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Вера ГЛАДЫШЕВА

День друзей Ржевского района 
– уже ставшая традиционной фор-
ма общения предпринимателей 
и местной власти. Накануне это-
го события Валерий Румянцев ре-
шил провести встречу с некоторы-
ми представителями бизнеса, ко-
торые открыли или ещё только со-
бираются открыть своё дело на на-
шей территории. Глава района счёл 
необходимым посвятить предпри-
нимателей в планы и перспективы, 
а также проблемы ржевского се-
ла. Едва начав беседу, он подчер-
кнул: комплексное развитие и уро-
вень жизни муниципалитета в не-
малой степени зависит от активно-
сти бизнеса.

Сейчас полным 
ходом идёт стро-
ительство комби-
кормового завода 
и свиноводческих 
комплексов, кото-
рые вступят в строй 
в 2019 году. Это 
ключевые собы-
тия для экономи-

ки района. Безусловно, не менее важ-
ные задачи выполняют предпринима-
тели Александр Сверчков (произ-
водство малины в промышленных мас-
штабах – д. Бургово), Александр Ко-
лембет (создание гостевого комплек-
са – д. Чертолино), Ольга Нестерова 
(выращивание зерновых культур – д. 
Итомля). 

Тем не менее, экономику района бу-
дут определять крупные предприятия. 
Так, например, филиал №1 ООО «Дан-
тон-Птицепром» – Ржевская пти-
цефабрика (ген. директор – Лео-
нид Романовский) в настоящее вре-
мя в качестве налогов платит 20 млн. 

315 тыс. рублей, филиал агрофир-
мы «Дмитрова Гора» – ООО «Ржев-
ский бекон» (руководитель – Ро-
ман Полежаков) оставляет в бюдже-
те района 6 млн. 384 тыс. рублей. 50 
процентов доходной части строящих-

ся свинокомплексов также будут оста-
ваться на уровне муниципалитета.

К сожалению, несмотря на опреде-
лённые достижения последнего вре-
мени, население района 
продолжает сокращать-
ся. Как заметил Вале-
рий Румянцев, «всё, что 
мы делаем, сказывает-
ся положительно на об-
щей ситуации в районе, 
но нам хотелось бы боль-
шего». Правда, положе-
ние дел постепенно ме-
няется, и предпринима-
тели, которые пришли на 
нашу территорию из раз-
ных регионов страны, имеют возмож-
ность оценить местные особенности: 
природные, климатические, людские 
– с тем, чтобы наиболее эффективным 
образом развивать свой бизнес.

Чрезвычайно важна в настоящее 
время имиджевая сторона вопроса. То, 
как выглядит Ржевский район в гла-
зах гражданского общества, наших со-
седей, бизнес-сообщества, властных 
структур, способно в значительной 
степени повлиять на его дальнейшую 
судьбу. Необходимо воспользоваться 
строительством мемориального ком-
плекса для благоустройства сельских 

поселений. Никаких пре-
пятствий для этого не 
существует. Более то-
го, обещана серьёзная 
поддержка со стороны  
бизнес-структур. 

На минувшей неде-
ле состоялось очередное 
заседание рабочей груп-
пы, которая курирует во-
просы строительства ме-
мориала советскому сол-
дату в Ржевском районе. 
Намечен список мероприятий, кото-
рые следует реализовать в ближайшее 
время, в том числе по созданию ин-
фраструктуры и благоустройству при-
легающей территории. Общий бюд-
жет создания мемориального комплек-
са составит около 650 млн. рублей. 
За несколько месяцев на платформе 
РВИО дар.история.рф было собрано 

почти 115 млн. рублей 
– это добровольлные по-
жертвования неравно-
душных граждан и орга-
низаций. Всё это откры-
вает новые возможности 
и должно способствовать 
ускорению развития не 
только сельского посе-
ления «Хоро-
шево», но и 
всего Ржев-
ского района.

Район не стоит на ме-
сте, точно так же не стоит 
на месте и бизнес, который 
здесь работает. Непро-
сто идут дела у предпри-
нимателя О. Нестеровой – 
есть непонимание, даже 
противодействие, сложно-
сти с обеспечением элек-
троэнергией. Тем не ме-
нее, ООО «Итомля» раз-
вивается: сейчас зерновой 
клин хозяйства составляет 
2000 гектаров, и есть ве-
роятность его дальнейшего 
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расширения. Совместно 
с администрацией райо-
на предприниматель А. 
Колембет принял реше-
ние побороться за феде-
ральный грант в области 
экологии.

На предпринимателей 
в наши дни, подчеркнул 
глава района, возлага-
ется особая ответствен-
ность в продвижении со-
временных технологий, 

формирование новой культуры отно-
шения к труду. Именно их деятель-
ность является по-настоящему патри-
отической, а не тех «диванных бло-
геров», которые присвоили себе это 
звание. 

Поэтому в первую очередь люди 
дела должны не только доносить до 
граждан свою позицию, но и смелее 
брать власть в свои руки. Нет сомне-
ний, что польза от такого взаимодей-
ствия будет ощутимой и многосторон-
ней. Отдачу от сотрудничества бизне-
са и власти обязательно почувствуют 
обе стороны, а самое главное – лю-
ди, которые живут и работают на этой 
земле.

Фото Анатолия Тарасова.

Есть готовый проект, основное на-
правление которого – выпуск универ-
сального мыла с улучшенными гипоал-
лергенными характеристиками (в ос-
новном речь идёт о жидком мыле, но 
не только – также ИП собираются про-
изводить средства биологической за-
щиты предприятий). В общей сложно-
сти в их планах освоить выпуск 15 ви-
дов продукции – прежде всего, средств 
для мытья помещений, комбинирован-
ных составов для влажной дезинфек-
ции и, наконец, дезинфицирующих 
средств. 

Для завода уже присмотрели место 
в д. Плешки с/п «Успенское», и да-
же помещения подобрали. Объём ин-
вестиций для общества с ограничен-
ной ответственностью, коим является 
ПТК «БИОЭКОХИМ», составляет 15 
млн. рублей. Из них 2 млн. руб. – соб-
ственные средства, остальные – заём-
ные. Срок реализации проекта – ми-
нимальный: завод должен вступить в 
строй уже в текущем году. И в этом нет 
ничего удивительного, поскольку по-
мещения – бывшие сушилки – больших 
строительных работ не требуют. Надо 
только крышу перекрыть, окна поста-
вить, другие незначительные вложе-
ния сделать, смонтировать оборудова-
ние – и можно приступать к работе. 

Тем более что глава района Валерий 
Румянцев обещал подтянуть к предпри-
ятию всю необходимую инфраструкту-
ру. А это серьёзное подспорье в период 
становления любого бизнеса. Кстати 
говоря, оба смоленских предпринима-
теля отметили активную позицию гла-
вы по вопросам размещения на терри-
тории района новых производств. Да и 
архитектура собирается подключиться 
к решению земельного вопроса и ока-
зать ИП необходимую помощь. 

Также радует инвестора Юрия Со-
бецкого и генерального директора ПТК 
«БИОЭКОХИМ» Арсения Стиплина тот 
факт, что предприятие будет распола-
гаться буквально в 500 метрах от трас-
сы. И опять же – есть обещание заме-
стителя главы администрации района 
Михаила Петрушихина при необходи-
мости привести дорогу в порядок.

Разумеется, во время беседы нельзя 
было обойти внимание вопрос, насколь-
ко безопасным является такое произ-
водство. По словам бизнесменов, их 
проект прошёл экологическую экспер-
тизу, они получили все необходимые за-
ключения и разрешения. Так что теперь 
с полной на то гарантией могут утверж-
дать: производство является не только 
безопасным, но ещё и безотходным. По-
этому не несёт никаких угроз для окру-
жающей среды. Тем более что компо-
ненты на месте производиться не будут 
– их станут сюда доставлять из иных 
мест и других производств уже в гото-
вом виде. 

Пожалуй, подтверждением экологи-
ческой безопасности нового промыш-
ленного объекта является сам факт дли-
тельного оформления разрешительных 
документов. Эпопея длилась, начиная с 
2016 года, и не вполне завершилась да-
же сегодня. Такая бесконечная проце-
дура, конечно, напрягает каждого, кто 
пытается открыть своё дело. Но, с дру-
гой стороны, является свидетельством 
серьёзности намерений предпринима-
телей, которые не отступают от заду-
манного, невзирая на многочисленные 
бюрократические препятствия. Значит, 
на полпути дело своё они не оставят. 

Для сельского поселения «Успен-
ское», безусловно, важным является 
вопрос о количестве рабочих мест, ко-
торые появятся в Плешках с открыти-
ем  нового завода. На начальном эта-
пе речь идёт о 15 рабочих местах (плюс 
сопутствующий персонал). Конечно, 
большинству придётся пройти обуче-
ние, но для этого не придётся ехать за 
тридевять земель. Профессиональному 

химику-технологу вполне по силам ор-
ганизовать этот процесс прямо на ме-
сте. А водителям, рабочим склада, ох-
ране и учиться не придётся – набирать 
будут тех, кто уже владеет необходимы-
ми навыками.  

У главы с/п «Успенское» Владимира 
Громова – немалые виды на социально-
экономический эффект от работы пред-
приятия. Во-первых, это новые рабо-
чие места, а, во-вторых, солидная при-
бавка в бюджет поселения от уплачен-
ных налогов. Поэтому на вопрос, как бы 
он оценил это событие, Владимир Алек-
сеевич, долго не раздумывая, пожелал 
предпринимателям успеха.  По его мне-
нию, если завод будет работать эффек-
тивно, отдачу почувствуют все. Поэто-
му администрация намерена тесно со-
трудничать с бизнесменами и во всём 
им помогать  – ради обоюдной пользы и 
благополучия территории, получившей 
ещё один шанс для дальнейшего разви-
тия. Шанс, который нельзя упустить.

Фото автора.

ШАНС, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ
В Ржевском  районе давно уже не редкость пред-

приниматели-фермеры, но пока ещё не так часто 
встречаются ИП, занимающиеся развитием про-
мышленного сектора. Поэтому появление двух биз-
несменов из Смоленской области, пожелавших от-
крыть на ржевской земле небольшое предприятие, 
не могло остаться незамеченным. По словам Юрия 
Собецкого и Арсения Стиплина, они собираются раз-
вивать на нашей территории новое производствен-
ное направление. На своей малой родине они зани-
мались утилизацией органических отходов, а здесь 
решили заняться производством бытовой и про-
мышленной химии. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  МАРТЕ:  14, 24, 29

�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

ОТ РАСХОДОВ ЗА ВЫВОЗ ТКО 
– ОСВОБОЖДЕНЫ

В Тверской области многодетные се-
мьи не будут нести расходы за вывоз 
твёрдых коммунальных отходов – об 
этом на недавнем заседании региональ-
ного правительства заявил губерна-
тор Игорь Руденя. Глава региона назвал 
этот шаг одним из элементов работы по 
решению задач в сфере демографии. 
Молодая семья Дмитрия и Екатерины 
Башкиревых, где подрастают пяте-
ро ребятишек, обосновалась в д. Глебо-
во шесть лет назад, и ничуть об этом не 
жалеют. Новость о том, что многодет-
ные семьи региона освободят от оплаты 
расходов на вывоз ТКО, они, естествен-
но, восприняли позитивно. 

– Для нашей большой семьи (со вре-
менем, надеюсь, ребятишек у нас при-
бавится) такая экономия – хорошее 
подспорье для бюджета. В противном 
случае пришлось бы ежемесячно опла-
чивать почти тысячу рублей (бабушки 
живут вместе с нами). Низкий поклон 
главе региона за такое решение! 

Мы, конечно, на жизнь не привык-
ли жаловаться, но помощь от государ-
ства принимаем с благодарностью. Вот 
и глава Ржевского района недавно пе-
редал нашей семье сертификат на 50 
тысяч рублей, который позволит по-
крыть большую часть расходов на пере-
нос внутрь дома газовой мини-котель-
ной. Какую ещё помощь хотели бы по-
лучить? Ну, вот нас недавно оштрафо-
вали – за превышение числа пассажи-
ров в автомобиле. Но нас много, а ма-
шина одна, и она маленькая, а транс-
порт побольше мы пока не имеем воз-
можности приобрести. А государство об 
этом просить, наверное, некорректно. 
Да и штрафы для многодетных семей 
не отменишь – ПДД едины для всех. Так 
что Так что будем жить, решая пробле-
мы поступательно!

ВЕЩЕВАЯ ЯРМАРКА 
МАГАЗИНА «БЛАГОДАРЮ»

 В здании Комплексного центра со-
циального обслуживания населения, 
на базе которого располагается ма-
газин «БлагоДарю», была проведе-
на очередная бесплатная вещевая яр-
марка для нуждающихся. Помощь в её 
проведении Женской ассамблее ока-
зал отдел социальной защиты. Специ-
алисты ведомства передали приглаше-
ния на участие в ярмарке многодетным, 
малообеспеченным и нуждающим в ве-
щевой помощи семьям. В общей слож-
ности такой возможностью воспользо-
валась 81 семья.  Было выдано более 
1200 вещей,  320 игрушек, 52 пары 

обуви, 37 комплектов новой школьной 
формы. Также были востребованы ком-
плекты для новорожденных, гигиени-
ческие средства, посуда, книги. Многие 
мамы пришли на ярмарку вместе с деть-
ми, которые с удовольствием выбирали 
себе игрушки, и это был самый трога-
тельный момент мероприятия, с лёгкой 
руки Женской ассамблеи ставшего до-
брой традицией. 

ПОЧТИ 13 МИЛЛИОНОВ – 
ОТ БОЛЬШОГО ТЕАТРА 

На минувшей неделе, 7 марта, почти 
13 миллионов рублей на строительство 
Ржевского мемориала перечислил кол-
лектив Большого театра. Таким обра-
зом, общая сумма пожертвований пре-
высила 113,5 млн. руб.

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 
Как нам стало известно, в рам-

ках создания мемориала увековечат 
фамилии нескольких десятков ты-
сяч солдат, похороненных на терри-
тории Ржевского района. Они будут 
выбиты на стальных листах, которые 
разместят на дороге, ведущей к ме-
мориальному комплексу.

«На входной группе будут уста-
новлены обратные уклоны, отделан-
ные кортеновской сталью. На сталь-
ные листы методом перфорации на-
несут 62 тысячи фамилий солдат, 

погибших в боях под Ржевом», – сооб-
щил исполнительный директор РВИО 
Александр Барков. Высота букв соста-
вит 6 сантиметров, кроме того, фамилии 
будут перемежаться с изображениями 
героев, хранящимися в архивах. Кроме 
того на территории мемориального ком-
плекса откроется филиал Музея Победы 
(в павильоне площадью 200 квадрат-
ных метров). Открытие Ржевского ме-
мориала запланировано на 9 мая 2020 
года.

«СИРИЙСКИЙ ПЕРЕЛОМ» – 
В РЖЕВЕ 

Ржев вошёл в число участников во-
енно-патриотической акции «Сирий-
ский перелом», приуроченный к 74-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Старт акции, органи-
зованной Министерством обороны РФ, 
был дан 23 февраля в Москве. С Казан-
ского вокзала столицы отправился эше-
лон, на платформах которого размеще-
на трофейная техника и вооружение, 
изъятое у различных группировок не-
законных вооружённых формирований 
в Сирии.

Поезд пройдёт более 28 тысяч ки-
лометров – всего в маршрут движения 
включён 61 город России. В Ржев воен-
ный эшелон прибудет 26 апреля. Оста-
новка поезда продлится несколько ча-
сов, за это время все желающие смогут 
ознакомиться с выставкой. Поезд состо-
ит из 18 вагонов, к демонстрации пред-
ставлены более 500 образцов военной 
техники и вооружения, в том числе танк 
Т-55, бронированный штурмовой авто-
мобиль, тоннельная машина, самоход-
ный бойковый минный трал, ракетно-
артиллерийское вооружение, химиче-
ское и другое оружие.

«МИХАИЛ ГЛИНКА»  – 
ЮНЫМ ТАЛАНТАМ

ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича и ДШИ №2 
им. А.Г. Розума недавно получили но-
венькие пианино марки «Михаил Глин-
ка». Это стало возможным, благодаря 
участию Ржева в проекте, разработан-
ном Минпромторгом совместно с Мин-
культуры России – по оснащению музы-
кальными инструментами отечественно-
го производства учреждений дополни-
тельного образования. Названный про-
ект реализуется по поручению прези-
дента В. Путина.

ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ
С начала этого года сотрудники От-

деления Тверь ГУ Банка России по ЦФО 
активно участвуют в повышении фи-
нансовой грамотности населения Рже-
ва и Ржевского района. На этот раз со-
вместно с отделом образования в СОШ 
№12 состоялась встреча с директорами 
и педагогами общеобразовательных и 
вечерних школ, а также заведующими 
детскими садами. Заместитель управ-
ляющего Отделением Тверь Вадим Те-
тин рассказал слушателям о видах фи-
нансового мошенничества и о том, как 
не стать их жертвой. 

Особое внимание на встрече удели-
ли проекту Банка России «Онлайн-уро-
ки финансовой грамотности», отме-
тив при этом: Ржев стал одним из ли-
деров проекта по количеству школ-
участников. Вадим Тетин подчеркнул: 
«Проект уникален тем, что занятия со-
ответствуют учебно-методическим ком-
плектам по изучению основ финансо-
вой грамотности, разработанным при 
поддержке Банка России и Министер-
ства финансов РФ. Участие в онлайн-
уроках даёт возможность школьникам 
не только подготовиться к экзаменам, 
но и сформировать систему знаний о 
механизме работы финансовых инсти-
тутов, что важно и для профессиональ-
ного самоопределения». 

Кстати, недавно стартовала очеред-
ная сессия онлайн-уроков финансовой 
грамотности, которая продлится до 19 
апреля. Все подробности о проекте и 
участии в нём – на сайте www.dni-fg.
ru. 

ДЕЛО О КОММЕРЧЕСКОМ 
ПОДКУПЕ 

Московский межрайонный след-
ственный отдел СУ СК РФ по Тверской 
области завершил расследование уго-
ловного дела в отношении бывшего 
конкурсного управляющего ООО «Са-
наторий «Верхний Бор», обвиняемо-
го в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (ком-
мерческий подкуп в особо крупном раз-
мере). Установлено, что в апреле 2018 
года обвиняемый получил от мужчи-
ны, действовавшего в рамках опера-
тивного эксперимента, 1 миллион ру-
блей – за оказание содействия и созда-
ния благоприятных условий для реали-
зации в пользу последнего недвижимо-
го имущества ООО «Санаторий «Верх-
ний бор», находящегося в процедуре 
банкротства. В момент получения де-
нег конкурсный управляющий был за-
держан сотрудниками УФСБ России по 
Тверской области. Следствием собрана 
достаточная доказательственная база, 
в связи с чем уголовное дело с утверж-
дённым обвинительным заключени-
ем направлено в суд, – сообщает УФСБ 
России по Тверской области.

ДТП С УЧАСТИЕМ
 АВТОЦИСТЕРНЫ

7 марта грузовик «Scania» с не-
габаритным грузом (цистерной для 
очистных сооружений длиной 11 ме-
тров) двигался в сторону Рязани из 
Санкт-Петербурга. В 22.45, нахо-
дясь в Ржевском районе, на 223-м км 
трассы «Балтия», машина не смог-
ла въехать под железнодорожный 
мост, ведь высота автомобиля с гру-
зом – 4,75 м, а путепровода – 4,5 м. 
От удара цистерна слетела с прицепа 
на дорогу – лишь по счастливой случай-
ности никто не пострадал. После ДТП 
движение транспорта на этом участке 
дороги было затруднено. На месте, по-
мимо сотрудников УГИБДД и МЧС, ра-
ботали представители АО «Мостотрест-
сервис» и РЖД.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
 СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

Игорь Руденя провёл в правитель-
стве области совещание о стандартах 
содержания дорог на территории ре-
гиона. Документ, направленный на по-
вышение качества этих работ, разра-
батывается по поручению главы реги-
она. «Необходимо обеспечить эффек-
тивную систему контроля за работой 
подрядных организаций по содер-
жанию дорог. Важно, чтобы неза-
висимо от погодных условий их со-
стояние отвечало всем требовани-
ям безопасности», – подчеркнул  
Игорь Руденя.

Проект региональных стандар-
тов предусматривает оценку каче-
ства содержания дорог не просто 
по факту выполнения тех или иных 
работ, а с учётом оценки их техни-
ческого состояния. Контроль будет 
осуществляться по основным эле-
ментам дорог – покрытию, обочи-
нам, остановкам, дорожным знакам, ис-
кусственным сооружениям и огражде-
ниям. В стандартах будут установлены 
конкретные сроки проведения работ 
(устранение дефектов асфальта, очист-
ки от снега и других), а также ликвида-
ции выявленных при проверках недо-
статков содержания.

Также на совещании обсудили изме-
нения в правилах проведения дорож-
ного ремонта. Планируется установить 
ряд требований к подрядчикам: фото-
фиксация в три этапа (до, во время и 
после проведения работ), заделка мест 
отбора проб из асфальтобетонного по-
крытия, своевременный вывоз строи-
тельного мусора, обеспечение рабо-
чих спецодеждой с логотипом органи-
зации и светоотражающими элемента-
ми. Кроме того, предполагается закре-
пить запрет на привлечение к дорож-
ным работам иностранных граждан, не 
прошедших миграционный контроль. 
Диагностику дорог предлагается про-
водить силами не специализированной 
организацией по договору подряда, а 
передвижной дорожной лаборатории 
Дорожного фонда. Нововведения при-
званы упорядочить производственный 
процесс, обеспечить контроль на каж-
дом этапе,  соблюдение технологий.

Напомним: в Ржеве в 2019-м отре-
монтируют сразу 12 дорожных участ-
ков – на улицах Ленина, Трудовая, Во-
лодарского, Алексеева, М. Горького, Га-
гарина, Смольная, Косарова, Привок-
зальная, Тимирязева, на площади Мира 
и Театральном проезде. Также к ремон-
ту заявлен целый ряд дворов – по сле-
дующим адресам: ул. 8 Марта, 32, ул. 
Вокзальная, 33, ул. Володарского, 86, 
ул. Карла Маркса, 12, ул. Кранострои-
телей, 26, ул. Разина, 3, ул. Революции, 
25, ул. Робеспьера, 1, Селижаровский 
проезд, 8, ул. Тертия Филиппова, 60. 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Больше детей – больше льгот
В Тверской области многодетные семьи освободили от платы за вывоз твердых коммунальных отходов

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

105 миллионов на безопасность
Мария СВЕТЛАНИНА

Муниципалитетам Твер-
ской области впервые выделя-
ется региональная поддержка 
на повышение безопасности до-
рожного движения.

В текущем году на эти цели 
в районы и городские округа 
направят больше 84 млн руб. 
из областного бюджета, еще 
21 млн руб. выделят местные 
бюджеты. Субсидии получит 
41 муниципальное образование. 
Работы будут проводить на ава-
рийных участках дорог.

