 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, ГУП ОПХ «Победа», с/п «Победа», кадастровый 
номер 69:27:0000019:1934, площадью 3272  кв.м., для сельско-
хозяйственного производства. Граждане и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении в собствен-
ность земельного участка для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора купли-продажи.

– о приеме 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, ГУП ОПХ «Победа», с/п «Победа», кадастровый 
номер 69:27:0000019:1936, площадью 1784 кв.м., для сельско-
хозяйственного производства. Граждане и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении в собствен-
ность земельного участка для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора купли-продажи.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
КПТ и подать заявление до 29.03.2019, необходимо по адресу: 
172356, Тверская область, п. Победа, ул. Полевая, д.2А в ра-
бочие 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 mosppobeda@yandex.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вру-
чении, по электронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, 
в случае подачи заявления представителем заявителя, требует-
ся документ, подтверждающий его полномочия. Форма заявле-
ния прилагается на официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.
рresska.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                
25.01.2019г.  №24 па

О внесении изменений и дополнений
 в Постановление Администрации 

Ржевского района от 21.12.2017г. №743 па 
«Развитие транспортного комплекса 

и дорожного хозяйства муниципального
  образования «Ржевский район»

 Тверской области на 2018-2023 годы»                                     
В связи с учетом оценки потенциала и перспектив раз-

вития муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2019-2021 годы, Уставом Ржевско-
го района Тверской области, Администрация Ржевского 
района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администра-

ции Ржевского района Тверской области от 21.12.2017г. 
№743 па «Об утверждении Муниципальной программы 
муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области «Развитие транспортного комплекса и до-
рожного хозяйства муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области на 2018-2023 годы» (да-
лее по тексту – Постановление).

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

2. Настоящее Постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания, подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации Ржевского района в сети Интернет.

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

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

«РП» www.presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.01.2019г. №25 па

О внесении изменений в Постановление  
Администрации  Ржевского района от 21.12.2017 

года №742 па «Об утверждении Муниципальной 
программы муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика муници-
пального образования «Ржевский район» 

 Тверской области на 2018-2023 годы»  
На основании Решения Собрания Депутатов Ржев-

ского района Тверской области от 21.12.2017 №196 «О 
бюджете муниципального образования «Ржевский  рай-
он» Тверской области на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» (с изменениями и дополнениями) 
и Решения Собрания Депутатов Ржевского района Твер-
ской области от 12.12.2018 №231 «О бюджете муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» Администрация Ржевского района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление  

Администрации Ржевского района от 21.12.2017 года 
№742 па «Об утверждении  Муниципальной программы 
муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика муниципального образования «Ржев-
ский район»  Тверской области на 2018-2023 годы» (да-
лее по тексту – муниципальная программа) следующего 
содержания:

1) В разделе Паспорт Муниципальной программы Му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области на 2018-2023 годы», подраздела 
«Объемы и источники финансирования программы по го-
дам ее реализации в разрезе подпрограмм»: 

а) слова «Общий объем финансирования муниципаль-
ной программы на 2018-2023 годы – 28414,518 тыс. ру-
блей» заменить словами «Общий объем финансирова-
ния муниципальной программы на 2018-2023 годы –  
81525,518 тыс. рублей». 

б) «2019 г. – 8983,0 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 0  тыс. рублей;
подпрограмма 2 -  0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 5 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 6 – 22,9 тыс. рублей;
подпрограмма 7 – 8950,1 тыс. рублей» 
заменить словами:
«2019 г. – 37935,1 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 0  тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 5 – 30,0 тыс. рублей;
подпрограмме 6 – 24,6 тыс. рублей;
подпрограмма 7 – 37880,5 тыс. рублей»
в) «2020 г. –  22,9 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0  тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 –  0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 5 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 – 22,9 тыс. рублей;
подпрограмме 7 – 0,0 тыс. рублей» заменить словами:
«2020 г. – 24406,3   тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0  тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 5 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 – 18,5 тыс. рублей;
подпрограмме 7 – 24387,8 тыс. рублей»
г) «2021 г. –  235,0  тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 –  0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 5 – 35,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 7 – 200,0 тыс. рублей»
заменить словами:
«2021 г. –   10,5  тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 –  0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 5 – 0,0 тыс. рублей;

подпрограмма 6 – 10,5 тыс. рублей;
подпрограмме 7 – 0,0 тыс. рублей».
2) в Главу 2. Мероприятия программы. п.107 Решение 