Обеспечение безопасности 
дорожного движения – новое 
направление поддержки муни-

дороги

ной поддержки семьи добиться 
их позитивной динамики не-
возможно. Еще и поэтому реги-
он одним из первых начал вы-
полнять поручение президента 
субъектам РФ ввести собствен-
ный социальный пакет под-

держки материнства и детства.
– Решение о том, что много-

детные семьи не будут платить 
за вывоз ТКО, – конкретные 
действия в данном направле-

ципалитетов. Губернатор требу-
ет не только укладывать новый 
асфальт в строгом соответствии 
с принятыми в регионе стандар-
тами качества, но и формиро-
вать современную дорожную 
инфраструктуру. А это освещен-
ные автобусные остановки и пе-
шеходные переходы, светофоры 
с «пешеходной» кнопкой, раз-
делительные ограждения меж-
ду полосами встречного движе-
ния, специальная разметка и 
шумовые полосы, предупреж-
дающие водителя о приближе-
нии к опасному участку.

– Главная задача этой рабо-
ты – снизить аварийность и ко-
личество аварийных участков 

на автодорогах в Тверской об-
ласти, – подчеркнул Игорь Ру-
деня. 

Конечно, развитие дорожной 
отрасли предполагает и приве-
дение в порядок дорожного по-
крытия. В регионе в этом году 
нет такого района или городско-
го округа, где не был бы запла-
нирован ремонт дорог. Субси-
дии из областного бюджета на 
ремонт улично-дорожной сети 
в муниципальных образовани-
ях уже распределены, они со-
ставят более миллиарда рублей. 
Больше 256 млн рублей выделят 
из муниципальных бюджетов. 
На эти деньги в порядок при-
ведут 159 объектов в 41 муни-

ципальном образовании, а это 
около 163 км дорог. Кроме дорог 
местного значения в Тверской 
области планируется постро-
ить и отремонтировать 323 км 
дорог регионального и межму-
ниципального значения, в про-
грамму включен 21 объект. Еще 
одно направление – ремонт до-
рог в Твери и Ржеве. Здесь кам-
пания будет вестись в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» и закона о го-
родах воинской славы.

Глава региона еще раз под-
черкнул, что средства выделя-
ются значительные и спрос за 
их эффективное использование 
будет жестким со всех участ-
ников процесса – от главы му-
ниципального образования, на 
территории которого ведутся 
дорожные работы, до подряд-

чиков, которые будут эти рабо-
ты выполнять.

Получат муниципалите-
ты субсидии и на организацию 
пассажирских перевозок. Бла-
годаря региональной поддерж-
ке в текущем году обеспечена 
работа 283 муниципальных ав-
тобусных маршрутов. В регио-
не идет работа по созданию еди-
ной государственной компании, 
которая будет отвечать за ор-
ганизацию и координацию пас-
сажирских перевозок по всему 
региону. Это позволит повысить 
качество обслуживания насе-
ления и безопасность перево-
зок. Частные компании на этом 
рынке тоже останутся, но толь-
ко те перевозчики, которые за-
нимаются этой деятельностью 
легально и в полном соответ-
ствии с требованиями  безопас-
ности и качества. 

Действие льготы распро-
странится и на прошедшие 
месяцы – январь и февраль. 
Ожидается, что в этом году 
поддержку по оплате комму-
нальной услуги получат более 
11,3 тысяч многодетных семей 
Верхневолжья. Необходимые 
средства выделят из областно-
го бюджета – потребуется боль-
ше 69 млн рублей. 

Еще почти 3 млн рублей из 
региональной казны направят 
на обеспечение безопасности 
многодетных семей. В их домах 
установят пожарные извеща-
тели, а проще говоря, датчики 
дыма. Но не во всех – толь-
ко в деревянных, где зимой то-
пят печи или активно исполь-
зуют отопительные приборы. В 
каждый дом – по три автоном-
ных дымовых датчика. Реше-
ние принято 6 марта на заседа-
нии бюджетной комиссии под 
руководством губернатора Иго-
ря Рудени. 

Предполагается, что данная 
мера поддержки затронет 1724 
многодетные семьи с невысо-
ким уровнем дохода. Органы 
соцзащиты, управление про-
тивопожарной службы и пред-
ставители районных админи-
страций перед наступлением 
отопительного сезона ежегод-
но будут проводить подомовые 

Губернатор Игорь Руденя     
5 марта на заседании регио-
нального правительства высту-
пил с законодательной иници-
ативой, облегчающей жизнь 
многодетным семьям. Если ро-
дители воспитывают троих ре-
бятишек или больше, им не 
придется платить за вывоз му-
сора.

В Тверской области после 
перехода на новую систему об-
ращения с отходами была уста-
новлена единая для всех еже-
месячная плата за вывоз и 
утилизацию мусора – 96,5 руб-
ля с человека, как в городе, так 
и в деревне. Раньше услуга от-
носилась к категории жилищ-
ных и ее стоимость рассчи-
тывалась исходя из метража 
домовладения. Сейчас пла-
та начисляется не за метры, а 
за людей – на каждого пропи-
санного в квартире или инди-
видуальном доме. Нагрузка на 
небольшие семьи вполне по-

Андрей ЕПИШИН, член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ: 
– В своем послании президент подчеркнул, что уже подготовленный 
пакет мер по поддержке семей не должен быть исчерпывающим, 
и призвал вносить новые решения, в том числе регионы. 
Предложенная губернатором Игорем Руденей инициатива 
– очередное подтверждение пристального внимания лично 
главы региона к этому вопросу, пример конкретных действий 
Правительства Тверской области в данном направлении.

Эдуард КОСИКОВСКИЙ, председатель тверской региональной 
общественной организации «Союз замещающих семей», отец 
32 детей, 28 из которых – приемные:
– В Тверской области действует ряд льгот для многодетных, новая 
мера – хорошее подспорье для семей с детьми. Это ощутимо снизит 
финансовую нагрузку на семейный бюджет. Ведь чем больше детей, 
тем больше плата за вывоз мусора. Хочу отметить, что каждый 
вариант поддержки, каждая льгота, которая вводится в регионе, 
способствует улучшению демографии, является стимулом для 
родителей.

Екатерина БЕЛЬСКАЯ, председатель региональной общественной 
организации «Союз многодетных семей», многодетная мама:
– Мы благодарны губернатору Игорю Рудене за инициативу по 
отмене платы за вывоз мусора для многодетных семей. У меня 
шестеро детей. Этот плате ж на 8 человек, прописанных в квартире, 
стал существенной прибавкой к общей квитанции на услуги ЖКХ. 
Сокращение этих расходов станет хорошей дополнительной 
поддержкой от региональной власти.

сильная, а для одиноко прожи-
вающих пенсионеров и вовсе 
экономия получилась. Но вот 
расходы многодетных семей на 
эту коммунальную услугу ощу-
тимо выросли.

Поэтому глава региона, про-
ведя консультации с региональ-
ным министерством финансов 
и Законодательным собранием, 
принял решение дополнить уже 
действующий пакет поддержки 
семей новой мерой – освободить 
многодетных от платы за вы-
воз мусора. 

О необходимости наращи-
вать поддержку семей с деть-
ми Президент России Влади-
мир Путин говорил, обращаясь 
с посланием к Федеральному 
Собранию РФ 20 февраля. Тог-
да глава государства предло-
жил ввести ряд дополнитель-
ных мер социальной помощи и 

госгарантий для семей, где ра-
стут дети. В числе прочего и но-
вый подход в налогообложении: 
чем больше детей, тем меньше 
налог на недвижимость. В Твер-
ской области эту инициативу 
развили: чем больше детей, тем 
больше льгот.

Наш губернатор не раз под-
черкивал, что главным крите-
рием оценки эффективности 
работы власти служат показа-
тели демографии. А без реаль-

11,3 тыс.  
многодетных семей 
Верхневолжья 
освобождены от платы 
за вывоз твердых 
коммунальных отходов.

нии, – отметил Игорь Руденя.
Областные депутаты не 

стали откладывать рассмотре-
ние инициативы губернатора в 
долгий ящик и 7 марта собра-
лись на внеочередное заседа-
ние. Решением Заксобрания в 
областной закон о социальной 
поддержке многодетных семей 
внесены изменения, предусма-
тривающие полное освобожде-
ние семей с тремя и более деть-
ми от платы за коммунальную  
услугу по вывозу ТКО. В тот 
же день Игорь Руденя подпи-
сал региональный закон о вве-
дении в Тверской области новой 
льготы для многодетных семей.

обходы и проверять работу дат-
чиков.

В регионе планируется 
разработать и другие меры 
поддержки многодетных се-
мей. До конца марта будет 
сформирован и представлен 
в областное правительство 
пакет предложений с учетом 
позитивного опыта других ре-
гионов страны в сфере демо-
графии. Об этом губернатор 
Игорь Руденя договорился на 
встрече с уполномоченным 
по правам ребенка в Твер-
ской области Ларисой Мосо-
лыгиной, которая состоялась 
5 марта.
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МЫСЛЬ ИЗРЕЧЁННАЯ...
Эксперты отмечают: спецслужбы 

активизировались в отдалённых от Мо-
сквы регионах и на так называемых на-
циональных окраинах. Чтобы расколоть 
страну, агенты распространяют мнение 
о необходимости сепарироваться, соз-
дать новую конституцию, ограничить 
русский язык на своей территории и т.п. 
Особый интерес у спецслужб вызывает 
Урал. Географический центр России яв-
ляется своего рода позвоночником стра-
ны. Вырвав у России Урал, Запад разде-
лит её на две половины, и дальше дей-
ствовать будет уже гораздо проще. Для 
этого все средства хороши, ограничений 
в методах и приёмах не останется. Надо 
разозлить людей звонками из-за рубежа 
о подложенных бомбах в торговых цен-
трах, кинотеатрах, школах и домах пре-
старелых – да пожалуйста! И покатилась 
волна ложных сообщений от Сибири до 

Черноземья. Надо изобразить нынеш-
нюю жизнь в одном чёрном цвете – и вот 
уже вам в помощь услужливый иностран-
ный агент «Левада-центр»!

Теперь нас накрыло буквально цуна-
ми сообщений о недобросовестных вы-
сказываниях чиновников. Причём в чи-
новники подчас записывают всех под-
ряд, даже тех, кто ими никогда и не 
был, а просто сподобился стать депута-
том – возможно, даже работающим на 
не освобождённой основе. И, заметьте, 
ещё два года назад чиновники (или не-
чиновники) подобным образом, видимо, 
не высказывались, а вот в последний год 
их прямо-таки прорвало. 

Странно всё это. Я работаю в СМИ ещё 
с советских времён, и, если кто-то дума-
ет, что тогда высказываний (причём ку-
да похлеще нынешних) не было, тот ни-
чего не знает о нашем прошлом. На мой 
непросвещённый взгляд, определённые 
силы специально разгоняют эту волну 
через социальные сети. Благо делать это 
стало довольно просто. А СМИ, не вни-
кая в суть, не пытаясь разобраться, на-
чинают тиражировать вбросы и при этом 
громко возмущаться. 

Возьмём последний случай – с депу-
татом Набиевым. Сколько криков было, 
что он всех людей с низкой пенсией за-
писал в алкоголики и тунеядцы! На эти 
репосты, рассыпанные по десяткам ин-
тернет-ресурсов, повелись многие, в том 
числе телеведущие Скабеева с Петро-
вым и Ирада Зейналова. Понятное де-
ло, вникать в детали им было некогда: 
повторили то, что им услужливо препод-
нёс интернет. А ведь это было настоящее 

враньё. Во-первых, Набиев – никакой не 
чиновник, а самый что ни на есть произ-
водственник, прошедший большой путь 
от мастера до руководителя. И в Вол-
гоградскую областную Думу его избра-
ли именно в этом качестве. Во-вторых, с 
тем, что он сказал, в принципе может со-
гласиться каждый. Да, русский язык для 
него – неродной, и таковым остался, не-
смотря на годы жизни в России. Отсюда 
определённая корявость речи, но мысль, 
которую он пытался высказать, вообще-
то оспорить трудно. 

А говорил он о том, что человек, до-
бросовестно трудившийся на заводе ра-
бочим в советское время, не может по-
лучать пенсию в восемь тысяч рублей. 
Тогда и прозвучала пресловутая фра-
за про алкашей и тунеядцев. Именно о 
таких, прыгающих с одного предприя-
тия на другое, не желающих напрягаться 
людях, и хотел сказать человек. Но его 

мысль постарались вывернуть наизнанку 
и подложить под неё иной смысл. Зачем? 
Думаю, цель очевидна, – стоит только 
вспомнить резонанс, который получили 
его слова.

Или начальник департамента обра-
зования из Владимирской области. Соб-
ственно, что такого особенного она ска-
зала? Только то, что родители должны 
заботиться о питании своих детей в шко-
ле. А разве это не так? Разве она говори-
ли, что школа снимает с себя всякую от-
ветственность за питание детей? Нет. Но 
дело представили таким образом, что об-
разование фактически отказывается от 
решения вопроса. Но ведь это неправда, 
которую кому-то очень хочется предста-
вить в виде истины.  

Безусловно, бывают абсолютно не-
допустимые высказывания – вроде слов 
топ-менеджера «Роскосмоса» Жаркова, 
назвавшего жителей хрущёвок скотоба-
зой. Таких отлучают от должности, и пра-
вильно делают. Вот только не надо ва-
лить всё в одну кучу, потому как выска-
зывания этих людей – всё-таки разного 
порядка. Кстати говоря, когда какой-ни-
будь начальник разносит почём зря (по-
рой действительно зря) чиновника пони-
же рангом, почему-то никого это не вол-
нует. Наверное, чиновники у нас в раз-
ряд людей не попадают. А я вот думаю, 
что очень скоро они у нас разучатся го-
ворить человеческим языком, и начнут 
вещать статьями положений и распоря-
жений. Невыносимо, зато безопасно. 

ЗАКОН ПРОТИВ ФЕЙКОВ
По нескольку часов ежедневно 

я провожу в интернете и хочу сказать, 

что чем дальше, тем больше он стано-
вится не территорией свободы, как бы-
ло заявлено ранее, а территорией без-
ответственности и торжествующего хам-
ства. Люди, не только не владеющие ин-
формацией и не способные к анализу, 
но даже не обладающие элементарной 
грамотностью, пишут всё, что им в голо-
ву взбредёт, в выражениях, которых по-
стеснялся бы прежде даже пьяный са-
пожник. И ничего – скрылся за дебиль-
ным ником, а то и вообще за набором 
цифр вместо имени, и продолжай, как 
говорят в интернете, набрасывать дерь-
мо на вентилятор.

Как долго будет продолжаться такая 
псевдосвобода, не знаю, но пора бы, как 
говорил классик, «там речей не тратить 
по-пустому, где нужно власть употре-
бить». Что для этого требуется? Для на-
чала – хотя бы установить верификацию 
пользователей. Это означает проверку 
личности клиента и предоставляемых им 
данных о себе. Хочешь высказываться и 
доносить до мира свои суждения (даже 
дебильные) – очень хорошо. Только сна-
чала зарегистрируйся, как положено и 
выходи под своим родным именем и фа-
милией, а не называйся Васей Пупкиным 
(кстати говоря, это реальный ник). Вот 
тогда и посмотрим, каков ты молодец, 
насколько твоей храбрости хватит поли-
вать грязью всё и всех подряд – и пра-
вых, и виноватых, без разбору. 

В Москве в воскресенье, 10 марта, 
проходил митинг, участники которого 
выступают против закона, предполага-
ющего «изоляцию российского сегмента 
интернета». Отмечается, что проект был 
разработан для защиты Рунета в случае 
его отключения Соединёнными Штата-
ми. Но вся эта молодь, которой не меша-
ло бы поглядеть на реальную жизнь по-
дальше от Садового кольца, примчалась 
защищать свободу, которую у них якобы 
хотят отобрать. Может быть, им следо-
вало бы её демонстрировать возле Бе-
лого дома, откуда, собственно, и исхо-
дят угрозы для нашего интернета. Ведь 
все серверы, увы, находятся в Америке, 
а вовсе не в России. И только либо не-
доумки, либо сознательные враги сво-
ей страны могут выступать против то-
го, чтобы обезопасить себя на случай 
кибер-диверсии. Правда, есть надеж-
да, что всё это дурачьё и марширующая 
«пятая колонна» цели своей не добьют-
ся. Но и попустительствовать им нельзя. 

На днях Госдума приняла «антифей-
ковый» закон для СМИ, в котором про-
писала для редакций многотысячные 
штрафы за распространение фейков. 
Суммы такие, что, как написал военкор 
«Комсомолки» Александр Коц, «в реги-
ональных редакциях стажёрам придет-
ся почки продавать, чтобы расплатить-
ся. Поэтому наказание называют боль-
ше профилактическим. Чтоб неповадно 
было». 

Правда, почему речь о региональных 
изданиях, я не поняла. На мой взгляд, 
недостоверная информация исходит в 
первую очередь от блогеров и интер-
нет-ресурсов, а уже затем распростра-
няется в СМИ. Заслон такому безмозгло-
му и бессовестному поведению ставить, 
безусловно, надо. Однако есть пробле-
ма с правоприменительной практикой – 
у нас с этим пока не очень. Посмотрим, 
как оно будет. Тогда и поговорим и но-
вом законе, и о том, как он действует.

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ПРОДУМАННАЯ 
ПРОВОКАЦИЯ

Рамзан Кадыров выразил предпо-
ложение (и я склонна с ним согласить-
ся), что задержанный «пытался прощу-
пать систему безопасности аэропорта 
«Шереметьево». Он сказал, что дипло-
мат никогда не совершит подобную про-
вокацию без высочайшего поручения. О 
том же самом заявил российский МИД. 
По версии ведомства, инцидент можно 
рассматривать как попытку провокации 
против российского транспортного объ-
екта. Да уж. Много всякого вспоминает-
ся о наших взаимоотношениях с амери-
канцами, но чтобы дипломат перевозил 
бомбу в чемодане, – это уже что-то за-
предельное. Хотя слишком удивляться 
нам не стоит – наоборот, лучше пригото-
виться к любым неожиданностям. Когда 
у человека, а тем паче государства на-
чинает сносить крышу и почва уходит 
из-под ног, от него можно ожидать че-
го угодно.  

Как ранее сообщал Владимир Пу-
тин, за 2018 год на территории Россий-
ской Федерации были раскрыты почти 
600 шпионов. Цифра колоссальная. От-
носиться к ней можно по-разному – кто-
то верит, кто-то – нет, но нельзя оспа-
ривать тот факт, что большая часть ра-
боты спецслужб скрыта за семью печа-
тями. Поэтому суждения абсолютного 
большинства граждан – это соображе-
ния дилетантов и для дилетантов. Хоро-
шо помню, как либеральная обществен-
ность набросилась на Аркадия Мамонто-
ва с его фильмом о «шпионском камне». 
Обвиняли, издевались, высмеивали, а 
через три года британская разведка всё  
подтвердила – и наличие шпиона, и су-
ществование «шпионского камня». 

Известный факт: во времена холод-
ной войны шпионов было меньше, чем 
сегодня. А вот мнение на сей счёт от-
нюдь не профана. Как рассказал исто-
рик, ветеран спецслужб Игорь Ата-
маненко, сегодняшние масштабы со-
размерны с показателями перед Вели-
кой Отечественной войной. Примерно 
столько же шпионов фашистская Гер-
мания заслала в СССР перед тем, как 
на нас напасть. И сегодняшняя цифра, 
между прочим, далеко превзошла пока-
затели холодной войны, когда с период 
с 1970-го по 1980 год удалось разобла-
чить 400 шпионов. Каково – 400 человек 
за десятилетие, и 600 злыдней – за один 
год! Между прочим, в большинстве сво-
ём (свыше 500 человек) – это «ребята с 
нашего двора». То есть, россияне, кото-
рые продают свою страну за понюх та-
бака. В их идейные соображения верит-
ся с трудом (точнее, вообще не верится), 
а серьёзные суммы – кто же им заплатит! 
Эту пехоту пускают на распыл, посколь-
ку ни разу не жалко. 

Иностранные спецслужбы активи-
зировались. А чего хотят-то? Ответ не 
требует непосильного умственного на-
пряжения. В первую очередь перед ни-
ми стоит задача пошатнуть внутреннее 
устройство страны. Для этого шпионы 
разыскивают компромат на правитель-
ство России. Найдут – отлично, не най-
дут – можно смастерить фейк, переме-
шав ложь и правду. А это всегда куда 
опаснее откровенного вранья, посколь-
ку, разоблачая такой фейк, попадаешь 
в положение оправдывающегося, и тебе 
мало кто верит. 

Кроме того, спецслужбы ищут слабые 
места в экономике России, чтобы обру-
шить её. Разорвать в клочья с наскока не 
удалось – теперь берут измором. Ну и, 
конечно же, иностранную разведку инте-
ресует Российская армия и ВПК в целом. 
Страны НАТО каждый день вопят о рос-
сийском супер-оружии, и для них важна 
любая информация о проектируемых во-
оружениях и системах защиты.                  

2019

В БОРЬБЕ С ФЕЙКАМИ И ВБРОСАМИ

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! – сказал Рамзан Ах-
матович Кадыров. Правда, далеко не первым сказал и 
не совсем в том контексте, как во времена Московско-
го царства. Но удивление его, впрочем, как и наше, бы-
ло столь велико, что он использовал подобную метафо-
ре. А поразил главу Чечни следующий факт. Российские 
пограничники обнаружили в чемодане американского 
гражданина мину, которую он хотел провезти в Нью-
Йорк. Задержанный оказался сотрудником американ-
ского посольства. Найденный у него боеприпас (правда, 
не содержащий взрывчатых веществ) изъяли, а также 
переоформили американцу билет на следующий рейс 
в Нью-Йорк. Что немаловажно – мина была со взры-
вателем и следами взрывчатых веществ. Дожили, как 

говорится! Теперь уже дипломат (даром что америка-
нец, а они особым политесом сроду не отличались), ве-
зёт в чемодане взрывное устройство. А Госдепартамент 
говорит: всё нормально, переживать не о чем – наш ди-
пломат вёз игрушку для своей коллекции. Ну, может, 
слегка заигрался, так это же простительно – зуд коллек-
ционера. Представляю реакцию Запада в том случае, 
если бы подобный зуд разыгрался у нашего дипломата. 
Тонны обвинений посыпались бы со всех сторон, «ци-
вилизаторы» визжали бы, как подорванные. А здесь – 
молчок, мировое сообщество вообще этого факта не за-
метило. Остаётся только догадываться, что вообще дер-
жат в своих чемоданах эти деятели, приезжая и уезжая 
из нашей страны. 
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больные не понимают значение этого 
понятия, ошибочно полагая: инвалид-
ность – раз и навсегда установленный 
статус на основании самого факта за-
болевания. Но это далеко не так. 

– Получается, что человек прихо-
дит на освидетельствование, ори-
ентируясь на свои собственные до-
мыслы и обрывки сведений, по-
черпнутых из интернета?

– А чаще всего – на мнение своего 
лечащего врача. Жалобы на специали-
стов МСЭ как раз и возникают по при-
чине того, что медики на местах из-
начально настраивают своих пациен-
тов на получение определённой груп-
пы инвалидности. А когда выясняется, 
что это не так, – возникает конфликт. 
Такую установку трудно снять: в силу 
длительного лечения больные верят 
своему доктору, даже если его мнение 
вступает в противоречие с вердиктом 

врача-эксперта. 
Сталкиваясь с 
отрицательным 
решением ко-
миссии (непри-
знанием его ин-
валидом), боль-
ной нередко 
проявляет недо-
вольство и даже 
агрессию.  

Уважая кли-
нический опыт 
лечащих вра-
чей, всё же сле-
дует отметить: 
порой они не-
достаточно ком-
петентны в во-
просах установ-
ления инвалид-
ности, поэтому 

и дают своим пациентам ошибочные 
рекомендации. 

– В 2014 году был утверждён Ко-
декс профессиональной этики и 
служебного поведения работников 
федеральных государственных уч-
реждений медико-социальной экс-
пертизы. Насколько он соблюдает-
ся? И как вам вообще удаётся выхо-
дить из конфликтных ситуаций? 

– Специалисты учреждений МСЭ 

РАБОТА  С  ИНВАЛИДАМИ 
ДОЛЖНА СТРОИТЬСЯ НА ВЗАИМОУВАЖЕНИИ

должны соблюдать 
принципы этики в обя-
зательном порядке, и 
мы постоянно работа-
ем над качеством пре-
доставляемой услуги. В 
Главном бюро МСЭ по 
Тверской области, по-
мимо непрерывного об-
учения специалистов на 
курсах повышения  ква-
лификации, также про-
водиться планомер-
ное обучение основ-
ным деонтологическим 
принципам отноше-
ния к больному (деон-
тология – раздел эти-
ки, учение о проблемах 
морали и нравственности). Такого ро-
да навыки необходимы для того, чтобы 
сформировать модель поведения спе-
циалистов медико-социальной экспер-
тизы при выполнении своей професси-
ональной деятельности – естественно, 
с учётом психологического состояния 
больного.  

– Говоря о деонтологии, не станем 
забывать, насколько важны про-
фессиональные качества врача...

– Вы правы: чтобы исключить воз-
никновение конфликтных ситуаций 
при проведении медико-социальной 
экспертизы только этичного поведения 
специалистам недостаточно. Необхо-
димо, чтобы больные спокойно и взве-
шенно относились к результатам экс-
пертных решений, доверяя компетен-
ции врачей-экспертов. Одно из важ-
ных принципов в работе МСЭ – вза-
имное уважение специалистов и боль-
ных, проходящих освидетельствова-
ние. Ну, и кроме этого, немаловаж-
ную роль играют те условия, в которых 
больной проходит экспертизу. 

– Вы имеете в виду создание 
«безбарьерной» среды?

– Да, в том числе и «Доступ-
ную среду». Всё, с чем сталкивает-
ся человек, обратившись в службу 

медико-социальной экспертизы (пись-
менно, по телефону, через интернет 
или непосредственно в учреждение), 
влияет на его психоэмоциональное 
состояние и формирует дальнейшее 
поведение. 

Большое значение имеют и усло-
вия, созданные на нашей базе. В Глав-
ном бюро медико-социальной экспер-
тизы на проспекте Чайковского, 62 
«а» в Твери сделан ремонт, оборудова-
ны информационные стенды, помеще-
ния, где проводится освидетельствова-
ние граждан и больные ожидают своей 
очереди, удобны и комфортны.  

– Валентина Павловна, подводя 
итог нашему разговору, хочу поин-
тересоваться: со временем жалоб 
стало меньше? 

– Жалоб действительно стало мень-
ше. Однако надо понимать: система 
медико-социальной экспертизы в Рос-
сии постоянно совершенствуется и, 
можно сказать, ещё находится на этапе 
становления. Министерство труда и со-
циального развития мониторит работу 
Главных бюро по всей стране и стара-
ется сделать процесс установления ин-
валидности максимально комфортным, 
понятным и прозрачным. 

Фото автора.

Константин АЗАРЕНКО

Как избежать конфликтных си-
туаций при установлении инвалид-
ности? Что это за наука – «деонто-
логия», и как она помогает специ-
алистам Бюро медико-социальной 
экспертизы в работе? Способна ли 
«безбарьерная» среда сделать ус-
лугу не только более доступной, 
но и более качественной? На эти 
и другие вопросы отвечает психо-
лог отдела реабилитационно-экс-
пертной диагностики Главного бю-
ро МСЭ по Тверской области Вален-
тина ЛАРЬЯНОВИЧ.

 – Валентина Павловна, с каки-
ми жалобами в основном прихо-
дится сталкиваться специалистам 
Бюро МСЭ? Почему они вообще 
возникают?

– Анализ обращений граждан, пока-
зал: большая часть конфликтных си-
туаций в службе МСЭ возникает при 
оспаривании права на инвалидность. 
Наличие заболевания порой расцени-
вается больными как право на полу-
чение определённой группы инвалид-
ности. Чаще всего это происходит из-
за незнания нормативно-правовых до-
кументов и уравнения понятий «бо-
лезнь» и «инвалидность». Зачастую 

ИНТЕРВЬЮ

НАШЕ

Так, в 2019-м этот день пройдёт под 
девизом «Trusted Smart Products» 
– «Цифровой мир: надёжные 
смарт-устройства». 

Главным трендом роста потреби-
тельского рынка становится цифро-
визация общества, когда не только 
услуги и товары оплачиваются он-
лайн, но и активно используются но-
вые технологии распознавания лиц 
и отпечатков пальцев, геолокацион-
ные и облачные сервисы, связанные 
между собой цифровые продукты и 
смарт-устройства, виртуальные по-
мощники, обладающие искусствен-
ным интеллектом. 

«Умные» технологии раскрыва-
ют перед потребителями немало но-
вых возможностей. Однако при этом 
существуют серьёзные причины для 
беспокойства, связанные, прежде 
всего, с отсутствием безопасности, 
нарушением конфиденциальности 
личных данных, утечкой информации 
и так далее.

Освещение темы способствует при-
влечению внимания населения к су-
ществующим проблемам в данной 
сфере, что способствует повышению 
потребительской грамотности и ин-
формированности граждан о своих 

правах. Мероприятия Всемирного дня 
прав потребителей предусматривают 
традиционные формы работы, свя-
занные с информированием и кон-
сультированием граждан, разъясне-
нием актуальных аспектов законода-
тельства о защите прав потребите-
лей, оказанием им практической по-
мощи по составлению претензий, ис-
ковых заявлений и жалоб.

 15 марта, с 10.00 до 15.00, юри-
сконсульт Консультационного пун-
кта для потребителей филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тверской области» и специалисты 
Территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора проконсуль-
тируют граждан по вопросам защи-
ты прав потребителей при приобре-
тении товаров и услуг в интернете, а 
также о порядке действий по урегу-
лированию конфликтных ситуаций в 
этой сфере. Просьба звонить по теле-
фонам: 3-34-85 и 2-33-93. 

Также ржевитяне и жители района 
могут обращаться в наши ведомства 
по скайпу (учётная запись – Ржев 
ЗПП), а также прийти на личный 
приёме в Консультационный пункт по 
адресу: г. Ржев, ул. Грацинского, д. 
27, каб.104).

Уважаемые читатели! Поздравля-
ем вас с Всемирным днем прав потре-
бителей и искренне желаем хорошего 
настроения, поменьше спорных ситу-
аций, а товаров и услуг – только выс-
шего качества!

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Тверской области в г. Ржеве, 
Консультационный пункт фи-

лиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии 

Если у наших читателей возникли какие-либо вопросы, они могут по-
звонить по телефонам «горячей линии» 8(4822) 49-35-27 и 58-76-58 или 
посетить интернет-приёмную специалистов Главного бюро МСЭ по Твер-
ской области на официальном сайте ведомства www.mse69.ru.

2019
ДАТА В ЗАЩИТУ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Ежегодно 15 марта международ-
ная общественность отмечает Все-
мирный день прав потребителей. 
Впервые эту дату отметили в 1983-
м, а спустя два года Генеральная Ас-
самблея ООН приняла руководящие 
принципы защиты потребительских 
интересов граждан. С принятием 
этих принципов потребительские 
права получили международное 
признание и законное обоснование. 

Впервые Россия отметила Всемир-
ный день прав потребителя в 1992 
году, когда был принят закон РФ «О 
защите прав потребителей», зако-
нодательно закрепивший потреби-
тельские права граждан. Более ши-
роко эту дату стали отмечать во всех 
регионах РФ, начиная с 1996 года, 
с момента вступления нашей стра-
ны в Международную Федерацию по-
требительских организаций, которая 
каждый год и определяет тематику 
Всемирного дня прав потребителей. 
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СПРАШИВАЛИ?

ОТВЕЧАЕМ!2019

АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА2019 нравится, и необходимый результат, 
я уверена, со временем будет достиг-
нут. Налажено взаимодействие с субпо-
дрядчиками единого оператора на ме-
стах – ООО «Чистый город» (Ржев) и 
МУП «ЖКХ-Сервис» (Ржевский рай-
он), отработана клиентская база по 
физлицам, сейчас полным ходом идёт 
заключение договоров с юридическими 
лицами. Я считаю, стартовали мы до-
вольно неплохо – по крайней мере, жи-
тели Ржева и района не почувствова-
ли, что качество предоставляемой ус-
луги по вывозу ТКО снизилось.

– И, тем не менее, за эту услугу с 
1 января они стали платить больше. 
А значит, могут рассчитывать, что 
в дальнейшем, решая «мусорный» 
вопрос, дело не ограничится лишь 
сбором и вывозом ТКО?

– Как вы знаете, на уровне РЭК Твер-
ской области для жителей был установ-
лен единый тариф – 96,5 рубля с че-
ловека в месяц, причём эта сумма – 
на порядок меньше, чем в целом по 
стране. Если вдуматься, предыдущая 
схема была гораздо менее справедли-
вой. Ведь мусор производят не ква-
дратные метры, а люди, причём при-
мерно в равных количествах. Ко все-
му прочему, не станем забывать, что 
выросли в цене и топливо, и услуги за 
эксплуатацию полигонов, да и ставки 
налогов подросли. 

Теперь, помимо сбора и вывоза ТКО, 
на подрядные организации возложе-
на обязанность ликвидировать свал-
ки, возникающие в микрорайонах – я 
имею в виду, прежде всего, крупнога-
баритный мусор, ветки, строительные 
отходы. Буквально на днях одну из та-
ких свалок убрали на ул. Кривощапо-
ва. Также субподрядчик обязан сле-
дить за состоянием контейнерных пло-
щадок (Тверь постоянно запрашивает 
данные на сей счёт). После проведения 
их ревизии при необходимости – за-
меним контейнеры или установим до-
полнительные. Дальше – больше: по-
степенно планируем вводить раздель-
ный сбор мусора, как это происходит в 
крупных городах страны. 

Ирина ПЕТРОВА

Наш собеседник – менеджер от-
дела регионального развития ООО 
«Тверьспецавтохозяйство» по Рже-
ву и Ржевскому району Наталья 
ДМИТРИЕВА. Как вы уже поняли, в 
нашем интервью пойдёт речь о так 
называемой «мусорной реформе» 
и её реализации на местах.

– Наталья, первым делом не мо-
гу не поинтересоваться: как полу-
чилось, что вы выбрали именно эту 
сферу деятельности – так или ина-
че связанную со сбором, вывозом и 
утилизацией ТКО?

– В этой сфере я работаю уже пять 
лет: будучи юристом по образованию, 
однажды получила предложение за-
нять должность ведущего специалиста 
ЗАО «МастерДом Эксплуатация» (если 
помните, в своё время именно эта мо-
сковская компания занималась вывоз-
ом мусора в Ржеве – с использовани-
ем самой современной техники). Спе-
циализировалась на заключении дого-
воров, осуществляла контроль за каче-
ством работы... После ухода москвичей 
с нашего рынка меня пригласили на ра-
боту в ООО «Чистый город», ну, а с на-
чалом реализации на территории Твер-
ской области новой схемы обращения 
с отходами перешла на работу в ООО 
«ТСАХ», которое на 10 ближайших лет 
получило статус единого  регионально-
го оператора. Естественно, это произо-
шло по рекомендации моего бывшего 
работодателя.

– Два с половиной месяца про-
шло с начала «мусорной» рефор-
мы. Быть может, пришла пора под-
вести некоторые предварительные 
итоги?

– В Ржеве и районе я единственный 
представитель ООО «ТСАХ», а функ-
ционал на этой должности – весь-
ма обширный. Несмотря на трудно-
сти начального этапа, эта работа мне 

Ну, а затем неизбеж-
но придём к необходи-
мости переработки от-
ходов и строительства 
соответствующих объ-
ектов – как известно, 
Ржевский район стал 
центром одного из семи 
кластеров, образован-
ных на территории ре-
гиона. Но это более от-
далённая перспектива.

– Первоначально 
планировалось вве-
сти строку «за вывоз 
ТКО» в квитанции от 
ООО «ЕРКЦ», но за-
тем ООО «ТСАХ» за-
ключило агентский 
договор на предоставление такой 
услуги с МУП «ДЕЗ». С чем это свя-
зано? И каков на сегодняшний день 
процент сбора платежей?

– Прежде всего, мы руководство-
вались интересами жителей: в случае 
ошибок в платёжных документах от 
ЕРКЦ ржевитянам и жителям района 
для корректировки данных пришлось 
бы ездить в Тверь. А теперь достаточ-
но прийти по адресу: ул. Б. Спасская, 
36, где располагается офис ДЕЗа, и 
без труда исправить возникшие недо-
чёты. Ну, а приём юридических лиц я 
веду на Советской пл., 16 – это ба-
за ООО «Чистый город». По поводу за-
ключения договоров на вывоз ТКО ру-
ководители предприятий и организа-
ций могут обращаться также по теле-
фону 8-919-050-46-31. 

Что касается платёжной дисципли-
ны, окончательные итоги мы пока не 
подводили (жителям пришли квитан-
ции на оплату услуги сразу за два меся-
ца – январь-февраль). Одно могу ска-
зать: несвоевременный расчёт приве-
дёт к начислению пеней – зачем же ко-
пить долги, которые впоследствии не-
посильным бременем лягут на семей-
ный бюджет?

– Кстати, а какие перемены в свя-
зи с «мусорной» реформой ждут 
юридических лиц?

– Никаких особых перемен не ожи-
дается. Для конкретной категории 
предприятий, организаций и учрежде-
ний на уровне РЭК установлены нор-
мативы накопления ТКО. Скажем, в 
отношении бюджетных организаций 
существует свой тариф – 641, 52 ру-
бля за кубометр мусора. Там уже хо-
рошо осведомлены и о графике вы-
воза мусора, и о суммах, которые бу-
дут взиматься за эту услугу. Мы лишь 
планируем поступательно повышать 
её качество. 

– С начала действия новой схе-
мы обращения с отходами к вам 
поступали какие-либо жалобы от 
жителей?

– От ржевитян – нет. А вот от жите-
лей района обращения были – в пер-
вую очередь, из-за графика работы 
мусоровозов (1 раз в неделю) и недо-
статочного количества контейнеров. 
Все жалобы в обязательном поряд-
ке будут рассмотрены, и по каждой из 
них мы примем меры. 

Самое главное – чтобы люди поня-
ли: государство, наконец, взяло под 
свой контроль такую важную отрасль 
ЖКХ, как работа с отходами. А это 
значит только одно: рано или поздно 
в этой сфере будет наведён порядок.

– Благодарю за интервью!
Фото из личного архива.

Жители дома №50/108 по улице Ма-
рата, в пристройке к которому распо-
лагается кафе «Поручик Ржевский»,  
интересуются: как пресечь  система-
тические и злостные нарушения этим 
увеселительным заведением Зако-
на о тишине? В выходные и празд-
ничные дни нередко до 2-3 часов но-
чи (а то и дольше) музыка гремит так, 
что невозможно заснуть, и это не счи-
тая пьяных криков прямо под окнами 
и время от времени запускаемых «от-
дыхающими» гражданами фейервер-
ков (опять же – далеко за полночь). 

На этот вопрос мы попросили отве-
тить адвоката Дмитрия ДЕЯНОВА:

– Описанная ситуация встречает-
ся довольно часто. К сожалению, при 
«советской власти» было построено 
немало объектов общепита так назы-
ваемой встроенно-пристроенной кон-
струкции. Причина понятна: такое 
строительство значительно дешев-
ле, чем возведение отдельно стояще-
го здания. Вот такое удешевление и 
аукается нам до сих пор, поскольку 
громкая музыка мешает людям отды-
хать. При этом панельные стены толь-
ко ухудшают ситуацию – усиливают 
передачу звуков, разнося их по все-
му дому.

Один из признаков настоящей сво-
боды – делать всё, что угодно, не 

ОСТАНОВИТЕ  МУЗЫКУ!

мешая другим. Но этой свободой на-
ши граждане нередко злоупотребля-
ют. Бороться с такими проявлениями 
не только можно, но и нужно. 

Преступлением нарушение тиши-
ны, конечно, не является. Но за та-
кие правонарушения предусмотрена 
административная ответственность. 
Согласно ст. 23 Федерального зако-
на от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополу-
чии населения», жилые помещения по 
уровню шума и вибрации должны со-
ответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям – в целях обе-
спечения безопасных и безвредных 
условий проживания. 

Прежде всего, существует ответ-
ственность, предусмотренная ст. 6.4. 
Кодекса об административных право-
нарушениях (КоАП) РФ, поскольку ка-
фе, безусловно, является обществен-
ным местом. Нарушение санитар-
но-эпидемиологических требований 
к эксплуатации жилых и обществен-
ных помещений, зданий, сооружений 

влечёт за собой достаточно серьёзную 
ответственность – от штрафа до адми-
нистративного приостановления дея-
тельности на срок до девяноста суток.

В соответствии со ст. 23.13. КоАП 
РФ, дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ст. 
6.4 КоАП РФ, подведомственны орга-
нам, осуществляющим федеральный 
государственный санитарно-эпидеми-
ологический надзор. Кроме того, су-
ществует ответственность, предусмо-
тренная ст. 54.1 Закона Тверской об-
ласти от 14.07.2003 № 46-ЗО, соглас-
но которой «совершение на террито-
рии населённых пунктов Тверской об-
ласти действий, сопровождаемых шу-
мом, нарушающих тишину и препят-
ствующих отдыху граждан в период с 
23 часов до 7 часов, а в выходные 
дни (субботу и воскресенье) и нера-
бочие праздничные дни – с 23 часов 
до 10 часов» влечёт за собой пред-
упреждение или наложение админи-
стративного штрафа на должностных 

лиц – от 1500 до 3000 рублей; на 
юридических лиц – от 3000 до 6000 
рублей».

По этому закону органом, рассма-
тривающим такие вопросы, является 
административная комиссия при ад-
министрации г. Ржева.

Таким образом, для решения во-
проса о соблюдении тишины следует 
обратиться в Территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Тверской области в г. Ржеве (по адре-
су: ул. Грацинского, д. 27), а также в 
администрацию города (ул. Партизан-
ская, д. 33) с письменным заявлением. 
Возможно обследование жилых поме-
щений для определения уровня шума. 

Если музыка включена слишком 
громко, да ещё и глубокой ночью, – 
вызывайте полицию. Полицейские 
обязаны зафиксировать нарушение и 
направить материал в административ-
ную комиссию для принятия решения.

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА: НА ПУТИ К ПОРЯДКУ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА 
С 7.00 и до 23.00 верхний уровень любых шумов, разрешённых зако-

ном, составляет 40 дБ (допустимо превышение – на 15 дБ). В ночные ча-
сы, с 23.00 до 7.00, максимально допустимый уровень шума – 30 дБ.  
Человек чувствует себя максимально комфортно при шуме в 30 децибел – это 
шёпот или шелест листьев. Обычный разговор равен 60 децибелам, а звонок 
будильника достигает 90 децибел. При звуке в 140 децибел (такой бывает при 
выстреле или взлёте самолёта) человек испытывает болевые ощущения. А зву-
ки свыше 160 децибел могут привести к разрыву барабанных перепонок и да-
же смерти.
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Через несколько дней снова выручи-
ла находчивость Шкулепова. На подхо-
де к объекту атаки группа «Илов» под-
верглась нападению. Продолжая выпол-
нять задание, лётчики приняли боевой 
порядок – круг, при котором один само-
лёт своим огнём защищает хвост дру-
гого. Маневр удался, и удар по объек-
ту был произведён успешно. Затем в та-
ком же боевом порядке штурмовики на-
чали оттягиваться на восток. Прикрывая 
друг друга и отбивая атаки «Мессерш-
миттов», они подводили вражеские са-
молёты под огонь своих зениток... Так, 
ведя бой, группа Шкулепова оказалась 
над своей территорией. И наши зенит-
чики открыли огонь. Они подожгли один 
вражеский самолёт и заставили ретиро-
ваться остальных. 

Шкулепов после этого случая сде-
лал такой вывод: если вражеские ис-
требители навязывают бой, то штурмо-
вики должны принять активную оборо-
ну, используя всю свою огневую мощь 
для прикрытия задней полусферы. Ве-
сти бой надо на виражах. Вражеские ис-
требители не смогут безнаказанно ата-
ковать штурмовиков по уязвимым ме-
стам, так как эти места будут прикрыты 
огнём ведущего или ведомого. Этот вы-
вод вскоре стал правилом для всего лёт-
ного состава полка.

Происходили и другие неожиданные 
встречи в воздухе. Гвардейцы не избе-
гали их, смело нападая и внезапным 
ударом уничтожая вражеские самолё-
ты. В начале 1942-го пятёрка «илью-
шиных» на небольшой высоте направ-
лялась в район Гусевки, чтобы произве-
сти штурмовку вражеской артиллерии. 
Когда группа, перелетев линию фрон-
та, оказалась в тылу противника, лётчи-
ки заметили впереди себя трёхмоторный 
вражеский самолёт, эскортируемый ис-
требителями. «Наверняка летят какие-
нибудь важные персоны, раз их так ох-
раняют! – решил ведущий. – Или драго-
ценный груз везут. Нужно ударить». 

Он увеличил скорость. Прибавили 
обороты и ведомые. Подойдя к Ю-52, 
Шкулепов подал одну за другой коман-
ды: «Атакую транспорт противника!», 
«Усилить наблюдение за воздухом!», 
«Приступить к противоистребительно-
му манёвру!» – и начал сближаться с са-
молётом, а с дистанции 100 метров от-
крыл огонь. «Юнкере» задымил, однако 
ещё держался в воздухе. Меткие очере-
ди других штурмовиков превратили его 
в пылающий костёр. Вражеские истре-
бители и не пытались атаковать. Не сде-
лав ни единого выстрела, они на пре-
дельной скорости ушли на запад. То ли 
их ошеломило внезапное нападение, 
то ли сочли бесцельным преследовать 
штурмовиков, снизивших высоту до са-
мых верхушек деревьев, то ли попросту 
испугались.