задачи 2 ввести:   
«з) мероприятие «Расходы на обеспечение разработки 

генеральных планов и внесение изменений в них;
и) мероприятие «Развитие системы газоснабжения на-

селенных пунктов Тверской области;
л) мероприятие «Развитие газификации в Ржевском 

районе».
3) в Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходи-

мый для реализации подпрограммы, подраздела VII, под-
программы 7 «Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области» внести следующие изменения: 

а) в пункте 111 слова «составляет 25877,218 тыс. 
руб.» заменить словами «составляет 789985,418  тыс. 
руб.»;

б) в пункте 112 Таблицу 7 изложить в новой редакции: 

№ 
п/п

Задачи подпро-
граммы 7

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. Всего, 
тыс. руб.2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Задача 1 10,0 10,0 0,0 0,0 300,0 300,0 620,0
2 Задача 2 15707,118 37870,5 24387,8 0,0 200,0 200,0 78365,418

Итого, тыс. руб. 15717,118 37880,5 24387,8 0,0 500,0 500,0 78985,418

в) в пункте 113 Таблицу 8 изложить в новой редакции:       
                                                                                                       

№ 
п/п Задачи подпрограммы 8 Источники фи-

нансирования 

По годам реализации муниципальной программы, 
тыс. руб. Всего, 

тыс. руб.2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 2 6 7 8 9 10

1 Задача 1

бюджет 
муниципально-
го образования

10,0 10,0 0,0 0,0 300,0 300,0 620,0

областной бюд-
жет Тверской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Задача 2

2.1

Развитие газификации в сель-
ской местности
(строительство газораспреде-
лительных сетей)

бюджет 
муниципально-
го образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет Тверской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Строительство Дома культуры 
д.Хорошево сельского посе-
ления «Хорошево» Ржевского 
района Тверской области

бюджет 
муниципально-
го образования

2500,0 2734,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5234,0

областной бюд-
жет Тверской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3
Внесение изменений в схему 
территориального планирова-
ния Ржевского района Твер-
ской области 

бюджет 
муниципально-
го образования

800,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 1000,0

2.4
Иные межбюджетные транс-
ферты на внесение  измене-
ний в генеральный план тер-
риториального планирования

бюджет 
муниципально-
го образования

0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 200,0

2.5
Реализация мероприятий по 
устой-чивому раз-витию сель-
ских территорий (развитие га-
зификации)

бюджет 
муниципально-
го образования

3258,3 35036,5 0,0 0,0 0,0 0,0 38294,8

2.6
Иные межбюджетные транс-
ферты на софинансирование 
газификации населенных 
пунктов Ржевского района»

бюджет 
муниципально-
го образования

1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0

2.7
Расходы на обеспечение раз-
работки генеральных планов 
и внесение изменений в них

бюджет 
муниципально-
го образования

0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

2.8
Развитие системы газоснаб-
жения населенных пунктов 
Тверской области

бюджет 
муниципально-
го образования

0,0 0,0 24387,8 0,0 0,0 0,0 24387,8

2,9 Развитие газификации в 
Ржевском районе

бюджет 
муниципально-
го образования

7648,818 0,0 0 0,0 0,0 0,0 7648,818

2. Приложение 1  к муниципальной программе изложить 
в новой редакции (Прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Ржев-
ская правда» и на официальном сайте Администрации 

Ржевского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и применяется к правоотношениям, возникаю-
щим с 01.01.2019 года.

 
      Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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реклама

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:
3 марта – в Тверь, на спектакль «Вдох-выдох». 

Стоимость поездки – 1400 руб.
7 марта – к Матронушке, в Покровский женский монастырь. 

Стоимость поездки – 1100 руб.
8 марта – в Москву, в Государственный Кремлёвский дворец, на празд-

ничное шоу Валентина Юдашкина (с участием эстрадных звёзд). Стои-
мость поездки – 2600 руб.

9 марта – в Тверь, на премьеру спектакля «Я ни о чём не жалею. 
Пиаф». Стоимость поездки – 1500 руб.

10 марта – в Чукавино, на «Широкую Масленицу». Стоимость: взрос-
лые – 1900 руб., дети до 3 лет – 850 руб., дети 3-7 лет – 1400 руб
14 марта рекомендуем для семейного просмотра  в Твери спектакль 

«Вечно живые». Стоимость поездки – 1200 руб.
16 марта – в Тверь, на концерт Екатерины Шавриной и Игоря Наджие-

ва. Стоимость поездки – 2000 руб.
7 апреля – в Тверь, на концерт  «МИЛЫЙ МОЙ ГОРОД».  Михаил Круг. 