Между тем пятёрка вышла на свою 
цель и нанесла удар по артиллерийским 
позициям. Командующий ВВС фронта в 
своей телеграмме дал высокую оценку 
смелым действиям штурмовиков, назвав 
их работу по-настоящему гвардейской».

НА КАЛИНИНСКОМ 
ФРОНТЕ

«Кажется, только вчера началась бо-
евая жизнь на Калининском фронте, – 
продолжает Чечельницкий, – а в штабе 

ХИТРОУМНЫЙ ШТУРМОВИК

уже подводят итоги за февраль, потом 
за март. В эти месяцы противник пред-
принимал немало попыток выбить на-
ши войска с занимаемых рубежей, кон-
тратаковал, но тщетно. Тогда гитлеров-
цы переходили к обороне, зарывались 
глубоко в землю, создавали узлы сопро-
тивления, чтобы отдышаться, привести 
себя в порядок, перегруппировать си-
лы. Не давать немецко-фашистским во-
йскам ни отдыха, ни покоя, уничтожать 
артиллерию, танки и живую силу – та-
кие задачи ставило командование перед 
нашей авиацией, прежде всего, штурмо-
выми полками. Эти задачи были не ме-
нее сложными, чем в дни наступления. 

В приказах по полку мелькали пункты 
и объекты, по которым группам надле-
жало производить штурмовки: то по мо-
торизованной колонне на дороге Ржев 
– Спас-Митьково, то по танкам близ се-
ла Свистуны, то по живой силе в райо-
не Шпалёво-Плоты-Трушково, то по кон-
тратакующим частям противника в тре-
угольнике Волово-Грибоедово-Зайцево. 
Летали большими группами и звенья-
ми, возглавляемыми Пахниным, Шкуле-
повым, Нестеренко, Кузей, Романовым, 
Мамошиным, Чувиным. Неизменно их 
сопровождали гвардейцы 5-го истреби-
тельного полка. Они поднимались с аэ-
родрома, расположенного на полпути 
до цели (Луковниково, Старицкий рай-
он – В.В.)... 

Весной и летом 1942 года войска Ка-
лининского фронта проводили опера-
ции против группировки немцев в райо-
не городов Ржев и Белый, а также улуч-
шали и укрепляли занимаемые рубе-
жи на холмском, великолукском, велиж-
ском и оленино-сычёвском направлени-
ях, одновременно отражая контратаки 
противника. Штурмовая авиация ока-
зывала наземным войскам большую по-
мощь: обрушивала свои удары на вра-
жеские позиции, уничтожала живую си-
лу и технику на поле боя, в районах со-
средоточения, на марше; не давала фа-
шистам покоя на станциях и перегонах, 
на шоссейных и просёлочных дорогах, 
в населённых пунктах и лесах. Нередко 
вместе с бомбами противнику посылали 
листовки, в них была вся правда о вой-
не и неизбежности разгрома фашизма...

Разве мог кого-нибудь не тронуть 
случай, происшедший с командиром 
эскадрильи коммунистом Шкулеповым 
чуть ли не на глазах всех лётчиков и ме-
хаников? Сам Шкулепов считал его са-
мым обыкновенным. А произошло вот 
что. Лётчик поднялся с аэродрома, что-
бы облетать самолёт после сложного ре-
монта. Сделал круг, другой. Мотор по-
шаливал. Нужно было идти на посадку, 
но в этот момент с высоты 400 метров 
лётчик успел заметить то, что заставило 
его немедленно изменить ранее приня-
тое решение. 

На станции Пречистая Каменка, на-
ходящейся близ аэродрома, стояли под 
парами два эшелона с платформами, 
гружёными пушками, и с закрытыми ва-
гонами, в которых, без сомнения, нахо-
дились артиллеристы. К станции в этот 
момент, как на параде, подходили че-
тыре «Ме-110». «Сейчас начнут бом-
бить, – мелькнуло в голове. – Натворят 
такое... Помешать? Но как? Что можно 
сделать на «Иле» да вдобавок с неис-
правным мотором?». 

Но на раздумье не было времени, и 
Шкулепов принял решение. «Меняю 
курс, – рассказывал он после посадки, – 
чтобы перерезать путь бандитам. Мотор 
барахлит, и скоростёнки из него не вы-
жмешь. Нет, сблизиться до начала бом-
бёжки не удастся. В таком случае при-
дётся поступить иначе. Хотя расстояние 
и значительное, а всё же можно попро-
бовать. Даю длинную пулемётно-пушеч-
ную очередь. Огонь, конечно, не при-
цельный, потому что перекрестие за-
маслилось, но заметный. По-видимому, 
фашистские лётчики увлеклись эшело-
нами и не разобрались, откуда к ним по-
тянулись эти трассы. Как бы там ни бы-
ло, но бомбы они начали сбрасывать ку-
да попало, ни одна не угодила в состав. 
Потом развернулись и легли на обрат-
ный курс...». Шкулепов также развер-
нулся и пошел на посадку. Оказалось – 
своевременно, потому что мотор вскоре 
окончательно отказал».

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА

Чтобы увеличить радиус полётов, 
осенью 1942 года эскадрилья капита-
на Шкулепова перебазировалась из-под 
Кувшинова ближе к линии фронта. Ко-
мандиру давали задание сразу на не-
сколько дней с правом самостоятельно 
выбирать время и определять цель бо-
евых вылетов. «Охотники» осуществля-
ли налёты на железнодорожные эшело-
ны, места скопления войск противника, 
на дороги, по которым он двигался.

Однажды звено в составе лейтенан-
та Рябова и сержанта Калугина, ведо-
мое Шкулеповым, внезапно налетело на 
крупную железнодорожную станцию не-
далеко от Ржева и атаковало сразу два 
эшелона. Бомбы и снаряды угодили в ва-
гоны, в которых находились взрывчатые 
вещества. Вторым заходом звено довер-
шило дело. В несколько минут лётчики 
уничтожили 2 паровоза, 35 вагонов и 2 
цистерны. Их действиям не могли поме-
шать ни зенитный огонь, ни истребите-
ли, прикрывавшие станцию. Один «Мес-
сершмитт» ринулся в атаку на штурмо-
виков, но меткой очередью Рябов сбил 
фашиста.

Много поучительных эпизодов было 
в ржевской части фронтовой биографии 
лётчика Алексея Шкулепова. После ос-
вобождения Тверской земли его назна-
чили командиром 949-го штурмового 
авиаполка в той же 211-й авиадивизии. 
К марту 1944 года он совершил 103 бое-
вых вылета на штурмовку войск против-
ника, умело руководил боевой деятель-
ностью полка, лично сбил два враже-
ских самолёта. Под командованием май-
ора Шкулепова полк участвовал в осво-
бождении Белоруссии и Прибалтики, во-
семь раз получал благодарность Верхов-
ного Главнокомандующего. На выполне-
ние особо ответственных заданий полк 
водил сам командир. Так было в Бело-
русской наступательной операции, при 
отражении контрударов противника под 
Шяуляем, Елгавой и Ригой.

1 июля 1944 года гвардии майору 
Алексею Пантелеевичу Шкулепову было 
присвоено звание Героя Советского Со-
юза (медаль «Золотая Звезда» № 3744).

После войны он продолжил службу 
в Военно-воздушных силах СССР, окон-
чил Высшие офицерские лётно-тактиче-
ские курсы, а в 1954 году ушёл в запас 
в звании полковника. Ещё 33 года Алек-
сей Пантелеевич жил в родном Днепро-
петровске, работал на одном из заводов. 
Скончался он 19 января 1987 года. 

Он был частым гостем в Днепропе-
тровском аэроклубе, в пионерских дру-
жинах, на предприятиях. На встречах с 
однополчанами шутливо и гордо гово-
рил, что стал полноценным дедушкой – 
у него было четверо внуков...

Вячеслав ВОРОБЬЁВ

ПРИЗВАНИЕ – НЕБО
Алексей родился 8 марта 1909 

года на Украине, в городе Екатеринослав 
(ныне – Днепропетровск). Окончив семи-
летку и школу ФЗУ, работал подручным 
сталевара на металлургическом заво-
де. Но в душе всегда мечтал о небе. По-
этому продолжил учёбу в Объединённой 
Среднеазиатской Краснознамённой во-
енной пехотной школе им. В.И. Ленина. 
Участвовал в боях с басмачами, а в 1935-
м получил диплом Борисоглебской воен-
ной авиационной школы пилотов.

Война застала Шкулепова в бомбар-
дировочном полку, где он командовал 
звеном. Боевое крещение лётчик полу-
чил на Северо-Западном фронте. Ког-
да между отступающими войсками нару-
шилась связь, он вызвался на рискован-
ное задание. На своём бомбардировщи-
ке бреющим полётом прошёл над войска-
ми и определил их принадлежность, по-
сле чего связь была восстановлена. Око-
ло 300 пробоин на его самолёте красно-
речиво свидетельствовали  о сложности 
этого задания. 

Однажды с Алексеем произошёл такой 
случай. Возвращаясь с боевого вылета в 
районе Демидова, он нечаянно оторвал-
ся от своей группы и встретился с не-
сколькими бомбардировщиками против-
ника. Незаметно следуя за ними, Шкуле-
пов обнаружил место расположения вра-
жеского аэродрома. На второй день он 
привёл сюда самолёты своего полка, ко-
торые нанесли удар по бомбардировщи-
кам, уничтожив и повредив до 15 машин.

6 декабря 1941 года несколько авиа-
полков за выдающиеся заслуги в оборо-
не Москвы были переименованы в гвар-
дейские. 215-й штурмовой авиаполк стал 
6-м гвардейским. Комплектование и бое-
вая учёба закончились, и в начале янва-
ря штурмовики вылетели в недавно ос-
вобождённый Калинин, а вскоре пере-
базировались на аэродром к западу от 
Торжка. Начинался новый период их бо-
евой деятельности – в составе войск Ка-
лининского фронта, которые вели насту-
пательные бои на Ржевско-Вяземском 
направлении.

ЧТО НИ ВЫЛЕТ – НОВЫЙ 
ПРИЁМ

Ветеран полка Григорий Чечель-
ницкий написал книгу по истории пол-
ка – «Московский гвардейский штурмо-
вой» (1960). Вот один из её фрагментов: 
«... Старший лейтенант Алексей Шкуле-
пов в совершенстве владел своим делом. 
Что ни вылет, то новый приём. Как-то в 
начале февраля Шкулепов повёл ше-
стёрку «Илов» в пункты западнее Рже-
ва. С ним были Грачёв, Маркелов, Зуди-
лов, Романов и Прутков. Низкая облач-
ность не позволила подняться в небо ис-
требителям – для сопровождения штур-
мовиков. Между тем, когда группа ста-
ла подходить к цели, погода, как на бе-
ду, улучшилась. Здесь штурмовиков под-
стерегала опасность: в воздухе над сво-
ими войсками барражировали несколько 
«Мессершмиттов». Лётчики заметили ис-
требителей, но и сами были обнаружены 
ещё до подхода к цели. 

В этих неблагоприятных условиях 
Шкулепов сумел найти смелое и остро-
умное решение. Призвав к вниманию ве-
домых, он прибавил обороты и на макси-
мальной скорости повёл группу на цель. 
Расчёт был прост: пусть воздушный про-
тивник атакует «Илы» в тот момент, ког-
да они начнут штурмовку. В этом слу-
чае фашистские истребители подбавят 
«огонька» по своей пехоте и одновре-
менно парализуют действия зенитчиков, 
которые не смогут стрелять без риска на-
нести ущерб своим самолётам. Всё про-
изошло в полном соответствии с замыс-
лами ведущего. К бомбам и реактивным 
снарядам штурмовиков истребители до-
бавили пулемётный огонь.

ИМЕНА

В ИСТОРИИ Алексей Пантелеевич ШКУЛЕПОВ 
(8.03.1909-19.01.1987)

В тяжёлые для страны дни середины августа 1941 
года 215-й штурмовой авиаполк майора Леонида 
Рейно прибыл на Западный фронт. Немцы рвались 
к Москве, стремясь во что бы то ни стало закончить 
войну до наступления зимы. Два месяца наши штур-
мовики наносили удары на смоленском направле-
нии – Ярцево, Духовщина, Торопец, Великие Луки. 
Уже в первый день боевых полётов командующий 
войсками фронта маршал Семён Тимошенко объя-
вил всему личному составу благодарность. В сере-
дине осени полк направили на пополнение вглубь 
страны. В числе других лётчиков в его состав влился 
и Алексей Шкулепов, которому суждено было стать 
заметной фигурой в этой прославленной части.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18  МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 18 марта. День 
начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 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 «Годунов» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доброе утро
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхо-
ва. Я не простила предатель-

ства» 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. Николай Чиндяй-
кин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Человек, который убил сам 
себя» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Сербия. Расстрелять! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка» 12+
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» 12+

05.00, 02.40 Т/с «Лесник» 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва» 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.50 
Известия
05.25 Д/ф «Собачье сердце 
или цена заблуждения» 12+

06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.05, 13.25 Т/с «Лютый» 16+
14.15, 15.20, 16.25, 17.25 Т/с «Лютый 
2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Т/с «Вре-
менно недоступен» 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+
13.10 Сказки из глины и дерева 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Д/с «Мифы и монстры». «Когда все 
закончится» 12+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Т/с «День за днем» 12+
17.40 Звёзды фортепиано XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Сакральные места» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Рэгтайм, или разорванное вре-
мя 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

06.00 Ералаш
06.30 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Единоро-
га» 12+
08.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.20 Т/с «Воронины» 16+
15.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+

17.00 Х/ф «Последний богатырь» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» 6+
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание ма-
шин» 16+
23.15 Кино в деталях 18+
00.15 Х/ф «Антураж» 18+
02.15 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
04.00 Х/ф «Возвращение в Голубую ла-
гуну» 12+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.30 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+
07.00, 12.35, 03.25 Д/с 

«Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.35, 04.40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.35, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.45 Х/ф «Пять шагов по облакам» 16+
19.00 Х/ф «Горничная» 16+
00.30 Т/с «Влюблённые женщины» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 Т/с «Сле-
пая» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона от-
чуждения» 16+
23.00 Х/ф «Империя волков» 16+
01.30, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.30 Странные явле-
ния 12+

05.00, 04.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» 16+
02.00 Х/ф «Человек эпохи возрожде-
ния» 12+

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

09.15 НЕ ФАКТ! 6+
09.50, 10.05 Т/с «Литейный, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 16+
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 «Гаишники. Продолжение» 12+
03.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
05.05 Д/с «Нюрнберг» 16+

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

07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05 Новости
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 01.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». Трансляция из Екатеринбурга 16+
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Япония. Прямая транс-
ляция из Дании
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Барселона» 0+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
19.25 «Аксель Витсель. Бельгийский 
стандарт». Специальный репортаж 12+
19.45 «Спартак» - «Зенит». Live». Специ-
альный репортаж 12+
21.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - США. Прямая трансля-
ция из Дании
00.00 Тотальный футбол 12+
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул-
хэм» - «Ливерпуль» 0+
03.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси» 0+
05.45 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 
06.05, 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, 01.00 Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
21.00 Где логика? 16+

22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+

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

Большая страна 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 ОТРажение недели 12+
07.15 От прав к возможностям 12+
07.35, 22.35 Д/ф «Магия приключе-
ний» 2 с. «Магия Тайваня» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с «Театр об-
реченных» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Московский монстр» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Бес-
смертный» 0+
22.00 Вспомнить всё 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Фигура речи 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Птичка Тари» 0+
10.20 М/ф «Хитрая ворона» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
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+
22.30 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов» 6+
22.55 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
02.05 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.45 М/с «Нильс» 0+

05.00 Сила духа 0+
05.30 Я хочу ребенка 0+
06.00, 18.00, 00.15 Завет 0+
07.00 Х/ф «Униженные и 
оскорбленные» 0+

08.45, 01.40 Д/ф «Дар веры» 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Д/с «Святитель Лука Войно-Ясе-
нецкий» 0+
10.25, 11.45 Х/ф «Притчи» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/с «Николай Гурьянов» 0+
15.30 Д/с «Архиепископ Лука, профес-
сор хирургии» 0+
16.20 Д/ф «Сибирский ковчег» 0+
16.45, 22.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 0+
19.00, 01.50 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
21.30, 02.45 До самой сути 0+
00.00 День Патриарха 0+
01.10 Д/с «Ярославское слово» 0+
03.40 RES PUBLICA 0+
04.30 Д/с «Угреша» 0+

05.00 Большие 
чувства 16+
05.20, 09.30, 
00.30 Т/с «Зача-

рованные» 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00, 21.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
18.00, 19.00 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
20.00 Орел и решка. По морям 3 16+
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Т/с «Любимцы» 16+
00.00 Пятница News 16+
04.00 Т/с «Константин» 16+
04.50 Рыжие 16+

06.00, 10.10, 05.40 Т/с 
«Деревенский роман» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

12.30, 00.55 Такому мама не нау-
чит 12+
13.15, 03.10 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.20 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Х/ф «Опасно для жизни» 0+
22.30, 00.10 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» 0+

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

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Яблоко раздо-

ра» 12+
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. За-
творница» 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. Елена Панова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Разыскивается звезда!» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! В про-
лёте 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой» 16+
00.35 Хроники московского быта. Со-
ветские оборотни в погонах 12+
01.25 Д/ф «Я несу смерть» 12+

05.00, 02.40 Т/с «Лес-
ник» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва» 16+
02.05 Поедем, поедим! 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.55, 08.00 Т/с 
«Временно недоступен» 16+

09.25, 10.30, 11.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с «Белые волки 2» 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, 02.50, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

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

сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-
серватория» 12+
12.25, 18.40, 00.55 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.15 Сказки из глины и дерева 12+
13.25 Мы - грамотеи! 12+
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные ме-
ста» 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с «День за днем» 12+
17.35 Звёзды фортепиано XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.35 Искусственный отбор 12+
22.20 Рэгтайм, или разорванное вре-
мя 12+
00.00 Линия жизни 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

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

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» 16+
17.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спа-
ситель» 16+
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
01.00 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
03.00 Х/ф «Стиратель» 16+
04.45 Х/ф «Кухня» 12+
05.10 6 кадров 16+

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

ка 16+
07.00, 12.45, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.50, 04.40 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+
11.50, 03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.55 Х/ф «Дом малютки» 16+
19.00 Х/ф «Другой» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Влюблённые женщины» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 Т/с «Сле-

пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» 16+
23.00 Х/ф «Багровые реки» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 
Т/с «Элементарно» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Жажда скорости» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Специалист» 16+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная прием-
ка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.15 НЕ ФАКТ! 6+
09.50, 10.05 Т/с «Литейный, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники. Про-
должение» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 16+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 6+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.30 Х/ф «Право на выстрел» 12+
04.50 Д/с «Нюрнберг» 16+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

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

лённые славой» 16+
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20, 18.00, 
21.25 Новости
07.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.05, 03.30 Команда мечты 12+
09.40 Тотальный футбол 12+
10.40 «Спартак» - «Зенит». Live». Специ-
альный репортаж 12+
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Китай. Прямая трансля-
ция из Дании
14.00 Капитаны 12+
14.35 Смешанные единоборства. ACA 
93. Салман Жамалдаев против Мара-
та Балаева. Алексей Буторин против 
Даниэля Толедо. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
17.10 Тренерский штаб 12+
17.40 «Аксель Витсель. Бельгий-
ский стандарт». Специальный репор-
таж 12+
18.05 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». «Локомотив» (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
22.00 Играем за вас 12+
22.30 «Бельгийский след в Англии». 
Специальный репортаж 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/4 финала. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Гданьск» (Польша) 0+
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
04.00 Ген победы 12+
04.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Японии

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.10, 05.35, 
06.05, 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, 01.00 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.35, 03.30, 04.20 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, 10.50, 22.25, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 Нормальные ребята 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Бессмерт-
ный» 0+
07.10, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Большой петух» 0+
07.35, 22.35 Д/ф «Магия приключений» 
3 с. «Удивительная Сицилия» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с «Театр об-
реченных» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Сицилианская защита» 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 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
10.00 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
10.20 М/ф «Просто так!» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели. Академия» 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
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+
22.30 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
22.55 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
02.05 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.45 М/с «Нильс» 0+

05.00 Женская половина 0+
06.00, 18.00, 00.05 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый 
день. Новости на Спасе 0+

08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Я тебя люблю 0+
11.00 Бесогон 12+
11.45 Д/ф «Святой Иоанн Предтеча» 0+
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/с «Гавриил Ургебадзе» 0+
15.30 Д/с «Собор Крымских Святых» 0+
16.30, 22.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 0+
23.50 День Патриарха 0+
01.00 Д/с «Сияние Оптиной» 0+
01.30 Сибирский ковчег 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.20, 09.30, 00.30 

Т/с «Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Орел и решка. По морям 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Т/с «Любимцы» 16+
00.00 Пятница News 16+
04.00 Т/с «Константин» 16+
04.50 Рыжие 16+

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

12.30, 00.55 Такому мама не научит 12+
13.15, 03.10 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.20 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
22.30, 00.10 Х/ф «Зайчик» 12+
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СРЕДА, 20  МАРТА ЧЕТВЕРГ, 21  МАРТА  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 20 марта. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.30 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из Японии
15.20, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Человек без па-
спорта» 12+

10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь» 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. Александр Яцко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Ядовитая династия» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Секс без перерыва 16+
00.35 Прощание. Георгий Жуков 16+
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-
матия» 12+

05.00, 02.40 Т/с «Лесник» 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва» 16+
02.05 Поедем, поедим! 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 

15.45, 16.40, 17.35 Т/с «Белые вол-
ки 2» 16+
09.25, 10.25, 11.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45, 12.10 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 12+
13.15 Сказки из глины и дерева 12+
13.25 Искусственный отбор 12+
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные ме-
ста» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Т/с «День за днем» 12+
17.35 Звёзды фортепиано XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
22.20 Рэгтайм, или разорванное вре-
мя 12+
00.00 Д/ф «Мужская профессия» 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

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

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.05 Т/с «Воронины» 16+
14.55 Х/ф «Терминатор. Да придёт спа-
ситель» 16+
17.10 М/ф «Фердинанд» 6+
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» 6+

21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
23.35 Х/ф «Стиратель» 16+
01.50 Х/ф «Сеть» 16+
03.50 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.20 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.30, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 05.05 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+
11.30, 04.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.15 Х/ф «Спасти мужа» 16+
19.00 Х/ф «Лучше всех» 16+
00.30 Т/с «Влюблённые женщины» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 Т/с «Сле-
пая» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» 16+
23.00 Х/ф «На игре» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.15, 05.00 Т/с 
«Твин Пикс» 16+

05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия 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 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Охота на воров» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Транзит» 18+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная прием-
ка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.15 НЕ ФАКТ! 6+
09.50, 10.05 Т/с «Литейный, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники. Про-
должение» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Охотники за нациста-
ми» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.30 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» 0+
04.55 Д/с «Нюрнберг» 16+

06.00 Фигурное 
катание. Чемпи-
онат мира. Па-
ры. Короткая 

программа. Прямая трансляция из 
Японии
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Новости
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Японии 0+
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Дании
14.35 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Майки Гарсии. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Скра» (Польша). 
Прямая трансляция
22.10 «Футбол по-бельгийски». Специ-
альный репортаж 12+
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Сербия. Прямая 
трансляция
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Вакифбанк» 
(Турция) - «Динамо» (Москва, Рос-
сия) 0+
03.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая програм-
ма. Трансляция из Японии 0+
04.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Японии

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 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, 01.00 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Сашата-
ня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+

05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 Служу Отчизне 12+
07.00 М/ф «Гора самоцветов. Ворон-
обманщик» 0+
07.10 М/ф «Гора самоцветов. Гордый 
мыш» 0+
07.35, 22.35 Д/ф «Магия приключе-
ний» 4 с. «Удивительный Йоркшир» 
12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с «Театр об-
реченных» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Гангстеры с Выборгской» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Ворон-
обманщик» 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 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.00 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» 0+
10.20 М/ф «Лесная история» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
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+
22.30 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
22.55 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
02.05 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.45 М/с «Нильс» 0+

05.00 Как я стал монахом 0+
05.30 Д/с «Спасо-Андроников 
монастырь. Новоспасский 

монастырь» 0+
06.00, 18.00, 00.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Я тебя люблю 0+
11.00 Д/с «Собор Крымских Святых» 0+
12.00 Женская половина 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/с «Иоанн Шанхайский» 0+
15.30 Лик Царицы Небесной. Сотворив-
шая чудо 0+
16.20 Д/ф «Священномученик Серафим 
Чичагов. Душа Петербурга. События и 
адреса» 0+
16.35, 22.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 0+
23.45 День Патриарха 0+
00.55 Д/с «Островитяне» 0+
01.25 Д/с «Отцы и дети» 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.20, 09.30, 00.30 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Т/с «Любимцы» 16+
00.00 Пятница News 16+
04.00 Т/с «Константин» 16+
04.50 Рыжие 16+

06.15 Т/с «Оса» 16+
08.00, 10.10 Т/с «Супру-
ги» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
12.30, 00.55 Такому мама не научит 12+
13.15, 03.10 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.20 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Х/ф «Зайчик» 12+
22.30, 00.10 Х/ф «Салон красоты» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 21 марта. День 
начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Приказано взять 
живым» 6+

10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье» 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. Денис Никифоров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Соцветие сирени» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Знаменитые детдо-
мовцы 16+
23.05 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» 12+
00.35 Удар властью. Валерия Новодвор-
ская 16+
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

05.00, 02.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва» 16+
02.05 Поедем, поедим! 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.45, 06.35, 07.35 Т/с «Белые 
волки 2» 16+

08.35 День ангела
09.25, 10.25, 11.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
12.45, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 
17.35 Т/с «Чума» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.25 Т/с «Детективы» 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45, 13.10 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15 Цвет времени 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные ме-
ста» 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 2 верник 2 12+
16.30 Т/с «День за днем» 12+
17.35 Звёзды фортепиано XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.40 Энигма. Александр Болдачев 12+
22.20 Рэгтайм, или разорванное вре-
мя 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

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

ди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
19.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
6+

21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.35 Х/ф «Шестое чувство» 16+
01.40 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
03.35 Х/ф «Пришельцы-3» 12+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.20 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.20, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
10.20, 04.40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.20, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.30 Х/ф «Горничная» 16+
19.00 Х/ф «Верь мне» 16+
00.30 Т/с «Влюблённые женщины» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 Т/с «Сле-
пая» 12+

11.00 Гадалка 9 12+
11.30 Гадалка 10 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+
16.00, 16.30 Гадалка 12+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона от-
чуждения» 16+
23.00 Х/ф «На игре 2» 16+
00.45, 01.45, 02.45 Секс мистика 18+
03.45, 04.30, 05.15 Звезды. Тайны. Судь-
бы 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом 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 «Земное ядро. Бросок в пре-
исподнюю» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дикий» 18+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15 НЕ ФАКТ! 6+

09.50, 10.05 Т/с «Литейный, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 16+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» 
12+
03.35 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
05.10 Д/с «Нюрнберг» 16+

06.00 Фигурное ка-
тание. Чемпионат 
мира. Пары. Про-
извольная про-
грамма. Прямая 

трансляция из Японии
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55 Новости
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Дарюшшафака» (Турция) - «Химки» 
(Россия) 0+
11.30 «Бельгийский след в Англии». 
Специальный репортаж 12+
12.35 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Японии
15.30 Играем за вас 12+
16.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Канада. Прямая транс-
ляция из Дании
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Хорватия - Азер-
байджан. Прямая трансляция
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/4 финала. «Любе Чивитано-
ва» (Италия) - «Динамо» (Москва, Рос-
сия) 0+
03.10 «Спартак» - «Зенит». Live». Специ-
альный репортаж 12+
03.30 Команда мечты 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Нидерланды - 
Белоруссия 0+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 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, 01.00 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Сашата-
ня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.35 THT-Club 16+
02.40, 03.30, 04.20 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, 10.50, 22.25, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 Дом «Э» 12+
07.00 М/ф «Гора самоцветов. Медвежьи 
истории» 0+
07.10 М/ф «Гора самоцветов. Налим Ма-
линыч» 0+
07.35, 22.35 Д/ф «Магия приключений» 
5 с. «Магия Гонконга» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с «Театр обре-
ченных» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Королева бриллиантов» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Гордый 
мыш» 0+
22.00 Гамбургский счёт 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Вспомнить всё 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
09.20 Букабу 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели. Академия» 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
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+
22.30 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
22.55 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
02.05 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.45 М/с «Нильс» 0+

05.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова 0+
06.00, 18.00, 00.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый 

день. Новости на Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Я тебя люблю 0+
11.00 Д/ф «Лик Царицы Небесной. Со-
творившая чудо» 0+
12.00 Парсуна 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/с «Гавриил Бунге» 0+
15.30 Д/с «Обитель сестер. Спасский 
женский монастырь» 0+
16.00 Д/ф «Православные лики Яку-
тии» 0+
16.45, 22.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 0+
23.45 День Патриарха 0+
00.55 Д/с «Царская колыбель» 0+
01.25 Д/с «Заштатный монастырь про-
должение истории» 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.20, 09.30, 00.30 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Орел и решка. По морям 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
18.00 Мейкаперы 2 16+
19.00 Хулиганы 2 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Т/с «Любимцы» 16+
00.00 Пятница News 16+
04.00 Т/с «Константин» 16+
04.50 Рыжие 16+

06.15 Т/с «Оса» 16+
08.00, 10.10 Т/с «Супруги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
12.30, 01.10 Такому мама не научит 12+
13.15, 03.25 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.40 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.35 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Х/ф «Салон красоты» 0+
22.30, 00.20 Х/ф «Акселератка» 0+
00.10 В гостях у цифры 12+
05.40 Как в ресторане 12+
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2019
НЕДЕЛИ

ПАНОРАМА

Екатерина ДУНЦОВА

Четверть века назад было обра-
зовано Законодательное собрание 
Тверской области, и за это время его 
депутаты накопили значительный 
опыт, которым они делятся со свои-
ми избирателями. Встречи с трудо-
выми коллективами – важная часть 
депутатской работы, независимо от 
даты выборов. Ведь личное обще-
ние с людьми позволяет выявить не 
только успехи в той или иной сфе-
ре деятельности, но и вопросы, тре-
бующие решения в первоочередном 
порядке. 

Скажем, на 
минувшей неде-
ле депутат об-
ластного Заксо-
брания Роман 
Крылов встре-
тился с педаго-
гами Станции 
юных техников и 
Реабилитацион-
ного центра для 
детей и подрост-
ков с ограничен-
ными возможно-
стями. Он рас-
сказал о своей работе и направлени-
ях сотрудничества для решения суще-
ствующих проблем. 

Скажем, для СЮТ таковыми, прежде 
всего, являются отдалённость учреж-
дения допобразования от центра го-
рода и отсутствие качественного кар-
тодрома. Роман Сергеевич отметил: 

25  ЛЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ: 
ВСТРЕЧИ  С  ТРУДОВЫМИ  КОЛЛЕКТИВАМИ

в коллективе есть и молодёжь, и ве-
тераны – преемственность поколений 
для педагогического состава не менее 
важна, чем профессионализм кадров. 

Продолжилась встреча с приятной 
миссии: Почётная грамота Законода-
тельного собрания Тверской области 
была вручена Владимиру Николае-
вичу Балабаю (секция «Автокросс»), 
а Благодарности ЗС – Светлане Ива-
новне Парфёновой (кружок «Народ-

ные промыслы») и Игорю Петровичу 
Мощину (авиамодельная секция). Ну, 
а затем в зал внесли цветы и подарки, 
которые Роман Крылов вручил жен-
щинам, поздравив их с наступающим 
праздником – Международным жен-
ским днём. 

В Реабилитационном центре для де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями депутат доверитель-
но пообщался с сотрудниками и роди-
телями, дети которых проходят реа-
билитацию в этом учреждении. Роман 
Сергеевич рассказал о своей работе за 
прошедшее с момента избрания время, 

отметив, что именно в этот день отме-
чает «экватор» своей депутатской де-
ятельности. В ответ сотрудники Цен-
тра поблагодарили Р. Крылова за по-
мощь, которую он вместе с Виктором 

и Андреем Константиновыми оказыва-
ют Центру. Так, сейчас в новом отде-
лении на Ленинградском шоссе про-
водится ремонт и монтируется пандус, 
безвозмездно изготовленный на ПАО 
«Электромеханика». 

Родители, в свою оче-
редь, обратились к гостю с 
просьбой посодействовать 
в расширении возможно-
стей для занятий с подопеч-
ными Центра – организации 
специализированных спор-
тивных секций и в учреж-
дениях дополнительного 
образования. Как выясни-
лось, работу в этом направ-
лении депутаты уже прово-
дят и обязательно  продол-
жат – до достижения необ-
ходимого результата. 

В заключение встречи Роман Сергее-
вич также поздравил специалистов Цен-
тра и мамочек с наступающим праздни-
ком, вручив им цветы и подарки! А ру-
ководителю учреждения Ирине Милан-
тьевой – ещё и Благодарственное пись-
мо, адресованное всему коллективу Ре-
абилитационного центра от Законода-
тельного собрания Тверской области! 

Фото автора.

Ирина ПЕТРОВА

Накануне Международного жен-
ского дня главы города и райо-
на пригласили представительниц 
прекрасной половины человече-
ства на мероприятия по случаю 
этой праздничной даты. 

Скажем, женщинам Ржевско-
го района (да и горожанкам), кото-
рые пришли 7 марта в Городской Дом 
культуры, при входе вручали «тема-
тические» пряники, изготовленные на 
специализированном пищевом произ-
водстве в Москве, а после концерта – 
цветы, точнее тюльпаны, выращен-
ные в тепличном комплексе «Урожай» 
(п. Победа). А между двумя этими 

ЖЕНЩИНАМ – С  ЛЮБОВЬЮ  И  БЛАГОДАРНОСТЬЮ!
событиями со сцены звучали тёплые 
слова поздравлений от лица главы 
района и руководителей сельских по-
селений, а добрых пожеланий и вовсе 
было не счесть.

Особое внимание на празднике 
уделили многодетным мамам Ржев-
ского района, которые пришли на ве-
чер вместе со своими ребятишками. 
Так, в семье Татьяны Федуловой из 

д. Домашино семеро детей, а в семей-
стве Екатерины Башкиревой – пяте-

ро. И они не ушли с этого вече-
ра без подарков – обе получи-
ли денежные сертификаты: Фе-
дуловы – на газификацию вто-
рой части дома, Башкиревы – 
на перенос автономной котель-
ной с улицы внутрь дома (с со-
блюдением всех технических 
условий). 

Ну, а потом начался уди-
вительный концерт, и уника-
лен он был по одной простой 
причине – перед жительница-
ми Ржева и района выступили 
лучшие солисты отечественной 
сцены – победители и лауреаты 

всероссийских и международных кон-
курсов, стипендиаты Международно-
го благотворительного фонда Юрия 
Розума – оперное сопрано Алёна Ро-
стовская и «народница» Елизавета 
Антонова. Алёна (в сопровождении 
фортепиано) исполнила партии из из-
вестных опер и романсы, а Лиза бук-
вально завела зал хорошо знакомыми 
мелодиями (песню «Каким ты был» на 

музыку И. Дунаевского ау-
дитория пела вместе с со-
листкой Московской об-
ластной филармонии).

В тот же день приём гла-
вы горо-
да состоял-
ся во Двор-
це культу-
ры – как и 
полагает-
ся с боль-
шим празд-
н и ч н ы м 
к о н ц е р -
том, на ко-
тором оду 
ж е н щ и н е 

спели представители 
сильного пола, луч-
шие солисты Ржева – 
Сергей Орлов, Игорь 

Соловьёв и Денис Чихачёв. Вдох-
новлённые вниманием дамы активно 
рукоплескали артистам и выступив-
шему с поздравительной речью гла-
ве города. 

Вадим Родивилов отметил, что ис-
кренне рад видеть сияющие радостью 
глаза прекрасных женщин, а затем 
от лица всех мужчин поздравил их с 
праздником и пожелал любви, счастья 
и только солнечных дней в судьбе! 

Фото автора. 
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2019 кошек и собак занима-
лись лишь волонтёры. А 
что же Ржев?

– Приют – это громко 
сказано. У нас нет подоб-
ного статуса, но есть воз-
можность на нашей терри-
тории содержать какое-то 
количество кошек и собак. 
Речь идёт о временной пе-
редержке: мы подбираем 
несчастных, порой искале-
ченных животных, лечим 
их, вакцинируем и стерили-
зуем, а потом пристраива-
ем в добрые руки. В нашей 
практике было немало экс-
тренных случаев, когда мы 
находили на дороге попав-
ших под колёса авто кошек 
и собак – с тяжёлыми увечьями, порой 
без конечностей... 

Настоящий приют для бездомных 
животных – это когда есть постоянная 
поддержка на государственном, муни-
ципальном или частном уровне. Сегод-
ня мы существуем, благодаря энтузи-
азму волонтёров и тех ржевитян, кото-
рые любят животных, участвуют в на-
ших мероприятиях и акциях, помогают 
волонтёрской организации финансово.

– Сколько же у вас сейчас 
подопечных?

– Кошек – 25, собак – 
около 30. В основном, это 
животные, пострадавшие 
от жестокости людей, вы-
брошенные хозяевами на 
улицу. На днях из д. Дома-
шино нам доставили сра-
зу 11 щенков; восьме-
рых уже пристроили, трое 
– остались. 

Но главная наша пробле-
ма – это даже не собаки и 
кошки. Главная проблема 
– волонтёры, ведь их ката-

строфически не хватает! Люди уходят 
из организации по разным причинам: у 
одних наступило эмоциональное выго-
рание, у других в семье появились де-
ти, у третьих мужья выступают против 
такого рода деятельности. Сейчас в на-
шей группе – 16 активистов. А в груп-
пе «Найдёныши и потеряшки» ВКон-
такте – 4806 подписчиков. Но нам, ко-
нечно, хотелось бы видеть реальную 
поддержку...

25 СПОСОБОВ 
ПОМОЩИ

– Юлия, как мож-
но помочь бездомным 
кошкам и собакам 
Ржева?

– Мы обращаемся к 
ржевитянам с разными 
просьбами. И надо от-
дать им должное – люди 
отзываются! Схема: «Де-
вочки, возьмите кошеч-
ку!» – непродуктивна. 
Реально работает иной 
алгоритм: «Девочки, я 
взяла кошечку. Подска-
жите, что делать?». 

Есть 25 способов по-
мощи бездомным живот-
ным. Скажем, мы чётко 

знаем, к кому можно об-
ратиться за медицинской 
помощью. Нам здорово 
помогает Леонид Кар-
кушко (его ветклини-
ка располагается рядом 
с ДДТ). Мы и в клинику 
«Биовет» нередко обра-
щаемся.   Спасибо вам, 
добрые доктора! 

Выходим и на другие 
группы ВКонтакте. На-
пример, когда у нас по-
явились новорожден-
ные щенки, обратилась 
в группу «Ржевские ма-
мочки» – и нам подарили 
молочную смесь. Помимо 
корма, необходимы ста-
рые вещи, которые мож-

но использовать в качестве подстилок. 
– Ржевитяне охотно разбирают 

ваших подопечных? 
–  За 6 лет существования груп-

пы «Найдёныши и потеряшки» более 
800 кошек и собак вновь обрели род-
ной дом и любящих хозяев. Некото-
рые наши питомцы (например, собака 
по кличке Милана) даже живут в Евро-
пе! В основном люди хотят, чтобы жи-
вотные были стерилизованы, приви-
ты, здоровы. Кстати, приютские кош-
ки и собаки обычно становятся очень 
преданными созданиями, если человек 
вновь подарит им любовь.

Количество животных меняется – 
кто-то обретает дом, кого-то прино-
сят к нам. Скажем, недавно в районе 
кирпичного завода подобрали Оскара 
– кот сидел прямо посреди лужи, весь 
в струпьях – у него был подкожный 
клещ. Пролечили, откормили – и пре-
вратился наш заморыш в роскошного 
кота, который вновь обрёл семью. Жи-
вёт у нас Мышка, кошка-инвалид, ко-
торая передвигается на локтях, очень 
смышлёная и ласковая. Есть слепые и 
глухие кошки...  

18 ноября 2018 года «Найдёнышам» 
исполнилось пять лет, так что наши 
требования возникли не на пустом ме-
сте, а на основании реальных событий. 
По сути, мы человека подбираем под 
собаку или кошку. Обязательно выдаём 
документ, подтверждащий: животное в 
семью передала группа «Найденыши и 
потеряшки», а новый владелец несёт 
за него личную ответственность. Ведь 

когда подбираешь кошку прямо с ули-
цы, выхаживаешь её, лечишь, отдаёшь 
всё своё время, привязываешься к ней 
– очень важно, что она попала только в 
заботливые руки! 

К сожалению, были и печальные слу-
чаи, когда люди, которые брали наших 
животных (хозяевами их язык назвать 
не поворачивается), вновь выбрасыва-
ли бедолаг на улицу. Поэтому мы нена-
вязчиво отслеживаем их дальнейшую 
судьбу – просим присылать фото. А не-
которые даже сами приглашают нас в 
гости, чтобы мы смогли убедиться: с 
нашим питомцем – всё в порядке. 

О ГРАДАЦИИ ЛЮДЕЙ
– Когда мы общаемся с до-

машними животными, учимся люб-
ви, терпению, умению видеть кра-

соту природы, понимать окружа-
ющий мир. А если учесть, что и 
людей-то мы не всегда понимаем, 
можно потренироваться на собаках 
и кошках!

– Поэтому мы и стараемся вести про-
светительскую работу. В детских садах 
и школах проводим «Уроки доброты». 
Очень важно в этом возрасте говорить 
с детьми об ответственности за братьев 
наших меньших! Помните, в прежние 
времена на эту тему снимали прекрас-

ные фильмы – такие, как «Бе-
лый Бим – чёрное ухо»... Ко-
го он мог оставить равнодуш-
ным? Там показаны и высо-
кий дух человека, и подлость 
людская. Такая градация лю-
дей продолжается и сегодня...

– Сейчас боятся ранить 
детей, расстроить...

– Но если ребёнок расстро-
ился – значит, у него есть спо-
собность к состраданию и ми-
лосердию. Желание оградить 
себя от присутствия живот-
ных, нуждающихся в нашей 
защите, – это прямой путь к 
стерильности души, когда уже 
нет иммунитета, который за-
щищает нас от безразличия и 
жестокости.

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ
Ирина КУЗНЕЦОВА

ЭПОХАЛЬНЫЙ ЗАКОН
В декабре прошлого года в Рос-

сии, наконец, был принят федеральный 
закон «Об ответственном обраще-
нии с животными», который признал 
за собаками и кошками право жить, 
чувствовать, страдать и ввёл их в пра-
вовое поле.

– Первый шаг сделан, а значит, есть 
перспективы для решения этой соци-
ально значимой проблемы, – расска-
зывают члены Тверской региональной 
общественной волонтёрской организа-
ции помощи животным «Найдёныши 
и потеряшки». 

Сейчас эту общественную органи-
зацию (ранее известную в Ржеве как 
группа «Найдёныши и потеряшки») 
возглавляет Юлия Ахапкина. Но по-
скольку все вопросы защитники жи-
вотных решают коллегиально, на ин-
тервью, помимо Юлии, также приш-
ли Татьяна Уткина, Елена Гладыше-
ва и Елена Беседа, стоявшая у исто-
ков движения в помощь бездомным жи-
вотным в Ржеве пять лет 
назад. 

– Закон можно назвать 
эпохальным, поскольку 
впервые в России живот-
ных именуют существами, 
испытывающими эмоции и 
страдания (действующее 
ранее законодательство 
относило их к вещам), – 
рассказывает Юлия. – Те-
перь законодательно за-
фиксировано положение: 
животные – не предмет 
собственности. Человек 
лишь несёт ответственность за их судь-
бу. Жестокое обращение с животны-
ми – не только нанесение увечий или 
убийство, но также отказ в пище и во-
де, операции без обезболивания, нео-
казание медицинской помощи со сторо-
ны владельца «при наличии такой воз-
можности» и даже «отказ владельца от 
содержания животного, причинившее 
вред здоровью». Усыпление надоевшей 
собаки отныне не только общественно 
порицаемое, но и законодательно за-
прещённое деяние.

– Проще говоря, если человек вы-
бросил кота на улицу, он там погиб 
или хотя бы заболел, – человек со-
вершили преступление. Если при-
звал поступить так же кого-нибудь 
другого – нарушил закон...

– Да, хозяин, который отказывает-
ся содержать своего питомца и выго-
няет из дома, попадает под ответствен-
ность за жестокое обращение с живот-
ным, поскольку тем самам подвергает 
его жизнь и здоровье опасности.

«ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ, 
МОРДОЧКА И ХВОСТ»

– Юлия, в Твери сейчас созда-
ют первый муниципально-частный 
приют для безнадзорных живот-
ных. До этого судьбой бездомных 

ИНТЕРВЬЮ
НАШЕ

Ещё перед началом праздничных 
мероприятий на площади уже вов-
сю работали торговые ряды, предла-
гая ржевскому люду блинчики, оладьи 
и горячий чай, а аниматоры зазывали 
народ в хороводы. Затем последова-
ла «Задорная Масленица» – в играх и 
эстафетах приняли участие все жела-
ющие. Весёлая игровая суета на пло-
щади сменилась театрализованным 
представлением на сцене.

К народу вышла сама Масленица 
да поведала, «откуда она родом». Тем 

2019
ТРАДИЦИИ

НАШИ МАСЛЕНИЦУ ПРОВОЖАЕМ – ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ!
временем жизнерадостные поваря-
та пекли блины, а скоморохи зазыва-
ли поскорее их отведать. Яркие кон-
цертные номера, следуя один за дру-
гим, слились в единое ярмарочное 
представление, и зрителям ничего не 
оставалось, кроме как подпевать и 
пританцовывать. 