Стоимость поездки – 1800 руб.
13 апреля – в Тверь, на вокальный проект «Вива». 

Стоимость поездки – 1800 руб.
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:  

17-19 мая – Праздник открытия фонтанов в Петергофе. Стоимость по-
ездки – 3400/3200 руб.

9-10 марта – «БЛЕСК ЗОЛОТЫХ КУПОЛОВ». ПОКРОВ-ВЛАДИМИР-СУЗ-
ДАЛЬ. Стоимость – 7500 /7700 руб

 7-9 марта – «ЖЕМЧУЖИНЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА» Псков-Изборск-
Печоры-Крестьянский хуторок. Стоимость тура – 8500/8700 руб.
7-11 марта – «КАЗАНЬ – ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА». Казань-Свияжск- 

Йошкар-Ола. Стоимость – 11300/11500 руб.
9-10 марта – «МАСЛЕНИЧНАЯ КРУГОСВЕТКА». УГЛИЧ-МЫШКИН-ЯРОС-

ЛАВЛЬ-РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. Стоимость – 7700/7900 руб.
7-10 марта – «ПАЛИТРА БЕЛОЙ РУСИ». МИНСК-ЗАСЛАВЛЬ-ВИТЕБСК. 

Стоимость – 10500/10700 руб.
1-2 марта – За подарками в ВИТЕБСК. Стоимость поездки – 3800 руб.

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Абонент № 438. Хочу простого 
житейского общения, мне 64 года, 
коммуникабельна. Отвечу на зво-
нок мужчины, родственной души.

Абонент № 449. Стройная жен-
щина 53/160, без жилищных про-
блем, познакомится с мужчиной 
50-55 лет для серьёзных отноше-
ний.

Абонент № 537. Красивая рже-
витянка, 61/168, вдова, без мат. и 
жил. проблем, с в/о, познакомится 
с интеллигентным мужчиной 60-66 
лет.

Абонент № 542. Мужчина без 
комплексов, с доброй душой и го-
рячим сердцем, работающий, без 
в/п, без жилищных проблем, по-
знакомится с доброй, ласковой и 
позитивной женщиной для серьёз-
ных отношений. Тел. 8-920-185-02-
33.

Абонент № 548. Привлекатель-
ная одинокая женщина 55 лет по-
знакомится с порядочным мужчи-
ной близкого возраста, без в/п и 
материальных проблем, с автомо-
билем. 

Абонент № 549. Женщина 56 
лет, люблю природу, путешествия, 
познакомлюсь с мужчиной близко-
го возраста, не злоупотребляющим 
алкоголем, для совместного про-
живания. Тел. 8-900-112-76-38.

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

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»
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ТОЛЬКО У НАС!



СТРАНИЦА 24                                                                          “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                28  ФЕВРАЛЯ   2019 ГОДА                   № 8

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Тверской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой

информации ПИ № ТУ69-00183
от 27 апреля 2011 года

Подписано к печати
по графику 17.00  фактически 16.00

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение 

автора не всегда совпадает с мнением редакции. 
За содержание рекламы и объявлений
ответственность несет рекламодатель.

Газета отпечатана в филиале ОАО «ПФОП»
«Волоколамская типография»: 143600, Московская 

область, г. Волоколамск, ул. Парковая, 9,
тел. 8 (49636) 2-39-11

Главный редактор: И.П. Зелинская, тел. 2-28-36.
Главный бухгалтер: Татьяна Разлукина, тел. 2-32-88.
Корреспонденты: Вера Гладышева, Ирина Кузнецова, Вадим Афанасьев, 
Павел Фефилов, Владимир Николаев.
Приемная: Анастасия Васильева, тел. 2-28-36. 
Отдел рекламы: Вера Седова, тел. 8-910-535-70-36.
Компьютерная вёрстка и дизайн: Наталья Шевердяева.
Адрес редакции и издателя: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 20/89, 
e-mail: rzpravda@yandex.ru, сайт: www.presska.ru.

Подписной индекс:
для подписчиков 51681,

для предприятий и 
организаций 51682

Заказ 449
Тираж 4200

Издатель: АНО редакция газеты «Ржевская правда», учредители: АНО «Редакция газеты «Ржевская правда», администрации г. Ржева и Ржевского района. Адрес: 172390, г. Ржев, ул. Ленина, 20/89.

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

реклама
реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23_1
	24