Конечно, все ждали кульминации 
традиционного русского праздника 
– сожжения чучела Масленицы. На-
до сказать, после утренних осадков 
поджечь его было не так-то просто 

Надежда БЕЛОВА

В минувшее воскресенье на 
Советской площади было мно-
голюдно – здесь отмечали Мас-
леницу, традиционный празд-
ник, знаменующий собой про-
воды зимы и встречу весны. 
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холодном зимнем лесу без палатки, тё-
плой одежды и костра. Чтобы поняла, 
как это страшно...

МЕНЯТЬ СОЗНАНИЕ! 
– У вас большой опыт обще-

ния с собаками и кошками. Как вы 
считаете, есть ли какие-то качества 
у животных, которым можно поу-
читься человеку?

– Нам следовало бы поучиться у 
братьев наших меньших безграничной 
преданности, поскольку так любить в 
состоянии только животное! Человек 
вряд ли может умереть от тоски, да-
же потеряв близкого: проходит время, 
и люди оправляются от горя. А для со-
баки или кошки потеря хозяина – это 
утрата смысла бытия. 

Отношение к животному миру луч-
ше всего выражает великая русская 
литература. Помните знаменитую фра-
зу Льва Толстого? «Общество, которое 
плохо относится к животным, всегда бу-
дет преступным и нищим». «И зверье, 
как братьев наших меньших, никогда 
не бил по голове», – писал  Есенин. А 

«Кусака» Леонида Андреева? Речь идёт 
о собаке, к которой относились, как к 
вещи: приехали, потешились, а потом 
равнодушно бросили на произвол судь-
бы. А животина настолько привыкла к 
теплу и ласке, что без этого уже жить 
не могла, поскольку живая душа... «Хо-
телось в тепло, к любящему женскому 
сердцу, собака выла». Вот как она пе-
реживала! Надо сознание общества ме-
нять по отношению к животному миру. 
Книги в детстве читать правильные. 

Тот, кто приручает животных, дол-
жен нести за них ответственность. Ведь 
за каждой проблемой собаки или кош-
ки стоит человек. У многих людей нет к 
животным человеческого отношения – 
бессловесным существам с нами очень 
не повезло! Нельзя назначать домаш-
них животных «крайними» в проблемах 
людских...

И когда берёте в дом кошку или со-
баку, вы должны понимать: ближай-
шие годы вашей жизни принадлежат 
не только вам. Но и вашим подопеч-
ным, которые сторицей отплатят вам за 
тепло, ласку и любовь.

– Благодарю вас за интервью.
Фото из архива группы 

«Найдёныши и потеряшки».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
НРАВСТВЕННАЯ И 
УГОЛОВНАЯ

– В Европе почти нет бездомных 
животных. Как же там удалось это-
го достичь?

– Насколько нам известно, в Норве-
гии был период, когда на десять лет 
ввели мораторий на разведение поро-
дистых собак. Этот процесс строго ре-
гламентировали, оставив породистых 
собак только для полиции, поисковых 
служб и слепых (в качестве поводы-
рей). Так вот, за это десятилетие разо-
брали всех собак из приютов. 

В благополучных странах существу-
ет нравственная и уголовная ответ-
ственность человека перед животны-
ми. Приобрести пса в Германии очень 
сложно – прежде нужно собрать мно-
жество документов. Там следят за вос-

питанием собаки, она 
должна быть адаптиро-
вана, социализирована. И 
все соблюдают эти прави-
ла. А у нас зачастую стал-
киваешься с тем, что вла-
дельцами собак являются 
люди неадекватные. От-
куда берутся дворняжки? 
В вязку без всякого кон-
троля вступают породи-
стые псы. Горе-заводчи-
ков, увеличивающих по-
головье бездомных собак 
и кошек, на мой взгляд, 
следует штрафовать на 
большие суммы!

Польша – единственная страна в Ев-
ропе, где ведут реальный учёт собак, 
– сколько их, какой породы, кто явля-
ется хозяином. У них есть такая стати-
стика, а у нас – лишь огромное коли-
чество животных, которые бегают сами 
по себе. 

Отстреливать их –  противоесте-
ственно. Значит, должна быть приня-
та программа стерилизации. Скажем, 
в Турции приняли суровый закон – те-
перь человек, который жестоко обра-
щается с животным, может получить 
десять лет тюрьмы. 

А один американский судья, на-
пример, вынес очень странный при-
говор некой даме, которая уносила в 
лес новорожденных котят и оставля-
ла там на погибель. Тридцать пять ко-
тят она уничтожила таким образом, и 
судья приговорил её провести ночь в 

желают идти нам навстречу. На заяв-
ления о жестоком обращении с живот-
ными там реагируют крайне неохотно 
– никто попросту не хочет этим зани-
маться! Хотя участковые могли бы и са-
ми выявлять факты безответственного 
обращения с собаками и кошками... 

– Тем более что эти преступле-
ния стоят в одном ряду: сначала 
– жестокость по отношению к до-
машним животным, потом – к лю-
дям. Согласно исследованиям, 85% 
серийных преступников начинали 
свою «кровавую карьеру» с изде-
вательств над животными...

– К сожалению, в наш жестокий век 
сентиментальность – чувства милосер-
дия, красоты, доброты – не в чести. 
Идёшь по улице, и думаешь: только бы 
в очередной раз не найти – сбитых ма-
шинами, изувеченных бывшими хозяе-
вами животных...

ВЕРНУТЬ ВЕРУ В 
ЧЕЛОВЕКА 

– С точки зрения некото-
рых ржевитян, мы – стран-
ные люди. Но те, кто спасает 
от смерти и болезней бездо-
мных животных, выброшен-
ных человеком на улицу, со-
вершают немыслимо тяжё-
лый труд! По крохам собира-
ют деньги на их лечение, сте-
рилизацию, вакцинацию, об-
работку от паразитов. Терпе-
ливо с ними возятся, стара-
ясь вернуть веру в человека, 
– того, кто когда-нибудь при-
дёт и обязательно возьмёт 
их в свою семью! Хочется, чтобы та-
ких людей в Ржеве стало больше! Ес-
ли кто-то привык умиляться домашним 
любимцам, то мы чаще сталкиваемся с 
жестокостью по отношению к ним.

Да, есть такое мнение: прежде все-
го, нужно помогать детям, старикам. В 
нашей группе работает Ольга Рома-
нова – она помогает не только живот-
ным, но и людям, которые в этой по-
мощи нуждаются. Это большой души 
человек, попросту растворяющийся в 
этом мире, наполненном болью. Ду-
маю так: те, кто в принципе способен 
помогать, поможет любому – и людям, 
и животным. В беде и болезни все жи-
вые существа равны! Среди наших са-
мых активных помощников – Дмитрий 
Кудряшов, а ведь среди мужчин во-
лонтёров встретишь нечасто! 

А если к заботе о бездомных живот-
ных подключаются родители, – это во-
обще замечательно! Так, два мальчика 
вместе со своими отцами сделали буд-
ку для собаки. Такие дети никогда не 
обидят бессловесное существо, ведь 
они своими руками построили для со-
баки дом, видели, как папа это делает. 
Ребятишки могут помогать братьям на-
шим меньшим – и заодно научатся до-
броте, увидят чужую боль – и поймут, 
что даже прогулка с приютской соба-
кой изменит весь её мир! 

Так что если вам плохо или одиноко 
– обязательно приходите к нам! От об-
щения со щенками и котятами рассеи-
вается грусть, а жизнь уже не предста-
ёт в столь мрачных красках. Нам во-
лонтёры очень нужны!

Также помогают «Найдёнышам и по-
теряшкам» учреждения культуры Рже-
ва – клубы ЖД, «Текстильщик», ДК 
«Электромеханика». Перед Новым го-
дом детские творческие коллективы и 
популярные ржевские артисты дали 
замечательный концерт в пользу без-
домных животных. А мы провели тра-
диционную благотворительную яр-
марку, на которой были представлены 
удивительные работы мастеров Рже-
ва и Твери: бисероплетение, картины, 
изделия в технике декупаж, мыло руч-
ной работы, авторские ёлочные укра-
шения, а также мягкие игрушки, сши-
тые учащимися школ. Здесь даже мож-
но было отведать вкусные пирожки и 
торты, изготовленные нашими кулина-
рами. Спасибо всем за помощь!  

– Юлия, а разве нельзя с прось-
бой о помощи обратиться к админи-
страции города и района?

– Мы встречались с бывшим руко-
водителем отдела благоустройства ад-
министрации Ржева Николаем Колобо-
вым. Николай Викторович нас хоро-
шо принял, мы продуктивно пообща-
лись. Сейчас готовим документы для 
регистрации, и у нас появится офи-
циальный статус общественной орга-
низации. Надеемся, что в этом случае 
многие вопросы будут решаться бы-
стрее. Например, в Ржеве можно бы-

ло бы внедрить практику ОСВВ, дав-
но принятую в ряде регионов страны 
программу, предусматривающую от-
лов, стерилизацию, вакцинацию и вы-
пуск бездомных животных обратно на 
улицу. 

Но если от общения с муниципаль-
ными служащими у нас остались са-
мые добрые впечатления, то в ржев-
ской полиции, к сожалению, пока не 

– видимо, не хотела Зима ухо-
дить, хоть и прошла её пора. Но 
всё же Масленица вспыхнула яр-
ким пламенем и сгорела дотла! А 
с ней, будем надеяться, сгорели 
наши проблемы, неудачи и пло-
хое настроение – одним словом, 
всё, что мешало нам чувствовать 
себя счастливыми! Так что ждём 
весну, яркого солнца и погожих 
дней!

Фото 
Веры Седовой.

МАСЛЕНИЦУ ПРОВОЖАЕМ – ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ!



СТРАНИЦА 14                                                                          “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                14  МАРТА   2019 ГОДА                   № 10

В ЛИЦАХ2019
Арарат ГУЛЯН: 

СТРИТЛИФТИНГ – 
СПОРТ РОДОМ ИЗ РЖЕВА

СПОРТ

Вадим АФАНАСЬЕВ

Арарат ГУЛЯН – человек, про ко-
торого можно смело сказать: он ши-
роко известен в узких кругах. Если 
говорить конкретно – в спортивных 
кругах нашего города. Арарат при-
шёл в спорт, как и многие, – с це-
лью поднабрать мышечную массу, 
чтобы «ветром не сносило», и мож-
но было уже не носить в портфеле 
кирпичи. На момент принятия этого 
решения молодой человек весил 57 
килограммов.

– Я работал в Москве, а атмосфера 
мегаполиса очень выматывает. Ты или 
в дороге, или на работе, – на сон мало 
времени остаётся. И коллеги меня прак-
тически насильно привели в спортзал. 
Это было верное решение! С тех пор я 
занимался культуризмом, а потом пере-
шёл на соревновательные виды спорта. 
Чуть позже понял: организовывать со-
ревнования так же интересно, как и уча-
ствовать в них.

За время активной спортивной жиз-
ни Арарат Гарегинович неоднократно 
принимал участие в различных состяза-
ниях по силовым видам спорта, являет-
ся обладателем внушительного количе-
ства наград. Он – мастер спорта по жи-
му лёжа WPC, по русскому жиму ФРЖ, 
по жимовому двоеборью ФЖД, победи-
тель Кубка Европы по жиму лёжа WPC 
-2014, чемпионата России по жимово-
му двоеборью ФЖД-2015. Но нашёл се-
бя, если так можно выразиться, в более 
молодых видах спорта, пусть и не столь 
широко известных, – мас-рестлинге и 
армлифтинге.

– В 2015-м мы образовали регио-
нальную общественную организацию 
– «Федерацию мас-рестлинга Тверской 
области». Проводили турниры в Рже-
ве и Твери, открыли секции в этих го-
родах. Наши спортсмены выигрывали 

всероссийские соревнования, а Роману 
Калинину из Твери даже удалось сталь 
призёром мирового Кубка и полететь в 
США на Абсолютный чемпионат Мира, 
который проводился в рамках самого из-
вестного и крупного спортивного фести-
валя Арнольда Шварценеггера – «Arnold 
Classic». В 2016-м нам даже доверили 
право провести в Твери чемпионат Рос-
сии! Тогда к нам приехали 200 сильней-
ших спортсменов страны и множество 
почётных гостей.

Всё это вселяло надежды на успеш-
ное развитие Федерации, но в какой-то 
момент это стало невозможным – вы-
возить организацию мероприятий на 
себе, на голом энтузиазме и за свои 
деньги. Финансирования ведь не бы-
ло – только спонсорская поддержка. 
Но для того, чтобы её получить, нужна 
массовость, а как её обеспечить без до-
статочных средств?

– Раньше, при Советском Союзе, го-
сударство было более заинтересовано 
в развитии массовых видов спорта и в 
его пропаганде среди населения. Выде-
лялось мощное финансирование, стро-
ились стадионы, открывались секции, 
работали профессиональные объеди-
нения. А сейчас у нас финансирование 
выделяется с большим трудом...

– Это был очень важный урок для ме-
ня – прежде всего, как для спортивно-
го организатора. Ибо он показал: нель-
зя мыслить по старому формату, ког-
да развитие спорта в России упирает-
ся в «бюджетность». Этим термином я 
обозначаю полную зависимость мно-
гих направлений деятельности и целых 
организаций от бюджетных средств. 
Как показывает практика, люди, кото-
рые получают зарплату вне зависимо-
сти от качества своей работы, не слиш-
ком заинтересованы в повышении этого 

 21  марта
в ГДК (РМЗ): Ленинградское шоссе, д.5  

с 10.00 до 15.00 
ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЁДА 

и продуктов пчеловодства 

Более 10 сортов мёда с 
частной пасеки потомственных 

пчеловодов
ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ! 

При покупке 1 кг мёда –
 2-й кг в ПОДАРОК! 

Акция действует на 6 сортов мёда: 
гречишный, с расторопшей, с донником, 

разнотравие, с прополисом, 
с маточным молочком.

Реклама
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качества. Не гово-
ря уже об отсут-
ствии конкурен-
ции между орга-
низациями: в РФ 
аккредитацию по 
виду спорта может 
получить только 
одна спортивная 
Федерация. 

– Это выгодно 
отличает альтер-
нативные Феде-
рации (не аккре-
дитованные по тому или иному виду в 
Минспорта РФ) – там нет никакого фи-
нансирования, они существуют толь-
ко на взносы, сборы и спонсорскую по-
мощь. И, понимая это, стараются про-
водить мероприятия на более высоком 
уровне, который остаётся недостижи-
мым для «официальных» организаций. 
Высокий уровень привлекает ещё боль-
ше спортсменов и СМИ, в итоге подтя-
гиваются и спонсоры. И все счастли-
вы: атлеты получают качественные со-
ревнования, СМИ – отличный материал, 
спонсоры – широкую, да ещё и лояль-
ную аудиторию. 

Арарат Гулян – руководитель и осно-
ватель целого ряда межрегиональных 
организаций – Национальной федера-
ции стритлифтинга, Национальной фе-
дерации армлифтинга (НФА), Федера-
ции многоповторного жима (ФМЖ), Фе-
дерации жимового двоеборья Тверской 
области (ФЖД).

– В какой-то момент, получив до-
статочный опыт в организации рабо-
ты спортивных федераций и различных 
мероприятий, мы решили организо-
вать свою федерацию массово-
го спорта, которая была бы про-
фессиональной и при этом изба-
вилась бы от недостатков аль-
тернативных. Выбор пал на мо-
лодое силовое направление, за-
родившееся в рамках популяр-
ного уличного движения – вор-
каута. Так в декабре 2016 го-
да родилась Национальная фе-
дерация стритлифтинга, а чуть 
позже – Международная феде-
рация стритлифтинга ISF, руко-
водителем которых и является 
Арарат Гулян.

Стритлифтинг (от англ. 
street-lifting – уличный подъ-
ём) –  силовой вид спорта, включаю-
щий в себя два базовых движения: под-
тягивание на перекладине и отжимание 
на брусьях. Оба упражнения атлеты вы-
полняют с дополнительным отягощени-
ем, подвешенным к поясу спортсмена.

В том или ином виде соревнования 
по подтягиваниям на перекладине и 
отжиманиям на брусьях проводятся по 

всему миру – как с собственным весом, 
так и с дополнительным отягощением. 
На вопрос, что это за дисциплина та-
кая, как это выглядит, Арарат ответил 
доходчиво:

– Есть базовые упражнения: жим 
штанги лёжа, становая тяга и приседа-
ния со штангой. Из них складывается 
пауэрлифтинг, так? Мы же взяли другие 
базовые и популярные среди спортсме-
нов упражнения (подтягивания и отжи-
мания), образовав новый вид спорта 
– стритлифтинг.

Правила, которые разработал Ара-
рат Гулян вместе с командой, отличают 
Международную федерацию стритлиф-
тинга от других альтернативных орга-
низаций. И в этом даже невооруженным 
глазом видны одни только плюсы. Ка-
кие правила в некоторых альтернатив-
ных федерациях? Простые – заплати-
те взносы и приезжайте на соревнова-
ния, причём можно, например, – сразу 
на чемпионат Европы. А то – и на чем-
пионат Мира. Сам Арарат в таких со-
ревнованиях тоже участвовал и, по его 
словам, это неправильный подход. По-
чему? Да потому что спортсмен не всег-
да способен адекватно рассчитать свои 
силы, и, попав на крупный чемпионат, 
может получить травмы. Не говоря уже 
о том, что разница в уровне подготовки 
спортсменов часто бывает громадной. 

В стритлифтинге такого нет, эта фе-
дерация больше остальных напомина-
ет «официальные»: все атлеты сначала 
проходят отборочные этапы, выступа-
ют «за город», «за область», «за феде-
ральный округ», а чтобы получить до-
пуск к соревнованиям, обязаны пред-
ставить медицинские справки и стра-
ховку. Таким образом подготовка спор-
тсменов максимально соответствует 
уровню мероприятия, что в разы сни-
жает возможность получения травмы и 
возникновение прочих проблем.

Стритлифтинг – вид спорта молодой, 
но уже известный в России. Федерация 
Арарата Гуляна представлена более чем 
в 20 регионах страны, а также в странах 
Европы – Греции, Эстонии, Франции, 
Армении, Казахстане, Финляндии. Весь 
этот путь был пройден за два с лишним 

года, так что можно смело сказать: у 
стритлифтинга всё впереди! 

Арарат Гулян – человек, который 
собственным примером доказывает: 
даже такой маленький город, как Ржев, 
может стать родоначальником между-
народного, крупного и массового дви-
жения – такого, как новый вид спорта.

Фото из личного архива.

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
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ПЯТНИЦА,  22 МАРТА СУББОТА,  23  МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» 12+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Танцы. Произвольная про-
грамма 12+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 К 70-летию Валерия Леонтьева. 
Большой концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+
23.45 Х/ф «Двое в городе» 12+
01.40 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 16+
03.45 Модный приговор 6+
04.45 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро 
России. 
Суббота
08.40 Мест-

ное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Д/ф «Отогрей моё сердце» 12+
13.50 Х/ф «Расплата» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.50 Х/ф «Беглянка» 12+
03.05 Выход в люди 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.45 Х/ф «Не имей сто ру-
блей...» 12+

08.30 Православная энциклопедия 6+
09.00 Х/ф «Родные руки» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14 45 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
17.05 Х/ф «Анатомия убийства. На-
смешка судьбы» 12+
19.05 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин на 
шестерых» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Сербия. Расстрелять! 16+
03.35 90-е. Секс без перерыва 16+
04.25 Удар властью. Валерия Ново-
дворская 16+
05.15 Линия защиты 16+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.40 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь» 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «Антиснайпер. Двойная мо-
тивация» 16+

05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.55, 09.35, 10.15 Т/с «Детек-
тивы» 16+

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 20.05, 
20.45, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55 
Т/с «Счастливый билет» 16+

06.30 Би-
блейский 
сюжет 12+
07.05 М/ф 

«Зеркальце». «Петух и краски». «При-
ключения Буратино» 12+
08.40 Т/с «Сита и Рама» 12+
10.10 Телескоп 12+
10.40 Большой балет 12+
13.15 Х/ф «Дневной поезд» 12+
14.50 Земля людей 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50, 01.45 Д/ф «Красное и черное» 
12+
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
17.15 Великие реки России 12+
18.00 Острова 12+
18.40 Х/ф «Когда деревья были боль-
шими» 12+
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские 
в Триесте» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 12+
22.50 Клуб 37 12+
00.05 Х/ф «Видения» 16+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

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

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.25 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
14.35, 03.10 Х/ф «Притворись моей 

женой» 16+
16.55 Х/ф «Золото дураков» 16+
19.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.00 Х/ф «Тор» 12+
23.20 Х/ф «Опасные пассажиры поез-
да-1 2 3» 16+
01.20 Х/ф «Антураж» 18+
04.55 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 ка-
дров 16+
07.10 Х/ф «Молодая 
жена» 16+

09.05, 12.20 Х/ф «Лучше всех» 16+
12.15 Полезно и вкусно 16+
13.25 Х/ф «Верь мне» 16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Горизонты любви» 16+
22.55, 04.45 Д/ф «Предсказания. 2019» 
16+
00.30 Х/ф «Арифметика подлости» 16+
02.20 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+
03.55 Д/ф «MiSS Россия» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «Зеленый Шер-
шень» 12+

11.30 Х/ф «На игре» 16+
13.15 Х/ф «На игре 2» 16+
15.00 Х/ф «Ужастики» 12+
17.00 Х/ф «Эволюция» 12+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «Пол» 16+
22.15 Х/ф «Добро пожаловать в Зомби-
лэнд» 16+
00.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 16+
02.00 Войны будущего. Пророчества ге-
нерала 16+
03.00 Миф на многие века. Ярослав Му-
дрый 12+
03.45 Жюль Верн. Первый, побывавший 
на Луне 12+
04.30 Предсказания на 30-ти языках. 
Эдгар Кейси 12+
05.15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
07.30 М/ф «Аисты» 6+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Ги-
бель вечного дерева и семь библей-
ских проклятий» 16+
20.40 Х/ф «Стражи галактики» 16+
23.00 Х/ф «Звездный десант» 16+
01.20 Х/ф «Плохая компания» 16+
03.10 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

06.00 Х/ф «Подарок черно-
го колдуна» 0+
07.20 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 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, 15.05 Специальный репор-
таж 12+
13.15 Морской бой 6+
14.15 Десять фотографий 6+
15.40, 18.25 Д/ф «Страна Советов. Забы-
тые вожди» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.45 Х/ф «Первый после Бога» 16+
22.45 Т/с «Последний бронепоезд» 16+
02.55 Х/ф «Наградить посмертно» 12+
04.20 Х/ф «Хозяин тайги» 12+

06.00 Футбол. 
Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. 

Албания - Турция 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Молдавия 
- Франция 0+
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Португа-
лия - Украина 0+
12.35, 15.35, 18.05, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.05 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Японии
16.05 Играем за вас 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Гибралтар 
- Ирландия. Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Испания - 
Норвегия. Прямая трансляция
01.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала. Трансляция из Да-
нии 0+
03.15 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Катара 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Грузия - 
Швейцария 0+

07.00, 07.30, 08.30, 
05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.45 ТНТ 

Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 

16+
12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 16.45 Однаж-
ды в России 16+
17.55 Х/ф «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт Тимура Каргинова 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Гремлины» 16+
03.10, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

04.45, 11.15, 19.20 Куль-
турный обмен 12+
05.30, 23.05 Х/ф «Цирк 
сгорел, и клоуны разбе-

жались» 12+
07.20, 12.00 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей России. Тоть-
ма» 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 От прав к возможностям 12+
08.45 За дело! 12+
09.40 Д/ф «Начальницы Чукотки» 12+
10.35 Среда обитания 12+
10.45 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
12.45 Д/ф «Гербы России. Герб Сале-
харда» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Театр обреченных» 
16+
17.15 Большая наука 12+
17.45 Новости Совета Федерации 12+
18.00 Дом «Э» 12+
18.30 За строчкой архивной... 12+
20.05 Х/ф «Замороженный» 12+
21.30 Концерт Дмитрия Маликова «С 
чистого листа» 12+
01.05 Х/ф «Переступить черту» 1 с. 
«Бумажный змей» и 2 с. «Маэстро» 12+
04.10 Д/ф «Игра вслепую» 12+

05.00 М/с «Дуда и 
Дада» 0+
06.50 М/с «Волшеб-
ный фонарь» 0+

06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
11.50 М/с «Бобр добр» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Кротик и Панда» 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.50 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
16.05 М/с «Буба» 6+
17.30 М/ф «ЛЕГО. Мир юрского пери-
ода» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
19.05 М/с «Малышарики» 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 «Приключения Тома и Джер-
ри» 6+
01.05 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
02.05 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.45 М/с «Три котёнка» 0+

05.00 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
05.55, 07.00 Х/ф «Прит-
чи» 0+

08.05, 04.10 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 14.30 Две сестры 0+
09.00, 15.00, 23.30 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, 00.25 Я хочу ребенка 0+
13.30 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 0+
17.00, 00.55 Д/с «Отец Арсений» 0+
18.30 Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами 0+
20.00 Женская половина 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
22.00 Х/ф «Два капитана» 0+
23.15, 04.45 День Патриарха 0+
02.20 Парсуна 0+
03.15 RES PUBLICA 0+

05.00, 02.40 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Бедняков 16+
10.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
12.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
14.00 Я твое счастье 16+
15.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
16.00 Орел и решка. По морям 3 16+
17.00 Х/ф «Призрачный патруль» 16+
18.50 Х/ф «Лига выдающихся джен-
тельменов» 16+
21.00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
23.00 Х/ф «Хроника» 16+
00.50 Х/ф «Судная ночь 3» 16+

06.00 Путеводитель. 
Урал. Экстремальные 
виды спорта 16+
06.30 Союзники 12+

07.05 С миру по нитке. Заповедник 
Шульган-Таш 12+
07.35 Секретные материалы. Иго 16+
08.05 Мультфильмы 0+
08.55 Ой, мамочки! 12+
09.25 Достояние республик. Невоз-
вращенцы. Р. Нуриев 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане. Башкирская 
кухня 12+
10.45 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени» 0+
12.30 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» 6+
14.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 12+
16.15, 19.15 Т/с «Слава» 12+
21.15 Х/ф «Танцуй, танцуй» 12+
00.15 Х/ф «Если бы…» 16+
02.40 Х/ф «Слоны мои друзья» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.25 Сегодня 22 марта. 
День начинается 6+
09.55, 03.10 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 16.45, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Японии
15.45, 04.10 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 U2. Концерт в Лондоне 16+
01.25 Х/ф «Большой переполох в ма-
леньком Китае» 16+
04.55 Давай поженимся! 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
00.00 Выход в люди 12+
01.20 Х/ф «Мать и Мачеха» 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Владимир Ви-
нокур. Смертельный но-
мер» 6+

09.00, 11.50 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
20.00 Х/ф «Родные руки» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Х/ф «Ва-банк» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «Человек без паспорта» 12+
04.40 Смех с доставкой на дом 12+

05.00 Т/с «Лесник» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.25 Х/ф «Разворот над атланти-
кой» 16+
20.00 Т/с «Реализация» 16+
00.15 ЧП. Расследование 16+
00.50 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
01.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «Бой с тенью 2» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.50, 17.50 Т/с «Чу-
ма» 16+

09.25, 10.25, 11.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.00, 22.55, 
23.35, 00.20 Т/с «След» 16+
01.05, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.25, 04.50 Т/с «Детективы» 16+

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

23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45, 18.30 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.05 Х/ф «Пикассо» 16+
10.20 Х/ф «Старый наездник» 12+
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец рус-
ского комикса» 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 12+
13.25 Д/ф «Короли династии Фабер-
же» 12+
14.05 Д/ф «Сакральные места» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Александр болда-
чев 12+
16.25 Т/с «День за днем» 12+
17.45 Звёзды фортепиано XXI ве-
ка 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.20, 02.05 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
23.20 2 верник 2 12+
00.05 Х/ф «Любовь в городе» 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

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

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 14.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» 6+
11.40 Х/ф «Пятый элемент» 12+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
23.00 Х/ф «Типа копы» 18+

01.00 Х/ф «Пришельцы-3» 12+
02.55 Х/ф «Шестое чувство» 16+
04.35 М/ф «Лови волну!» 0+
05.50 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00, 05.40 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная по-

купка 16+
07.00, 12.45, 02.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.40, 04.00 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+
11.40, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.55 Х/ф «Другой» 16+
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень» 
16+
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

ка 12+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
18.30 Машина времени 16+
19.30 Х/ф «Ужастики» 12+
21.30 Х/ф «Эволюция» 12+
23.30 Х/ф «Час пик 3» 12+
01.15, 04.00 Тайные знаки 16+
02.15, 03.15, 04.45, 05.30 Тайные зна-
ки 12+

05.00, 02.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Д/ф «Под градусом» 16+
21.00 Д/ф «Мое прекрасное тело. 
Смертельная мода на здоровье» 16+
23.00 Х/ф «Вне/Себя» 16+
01.20 Х/ф «Дневник дьявола» 16+

06.00 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+
06.35 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» 0+

08.40, 09.15, 10.05 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с «Го-
сударственная граница» 12+
02.30 Д/ф «Нормандия-Неман» 12+
03.30 Х/ф «Чужая родня» 0+
05.05 Д/с «Нюрнберг» 16+

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

лённые славой» 16+
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05, 16.10, 
18.00, 21.55 Новости
07.05, 16.15, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция из Японии
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Норве-
гии 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Австрия 
- Польша 0+
14.10 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Отборочный турнир. Бельгия 
- Россия 0+
17.10 «Бельгия - Россия. Live». Специ-
альный репортаж 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Маккаби» (Изра-
иль). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Англия - 
Чехия. Прямая трансляция
01.15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Катара 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Болгария 
- Черногория 0+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против Ге-
оргия Караханяна. Прямая трансля-
ция из США

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. 

Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.15 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.25 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-
таня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.00 Х/ф «Паранормальное явле-
ние» 16+
04.20 Открытый микрофон 16+

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

шая страна 12+
06.25, 10.50, 22.45 Активная среда 12+
06.30, 23.20 Х/ф «Крутой поворот» 
12+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.30, 15.15 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с «Театр об-
реченных» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Сыск против жандармов» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Медве-
жьи истории» 0+
22.00 Культурный обмен 12+
00.40 ОТРажение 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
10.15 М/ф «Где я его видел?» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.50 Вкусняшки Шоу 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
01.05 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
02.05 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.45 М/с «Нильс» 0+

05.00, 05.30 Две сестры 0+
06.00, 18.00, 23.55 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый 
день. Новости на Спасе 0+

08.00 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Я тебя люблю 0+
11.00 Д/с «Колыбель дома Романо-
вых» 0+
11.30 Д/с «Николай Гурьянов» 0+
12.00 Я хочу ребенка 0+
12.30 Как я стал монахом 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/с «Ефрем Аризонский» 0+
15.30 Д/ф «Культура наций» 0+
16.00 Д/ф «Созидатели. Владимир Зи-
мовец. Верю в Бога и Россию!» 0+
16.40 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» 0+
21.30, 02.40 Следы империи 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
00.50 И будут двое... 0+
04.05 Бесогон 12+
04.45 День Патриарха 0+

05.00 Большие 
чувства 16+
05.20, 09.30, 03.30 

Т/с «Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Хулиганы 2 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
19.30 Х/ф «Призрачный патруль» 16+
21.20 Х/ф «Хроника» 16+
23.00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Х/ф «Безумное свидание» 16+

06.05 Т/с «Оса» 16+
07.50, 10.20 Т/с «Супру-
ги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
12.30 Такому мама не научит 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Всемирные игры разума 0+
20.35 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» 12+
22.25 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» 6+
00.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 12+
01.35 Х/ф «Если бы…» 16+
03.55 Х/ф «Светлый путь» 12+
05.30 Наше кино. История большой 
любви. Любовь Орлова 12+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

15 МАРТА 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОИТСЯ 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

 ЧЛЕНАМИ ФРАКЦИИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Информация о Едином дне приёма граждан депутатами 
представительных органов Ржевского района 

№ 
п/п

Наименова-
ние МО

ФИО членов фракции Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Место проведения 
приема 

Время 
приема

1. Ржевский 
район

Канаев Александр Михай-
лович – Председатель Со-
брания депутатов Ржевского 
района

г. Ржев, ул. Ленина, 
16, Общественная при-
ёмная местного отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ржевского 
район

11.00 - 
13.00

2.
Сельское

 поселение 
«Медведево»

Ильина Елена Аркадьевна 
–депутат Собрания депутатов 
Ржевского района

Беляева Марина Алексан-
дровна – депутат Совета 
депутатов сельского поселе-
ния «Медведево» Ржевского 
района

д. Артемово, Артемов-
ская школа

д. Медведево, Админи-
страция сельского по-
селения

11.00 - 
13.00

14.00 - 
16.00

3.
Сельское 
поселение 

«Чертолино»

Иванова Нина Павловна 
– председатель Совета де-
путатов сельского поселения 
«Чертолино» Ржевского 
района

Тихомиров Сергей Алек-
сандрович – депутат Со-
брания депутатов Ржевского 
района

д. Светлая, здание СДК

д. Звягино, Админи-
страция сельского по-
селения

11.00 - 
13.00

16.00 - 
18.00

4. Сельское 
поселение 

«Хорошево»

Громова Любовь Евгеньев-
на – депутат Совета депута-
тов сельского поселения «Хо-
рошево» Ржевского района

Иванова Ольга Сергеевна 
– депутат Совета депутатов 
сельского поселения «Хоро-
шево» Ржевского района

д. Хорошево, здание 
школы

д. Кокошкино, здание 
территориального 
участка

13.00 - 
15.00

11.00 - 
13.00

5. Сельское 
поселение 
«Есинка»

Кирилина Татьяна Иванов-
на – Председатель Совета 
депутатов сельского посе-
ления «Есинка» Ржевского 
района

Козлов Сергей Алексан-
дрович – депутат Собрания 
депутатов Ржевского района

п. Есинка, Админи-
страция сельского по-
селения

п. Есинка, Админи-
страция сельского по-
селения

14.00 - 
16.00

11.00 - 
13.00

6.
Сельское 
поселение 

«Успенское»

Базулев Михаил Алексее-
вич – депутат Собрания де-
путатов Ржевского района

Старовойтов Владимир 
Владимирович – Председа-
тель Совета депутатов сель-
ского поселения «Успенское» 
Ржевского района

д. Глебово, здание СДК

п. Успенское, Админи-
страция сельского по-
селения

15.00 - 
17.00

16.00 - 
18.00

Сельское 
поселение 
«Итомля»

Цыганова Ирина Георгиев-
на – депутат Собрания депу-
татов Ржевского района

Вишняков Сергей Алек-
сандрович – Председатель 
Совета депутатов сельского 
поселения «Итомля» Ржев-
ского района

д. Итомля, здание СДК

д. Михалёво, здание 
СДК

11.00 - 
13.00

11.00 - 
13.00

8. Сельское 
поселение 
«Победа»

Смирнова Олеся Алексан-
дровна – депутат Совета де-
путатов сельского поселения 
«Победа» Ржевского района

Фролов Александр Алек-
сеевич – депутат Собрания 
депутатов Ржевского района

Светлова Нина Сергеевна 
– депутат Совета депутатов 
сельского поселения «Побе-
да» Ржевского района
 

д. Парихино, здание 
территориального 
участка

д. Бахмутово, здание 
СДК

п. Победа, 
Администрация 
сельского поселения

11.00 - 
13.00

15.00 - 
17.00

14.00 - 
16.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24  МАРТА
05.45, 06.10 Х/ф «Курьер» 
12+
06.00, 10.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Х/ф «Отверженные» 16+
15.00 Главная роль 12+
16.35 Три аккорда 16+
18.30 Русский керлинг 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Он и она» 18+
02.05 Х/ф «Огненные колесницы» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

04.35 Т/с 
«Сваты» 12+
06.35 Сам се-

бе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе-
нье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.30 Х/ф «Боль чужой потери» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05.50 Х/ф «Приказано взять 
живым» 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Короли эпизода. Юрий 

Белов 12+
08.50 Х/ф «Ва-банк» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля 12+
15.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
16.40 Прощание. Виталий Соломин 
16+
17.30 Х/ф «Письмо Надежды» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «Разоблачение Еди-
норога» 12+
00.05 События
01.20 Х/ф «Страх высоты» 0+
03.05 Х/ф «Побеждая время» 12+
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре» 12+

04.45 Звезды сошлись 
16+
06.20 Центральное теле-
видение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «Отцы и деды» 0+
00.25 Брэйн ринг 12+
01.25 Таинственная Россия 16+
02.20 Т/с «Лесник» 16+

05.00, 05.40, 06.25 Т/с «Счаст-
ливый билет» 16+
07.15, 10.00 Светская хро-
ника 16+

08.05 Д/ф «Моя правда. Таисия Пова-
лий» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Маргари-
та Суханкина. «Это был просто ми-
раж..» 16+
11.00 Вся правда о... колбасе 16+
12.00 Неспроста. Здоровье 16+
13.05 Загадки подсознания. Марафон 
желаний 16+
14.05 Сваха 16+
14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 18.45, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.40, 23.35, 00.30, 01.25 
Т/с «Дикий» 16+
02.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Жена 
гения» 16+
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Цена 
победы» 16+
03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Рак ду-
ши» 16+
04.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Крови-
нушка ты наша» 16+

06.30 М/ф 
«Кораблик». 
«Лиса и за-

яц» 12+
07.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Когда деревья были боль-
шими» 12+
12.00 Научный стенд-ап 12+
12.40, 02.00 Диалоги о животных 12+
13.20 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин» 12+
13.50 Иллюзион 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом ко-
вальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Владимира пан-
кова 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Дневной поезд» 12+
21.45 Белая студия 12+
22.25 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 12+

01.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Рус-
ские в Триесте» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

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

08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Х/ф «Золото дураков» 16+
12.20 Х/ф «Опасные пассажиры поез-
да-1 2 3» 16+
14.30 Х/ф «Хэнкок» 16+
16.25 Х/ф «Тор» 12+
18.45 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
23.35 Х/ф «Стрелок» 16+
02.05 Х/ф «Типа копы» 18+
03.45 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 
кадров 16+
07.35 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» 16+

10.05 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни» 16+
13.45 Х/ф «Моя любимая мишень» 16+
19.00 Х/ф «Стрекоза» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х/ф «Эта женщина ко мне» 16+
02.35 Д/ф «MiSS Россия» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 
Т/с «Помнить все» 16+
13.30 Х/ф «Час пик 3» 12+

15.15 Х/ф «Добро пожаловать в Зом-
билэнд» 16+
17.00 Х/ф «Пол» 16+
19.00 Х/ф «Телекинез» 16+
21.00 Х/ф «Факультет» 16+
23.00 Последний герой 16+
00.15 Т/с «Кабельное» 16+
00.45 Х/ф «Зеленый Шершень» 12+
03.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 16+
04.45, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
08.20 Х/ф «Земное ядро. 
Бросок в преисподнюю» 

12+
10.50 Х/ф «Хеллбой. Герой из пек-
ла» 16+
13.15 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия» 16+
15.40 Х/ф «Звездный десант» 16+
18.00 Х/ф «Стражи галактики» 16+
20.30 Х/ф «Джон Картер» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

06.10 Х/ф «Золотая ми-
на» 0+
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, 13.15 Х/ф «Каждый десятый» 
12+
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Снег и пепел» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Шестой» 12+
01.25 Х/ф «Простая история» 0+
03.00 Х/ф «Тихое следствие» 16+
04.10 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+

06.00 Футбол. 
Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. 

Швеция - Румыния 0+
08.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии 0+
08.50 «Бельгия - Россия. Live». Специ-
альный репортаж 12+
09.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Армения 0+
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 
Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Италия - 
Финляндия 0+
13.25, 19.25, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.30 Играем за вас 12+
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Уэльс - 
Словакия. Прямая трансляция
18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Норвегии
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Венгрия - 
Хорватия. Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Германия. Прямая трансляция
01.15 Кибератлетика 16+
01.45 Фигурное катание. Показатель-
ные выступления. Трансляция из Япо-
нии 0+
04.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Ламонта Питер-
сона. Прямая трансляция из США

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 
06.05, 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+
12.30 Комеди Клаб. Дайджест 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Гремлины-2. Скрытая 
угроза» 16+
03.10 ТНТ Music 16+
03.35, 04.25, 05.10 Открытый микро-
фон 16+

05.15, 11.15, 19.45 Моя 
история 12+
05.45 Концерт Дмитрия 

Маликова «С чистого листа» 12+
07.15, 11.45 Д/ф «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России. По доро-
ге в Тарногу» 12+
08.00 Медосмотр 12+
08.10, 17.40 Д/ф «Крымчане» 12+
09.10 Х/ф «Замороженный» 12+
10.35 Среда обитания 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 «Театр обречен-
ных» 16+
17.10 Фигура речи 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «Переступить черту» 1 с. 
«Бумажный змей» и 2 с. «Маэстро» 
12+
23.20 Нормальные ребята 12+
23.50 ОТРажение недели 12+
00.35, 01.15 Д/ф «Простое чувство Ро-
дины» 12+
01.55 Х/ф «Крутой поворот» 12+
03.10, 03.50 Д/ф «Белла чао», или Цве-
ток на память» 12+
04.30 Календарь 12+

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

нарь» 0+
06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Четверо в кубе» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.20 М/с «Жила-была царевна» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.05 М/с «Вспыш и чудо-машин-
ки» 0+
11.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
13.50 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
14.40 М/с «Джинглики» 0+
15.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.35 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
19.05 М/с «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
01.05 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
02.05 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.45 М/с «Три котёнка» 0+

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

на Спасе 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30 Две сестры 0+
09.00, 01.20 Завет 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 14.00 Святыни России 0+
15.00 Следы империи 0+
16.30, 03.40 Пилигрим 0+
17.00 Парсуна 0+
18.00 Д/ф «Рыцари неба» 0+
18.45, 22.30 Х/ф «Два капитана» 0+
20.00 Женская половина 0+
21.00, 02.15 Бесогон 12+
21.40 Д/с «Содом и Гоморра» 0+
22.00 Щипков 0+
23.50, 04.45 День Патриарха 0+
00.05 Сила духа 0+
00.35 Вечность и время 0+
02.50 Вера в большом городе 0+

05.00, 01.00 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00, 17.40 Орел и решка. Амери-
ка 16+
10.00, 15.50, 20.40 Орел и решка. Пе-
резагрузка 16+
12.00 Я твое счастье 16+
12.50 Орел и решка. По морям 3 16+
14.50 Орел и решка. Мегаполисы 16+
22.15 AGENTSHOW 16+
23.00 Х/ф «Лига выдающихся джен-
тельменов» 16+

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

07.05 Беларусь сегодня 12+
08.05 Культ//туризм 16+
08.55 Еще дешевле 12+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» 12+
12.05, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Дере-
венская комедия» 16+
18.30, 00.00 Вместе
01.40 Х/ф «Бобби» 16+
04.30 Х/ф «Цирк» 0+
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КУЛЬТУРЫ
НОВОСТИ

2019

«И немощное мира избрал 
(Бог), чтобы посрамить сильное».

(1 Кор, 1:26).
Павел ФЕФИЛОВ, 

член Союза журналистов РФ.

Стих из послания апо-
стола Павла к коринфя-
нам привёл потому, что 
долго не мог понять, в 
чём смысл сказанно-
го. А потом сообра-
зил: многие из ка-
жущихся здесь, в 
этом мире, без-
умными, быва-
ют умнее всех 
прочих – пред 
лицом Бога. 

Казалось бы, 
при чём тут 
подборки га-
зеты «Ржев-
ская правда», 
которые автор 
(ваш покорный 
слуга) любов-
но складывал 
в одну папку, а 
в конце каждо-
го года относил 
в типографию? 
Публикации, касающиеся выставок 
живописи, а также рассказы о кош-
ках, собаках и женщинах аккуратно 
подшивали в единый том с нарядными 
красными корочками. А по ним – зо-
лотыми буквами: «Статьи о художни-
ках», чуть мельче – «Рассказы». Ког-
да все тома выстроились в ряд на пол-
ке, я получил истинное наслаждение.

Но кто ещё мог оценить эти тру-
ды? Пожалуй, никто. И всё-таки дол-
го размышлял, кому их подарить, что-
бы даром не пропали. Впопыхах пре-
поднёс в дар Выставочному залу – на 
свой 85-летний юбилей. Но тогда их 
было всего четыре – ни то, ни сё. Ре-
шил подкопить (добавив ещё три тома 

– по числу лет), а по-
том пришёл в офис ди-
ректора ВЗ и, не муча-
ясь угрызениями сове-
сти, забрал тома об-
ратно. Думал, кто-то 
будет протестовать, 
но этого, к счастью, не 
произошло. 

Теперь я точно 
знаю, кому сделать 
столь дорогой для ме-

ня подарок, – 
ДШИ №2 им А.Г. 
Розума, где цар-
ствует Вера 
Долгая, песту-
ют одарённых и не очень детей 
Светлана Азаренкова и Саша 
Цветков (так его обычно назы-
вают, хотя художнику за семь-
десят). Кстати, меня Вячеслав 
Столяров зовёт Пашей, но я 
не спрашиваю, почему. 

Ну, у кого из художников 
будет востребован рассказ о 
Всеволоде Глущенко, в ко-
тором идёт речь о его ра-
боте – копии великой кар-
тины Ван Дейка «Святое 
семействе». Это полот-
но так потрясло Севу, что 
он «на мах ноги» изва-

ял повторение и выставил 
на продажу, поразив своих 

соратников полным отсут-
ствием знаний законов живописного 

дела. Именно тогда приснопамятный 
скульптор Анатолий Буров, сказал: 
«Вы что, ребята, – в Ржев иностран-
цы заглядывают, смеяться будут над 

нами – точнее, 
над страной!». 
Картину с ре-
ализации сня-
ли, а Сева мо-
лодец – даже 
не обиделся, 
что его лиши-
ли вожделен-
ного гонорара.

Или, напри-
мер, возьмём 

«Дамский фелье-
тон» – с эпиграфом 

от Пушкина: «Женщины везде 
одни и те же, природа надели-
ла их тонким умом и раздражи-
тельной чувствительностью». 
А ещё – чувством юмора: 

«– Вот что вы пишите 
об академике Фёдорове?  
– воскликнула героиня 
фельетона. – «Некраси-
вое лицо с пристальным 
и смешливым взглядом». 
Как вам не стыдно? У Бо-

ри красивое лицо!
– Да нет же, – слабо со-

противлялся автор, – краси-
вое лицо – у артиста Тихонова 
в фильме про разведчиков. А у 
художника Фёдорова оно бабье, 
как у писателя Алексея Толсто-
го, который совершенно на та-
кую характеристику не обижал-
ся. Тем более что на талант это обсто-
ятельство никак не влияет».

Или ещё один рассказ 
– «Спонсор» (с зари-
совками о современни-
ках). «Держателем арт-
салона был этакий ве-
зунчик в кепке блин-
чиком, с чистым ли-
цом и приятными ма-
нерами. Добродушие 
этого господина рас-
полагало к беседе, 
но художники обхо-
дили его заведе-

ние стороной, то ли стесняясь по-
казывать свои работы, то ли жа-
лея, что расстанутся с ними на-
всегда по заведомо занижен-
ной цене».

А вот ещё один описан-
ный в рассказе случай: ре-
тивый художник из глу-
бинки предложил главе 
администрации отдать 
под картинную галерею 
заброшенный дом, ка-
ких много по деревням, 
что смахивало на мани-
ловские мечтания. Со-
ветом этим, правда, не 
воспользовались. 

Как тут не вспом-
нить Льва Толстого, 

сказавшего замечательную фразу: 
«Знал бы, что к вечеру умру, стал бы 
всем правду-матку в глаза резать». 

Ещё несколько слов по поводу се-
ми томов. Подумалось: неплохо бы-
ло бы компенсировать типографские 
расходы, которые оказались для меня 
слишком чувствительны, и предъявил 
ВЗ на них счёт, который дирекция за-

ла, хоть и со скри-
пом, но оплатила. 
Разумеется, в её 
глазах я стал вы-
глядеть мелочным 

стяжателем, кото-
рого не только ува-

жать, но даже прези-
рать не за что. «На-
звался груздем, по-
лезай в кузов», – 
подумалось мне, и 
я принял компен-
сацию. Все альбо-
мы отнесли на хра-
нение в Централь-
ную библиотеку 

им. А.Н. Островского – в читальный 
зал. 

Растрогавшись, позвонил в дирек-
цию ВЗ:

– Подарю вам любимую акварель. 
– Вот этого не надо, – холодно за-

метила начальница. 
И добавила:
– От художников картины не при-

нимаю, а от вас – тем более. 
И положила трубку, дав понять: 

наша дружба дала – нет, не трещи-
ну, она превратилась в зияющую про-

пасть, наличие ко-
торой лишь уси-
лило едкую фра-
зу, брошенную од-
нажды этой да-
мой мне в лицо. 
Тут самое время 
вновь обратить-
ся с Библии: «Кто 
из вас без гре-
ха, пусть пер-
вый бро-
сит в неё камень». 
Но это уже совсем 
другая история, 
рассказывать ко-
торую будет мой 
преемник и прия-
тель Андрей Гриц. 

Шаржи 
автора. 

СЕМЬ  ТОМОВ  БАЕК
ВСЛУХ

МЫСЛИ

 РЖЕВ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ

С 5 марта (и до 30 мая) в ДШИ №2 г. 
Ржева открыта персональная выстав-
ка Ксении Рыбаковой, учащейся от-
деления изобразительного искусства 
ДШИ Зубцовского района. В экспози-
цию вошли 14 работ, выполненных ак-
варелью. С 12 марта в концертно-вы-
ставочном зале ДШИ №2 можно уви-
деть также подборку работ юных вос-
питанников школы искусств – «Мир 
глазами юных художников». В ми-
нувший вторник в Выставочном за-
ле Ржева состоялось открытие персо-
нальной выставки Николая Крыжанов-
ского «Восторгом кисть моя полна» 
(живопись, графика).

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ

13 марта, в 18.30, на сцене Двор-
ца культуры – премьера моноспекта-
кля (в жанре «документальный те-
атр») Сергея Дрожжина «Дневник 
миротворца» (по страницам дневни-
ковых записей «Сирия-2017»). 

14 марта, в 10.00, Городской 
Дом культуры приглашает ржевитян 

на спектакль «Приключение Ев-
лашки» Кимрского театра драмы и 
комедии.

16 марта, в 15.00, на сцене клу-
ба железнодорожников – концерт-
ная программа, посвящённая 15-ле-
тию ансамбля русской песни «Ря-
бинушка» – с участием заслужен-
ной артистки России Оксаны Молод-
цовой (Москва), ансамблей «Метели-
ца» и «Родничок», а также учащихся 

хореографического отделения ДШИ 
№2. В это же время в клубе «Тек-
стильщик» – детская эстрадная про-
грамма «Весна идёт – весне доро-
гу!» (с участием детских творческих 
коллективов). 

17 марта, в 14.00, в клубе желез-
нодорожников – концертная програм-
ма «Знакомьтесь: Ржев театраль-
ный!», в которой примут участие те-
атральные коллективы и известные 

ржевские исполнители – И. Соловьёв, 
Г. Фролкова, С. Кречкина и другие. 

18 марта, в 18.00, в концерт-
ном зале ДМШ №1 им. Я.И. Гуреви-
ча (Б. Спасская, д. 33/57, 2 этаж) со-
стоится концертная программа «Ви-
ват, Россия!» – с участием трио «Ре-
тро» и творческих коллективов музы-
кальной школы, посвящённая очеред-
ной годовщине воссоединения Крыма 
с Россией.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ГРАФИК 
приема граждан депутатами Ржевской

 городской Думы в марте 2019 года

   №        
       Ф.И.О.

    
      Место проведения   
приема

        Дата
       Время

    
1.

Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 
этаж

11.03.2019
10-12 час.

    
2. Самарин С.А. Администрация города, 

к.211
25.03.2019
14-16 час.

    
3.

Крылова Н.А.  Администрация горо-
да, к.211

20.03.2019
12-14 час.

    
4.

Морозова 
В.Н.
Т. 2-11-07

Администрация города, 
к.212

15.03.2019
10-12 час.

    
5.

Наветная 
Т.Н.

    
6.

Образцова 
Л.В.
т. 3-27-96

МБУ СШОР по видам 
единоборств города 
Ржева 

15.03.2019
11-13 час.

    
7.

Образцов 
А.Н.
т. 3-27-96

МБУ СШОР по видам 
единоборств города 
Ржева 

15.03.2019
9-11 час.

    
8.

Шикер Э.П. ГБУ Ржевский дом ин-
тернат для престарелых 
и инвалидов

15.03.2019
14-16 час.                           

    
9.

Бобкова О.В.
т. 6-50-64

МОУ СОШ № 9
кабинет директора

15.03.2019
10-12 час.

   
10.

Маслакова 
Е.Н.
т. 6-52-68

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

15.03.2019
11-13 час.

   
11.

Комарова 
Т.А.
т. 2-33-95

ООО «Тверьграждан-
строй», ул.Н.Головни, 
д.43 

15.03.2019
14-16 час.

   
12. Дудак О.Н.

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

12.03.2019
17-19 час.

   
13.

Пряников 
А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

15.03.2019
13-15 час.

   
14.

Кондратин-
ский В.Б.

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

12.03.2019
17-19 час.

   
15.

Баранова 
В.В.

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

15.03.2019
15-17 час.

   
16.

Ильин В.В. АО «Элтра-Термо», каби-
нет директора по прода-
жам и маркетингу

18.03.2019
17-19 час.

   
17.

Крылов М.А.
т. 6-95-30

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

15.03.2019
с 15-17 
час.

   
18.

Артемьев 
Ю.С.
т. 2-26-36

Администрация города, 
к.211

14.03.2019
10-12 час.

   
19.

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

15.03.2019
12-14 час.

20.
Становой 
Е.Ю. Администрация города, 

к.211
19.03.2019
15 -17 час.

21. 
Вишняков 
И.В.

ООО «Инчермет», ул. 
Привокзальная, 19, ка-
бинет руководителя

12.03.2019
15-17 час.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация города Ржева Твер-
ской области информирует о возможности предоставления  
земельных участков из земель населенных пунктов  для ин-
дивидуального жилищного строительства:

– с кадастровым  № 69:46:0070168:ЗУ1, расположенный 
по адресу: Тверская область, г. Ржев, район Шопорово,  пло-
щадью 745 кв.м. 

Условия предоставления: проведение работ по уточне-
нию границ земельного участка.

– с кадастровым  № 69:46:0090233:1:ЗУ1, расположен-
ный по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул. Просторная,  
площадью 1002 кв.м. 

Условия предоставления: проведение работ по уточне-
нию границ земельного участка.

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

Прием письменных заявлений лично на бумажном носи-
теле по установленному образцу и ознакомление со схемой 
расположения земельного участка осуществляется по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комите-
те по управлению имуществом г. Ржева, отдел земельных от-
ношений, каб.8, в приёмные дни: вторник, среда – с 09.00 
до 16.00., тел. 8(48232) 3-40-11. 

Дата окончания приема заявлений – 15 апреля 2019 г.

ВНИМАНИЕ: ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ПРИЁМА ГРАЖДАН! 

15 марта 2019 года на территории Тверской области со-
стоится Единый день приёма граждан членами фракции ВПП 
«Единая Россия» в законодательном органе государствен-
ной власти и представительных органах муниципальных об-
разований. В городе Ржеве приём граждан по следующему 
графику:

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕР-
СКОЙ ОБЛАСТИ 

Крылов Роман Сергеевич – с 14.00 до 15.00, по адресу: 
Ржев, ул. Ленина, д.16, каб.2, приёмная депутатов Законо-
дательного собрания Тверской области. 

Константинов Виктор Вениаминович – с 15.00 до 
16.00, по адресу: Ржев, ул. Ленина, д.16, каб.2, приёмная 
депутатов Законодательного собрания Тверской области. 

Запись по телефону: 8-915-746-95-05. 
ГЛАВА ГОРОДА РЖЕВА 

Родивилов Вадим Вячеславович – с 11.00 до 13.00, по 
адресу: Ржев, ул. Партизанская, д.33, администрация горо-
да Ржева, каб.210, запись по телефону 2-10-51. 

ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
Морозова Валентина  Николаевна – с 10.00 до 12.00 

по адресу: Ржев, ул. Партизанская, д.33, администрация го-
рода Ржева, каб.212, запись по телефону 2-02-86. 

Образцова Людмила Васильевна – с 11.00 до 13.00, по 
адресу: Ржев, Волосковская горка, д.2, СШОР по видам еди-
ноборств, запись по телефону 3-27-96. 

Образцов Александр Николаевич – с 9.00 до 11.00, по 
адресу: Ржев, Волосковская гора, д.2, СШОР по видам еди-
ноборств, запись по телефону 3-27-96.

Шикер Эдуард Петрович – с 14.00 до 16.00, по адресу: 
Ржев, ул. Партизанская, д.33, администрация города Ржева, 
каб.212, запись по телефону 2-02-86. 

Маслакова Елена Николаевна – с 11.00 до 13.00, по 
адресу: Ржев, ул. Республиканская, д.11/30, ООО «Ржев-
аудит», кабинет руководителя, запись по телефону 6-52-68.

Пряников Александр Николаевич – с 13.00 до 15.00, 
по адресу: Ржев, ул. Куйбышева, д.45, ПАТП, кабинет руко-
водителя, запись по телефону 2-05-99.

***
В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН 

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
13 марта, в 11.00, в рамках Дня правовых знаний Упол-

номоченный по правам человека в Тверской области На-
дежда Егорова проведёт на базе Центральных библиотек 
(деловых информационных центров) и филиалов ЦБС муни-
ципальных образований, оснащённых необходимым обору-
дованием, видеоконференцию на тему: «Защита прав граж-
дан предпенсионного возраста». 

В ходе мероприятия планируются выступления предста-
вителей ряда областных ведомств – отделения ПФР, Главного 
управления по труду и занятости, Государственной инспек-
ции труда, Министерства социальной защиты и Управле-
ния ФНС. Приглашаем всех желающих принять участие в 
видеоконференции, которая состоится по адресу: г. Ржев, 
ул. К. Маркса, д. 46, Центральная библиотека им. А.Н. 
Островского.

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ-2019 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

До 30 апреля граждане должны отчитаться о дохо-
дах, полученных в 2018 году. Представить декларацию 
необходимо, если в 2018-м налогоплательщик, к при-
меру, продал квартиру, которая была в собственности 
меньше минимального срока владения, получил до-
рогие подарки не от близких родственников, сдавал 
имущество в аренду или получал доход от зарубежных 
источников. Отчитаться о своих доходах также долж-
ны индивидуальные предприниматели, нотариусы, ад-
вокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие 
лица. 

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо 
до 15 июля 2019 года. Если налогоплательщик не предста-
вит декларацию до 30 апреля или не уплатит налог вовремя, 
то за это предусмотрено наказание. Штраф за непредстав-
ление декларации в срок - 5% не уплаченной в срок суммы 
налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы 
и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от 
суммы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации – 30 апреля 2019 
года – не распространяется на получение налоговых выче-
тов. В этом случае направить декларацию можно в любое 
время в течение года. Обращаем внимание, что с 2019-го 
действует новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ 
(утверждена приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-
7-11/569@). Представить декларацию 3-НДФЛ в налоговый 
орган по месту учета можно лично, через представителя, по 
почте, по ТКС, при помощи личного кабинета налогопла-
тельщика или портала госуслуг.

Для удобства налогоплательщиков налоговая служба  4-5 
апреля и 25-26 апреля проводит акцию «Дни открытых 
дверей» – по информированию граждан о налоговом зако-
нодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций 
по налогу на доходы физических лиц.

ИЗМЕНИЛСЯ РАЗМЕР ФИКСИРОВАННЫХ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2019 ГОДУ

Изменилась сумма страховых взносов, подлежащих упла-
те в фиксированном размере для плательщиков, не произво-
дящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. 
Так в 2019 году индивидуальные предприниматели, адвока-
ты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной практи-
кой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные по-
веренные и иные лица, занимающиеся частной практикой, в 
срок до 31 декабря 2019 года должны уплатить страховые 
взносы в следующем размере:

— на обязательное пенсионное страхование (ОПС) — 29 
354 рубля;

— на обязательное медицинское страхование (ОМС) – 6 
884 рубля.

В случае если доход плательщика за 2019 год превысит 
300 тысяч рублей, размер страховых взносов на ОПС соста-
вит 29 354 руб. + 1% с суммы дохода, превышающего 
300 тысяч рублей (но не более восьмикратного фиксиро-
ванного размера — 234 832 рублей). Страховые взносы 
на ОПС, исчисленные с суммы дохода, превышающей 300 
тысяч рублей, уплачиваются плательщиками не позднее 1 
июля года, следующего за истекшим расчетным периодом, 
то есть не позднее 1 июля 2020 года.

Годовая сумма страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование (ОМС) не зависит от размера получен-
ного дохода. Для правильного заполнения платежных доку-
ментов рекомендуем воспользоваться интернет-сервисами 
ФНС России «Заполнение платежного поручения», «Упла-
та налогов, страховых взносов физических лиц» в разделе 
«Оплата налогов и пошлин».

***
ИТОГИ ОПЕРАЦИИ «СНЕГОХОД»

С 5 января по 28 февраля 2019 года на территории 
Тверской области проводилась профилактическая опе-
рация «Снегоход». В Ржевском и Зубцовском районах 
были созданы рабочие группы, состоящие из инспек-
тора по Ржевскому и Зубцовскому районам Главного 
Управления Гостехнадзора, участкового уполномочен-
ного полиции, сотрудников ГИБДД, представителей 
охотхозяйств и лесничеств, государственной инспек-
ции по маломерным судам.

Проводимые профилактические мероприятия, прежде 
всего, направлены на предупреждение несчастных случаев 
во время эксплуатации внедорожной мототехники и повы-
шение безопасности ее использования. Однако, не обходит-
ся без нарушений среди водителей и владельцев внедорож-
ных мотосредств, допуская которые, они создают угрозу для 
жизни и здоровья людей.

В ходе проведения профилактической операции «Снего-
ход» в  Ржевском районе было проведено 11 рейдов, в том 
числе с представителями министерства природных ресурсов 
и экологии Тверской области, ГИБДД и ГИМС – 11 рейдов, с 
представителями министерства лесного хозяйства Тверской 
области и УУП – 9 рейдов, проверено 71 внедорожное мо-
тосредство, 4 единицы внедорожной мототехники эксплуа-
тировались гражданами без удостоверений тракториста-ма-
шиниста с разрешающей отметкой AI и 1 снегоход эксплу-
атировался без свидетельства о прохождении технического 
осмотра, 5 единиц внедорожной мототехники доставлены в 
отдел полиции в связи с отсутствием правоустанавливающих 
документов, привлечено к административной ответственно-
сти 5 водителей внедорожных мотосредств, зарегистриро-
вано в ходе проведения операции 7 единиц  внедорожных 
мотосредств, выдано 35 удостоверений тракториста-маши-
ниста с открытой категорией AI.

За время проведения профилактической операции «Сне-
гоход» в  Ржевском районе несчастных случаев с использо-
ванием поднадзорной техники не выявлено. Угонов и краж 
внедорожных мотосредств не зафиксировано.

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

***
ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ

Почему важно знать свою кредитную историю,
и как её можно получить

Теперь любой гражданин имеет право два раза в 
год бесплатно запрашивать свою кредитную историю 
– информацию о кредитных обязательствах. Ранее это 
можно было сделать один раз в год.

В кредитной истории отражается, когда и в какие банки, 
микрофинансовые организации или кредитные кооперативы 
обращался гражданин за кредитами и займами, какие суммы 
брал, своевременно ли осуществлял платежи, являлся ли со-
заёмщиком или поручителем. Эти сведения хранятся в спе-
циальных организациях – бюро кредитных историй (БКИ).

Кредитная история изучается кредиторами при обраще-
нии к ним за финансовыми услугами, страховыми органи-
зациями – для оценки финансового положения потенциаль-
ного страхователя, а работодателями – для характеристики 
соискателя. «Плохая кредитная история может негативно 
повлиять на их решение, поэтому её важно знать и периоди-
чески проверять», – отмечает Николай Комаров, управля-
ющий Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

Проверить кредитную историю просто. Для начала следу-
ет выяснить, в каких именно БКИ хранится информация. Для 
этого направьте запрос в Центральный каталог кредитных 
историй через Единый портал госуслуг (в подразделе «Све-
дения о бюро кредитных историй») или на сайте Банка Рос-
сии (www.cbr.ru) в подразделе «Запрос на предоставление 
сведений о бюро кредитных историй». В ответ вам направят 
адреса и телефоны всех бюро, в которых хранится ваша кре-
дитная история. Затем следует обратиться в БКИ, оставив 
онлайн-заявку на его сайте или лично посетив офис. Отчёт 
вам пришлют на электронную или обычную почту. 

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Благодарим за активное участие в проведении митинга, 
посвящённого 76-й годовщине освобождения г. Ржева и 
Ржевского района в д. Полунино: Глекову Варвару (школа 
№7, 6 класс), Фетисову Полину (школа №7, 6 класс), 
Атапину Татьяну (школа №7, 5 класс), Глекову Дарью (школа 
№11, 9 класс), Врублевского Тихона (школа №5, 4 класс), 
Воробьёва Василия (школа №12, 2 класс) и Воробьёву 
Кристину (младшая группа Образцовского детского сада). 
Также выражаем благодарность за безвозмездную помощь в 
изготовлении стенда для музея и в подготовке мероприятия 
Иванова Дмитрия Викторовича и Лисенкова Дмитрия 
Витальевича.

Специалист с/п «Победа» Г.С. Иванова, 
библиотекарь Образцовского с/ф Ф.В. Воробьёва. 
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Ответы на сканворд в № 9

РАССКАЗ

2019

Евгений ФЁДОРОВ

Глядят тусклые, разбитые, тряпичные 
окна деревни Гниловка в грязную болоти-
стую речонку Гнилуху. Прижались к зем-
ле блином, натянули соломенную шляпу-
крышу, нахмурились и ждут. Ждут непо-
нятного. На задах – огороды, кусты хму-
рые. Ходят ребята по улице – рваные, чу-
мазые. В рытвинах среди грязи валяется 
острохребетая, ребристая свинья. Бесна-
дёжная, голодающая... Гниловка – поме-
стье родовое барина Чарина. Знали мужи-
ки лет сорок про это, а чтобы бар в глаза 
видеть – не видели, не привёл Бог. Ска-
зывали, что наследним где-то в заморском 
краю живёт. 

Случилось полгода тому назад собы-
тие. Стояли мужички и глаза лупили на 
коляску блестящую. Вышел нарядный ба-
рин, в жёлтых высоких, до колена, ботин-
ках. Вышел, опёрся на трость и сказал: 

– Здравствуйте, братцы, я приехал к 
вам! Хозяин я Гниловки. Понравилось мне 
ваше место. Охотиться в лесах очень хо-
рошо, привольно... 

Мудрёное говорил. Мужички гнилов-
ские переглядывались. Не понять мужич-
кам, больно слова чудные! Староста Они-
сим стоял впереди, взгляд потупил: «Ду-
рень иль чумной, кто знает? Может быть, 
заморские мужички все так лопочут». 

Барин определился. По нутру пришлась 
ему крайняя изба. Живёт там вдовец Ан-
дрей с дочкой и сыном Петрушей, пастуш-
ком барского стада. Худо им жилось. За-
пил Андрей после смерти жены – умер-
ла она на ниве в родах (жала до тёмной 
ноченьки). Уйдёт в кабак вёрст за десять, 

вернётся оборванный, побитый, пропьёт 
все. Дома разбушуется, потом, будто не-
взначай, как заголосит! По-разному – за-
унывно, протяжно... Надрывает душу. Се-
стрица смекалистая, недаром шестнадца-
ти лет, возьмёт за руку брата и ходит за 
углами, пока батька не заснёт. 

... Шёл по улице барин и заметил се-
стру Петрушину. Хорошо помнит он его 
взгляд. Так глядит жеребец на кобылу, 
когда спаривать собираются. Подошел к 
ней, обхватил за грудь, прижал и насиль-
но поцеловал. 

– Приходи, красавица, ко мне. Конфек-
тами угощу, вином напою. 

Сестра покраснела, отбивалась от на-
стырного барина. Лишь когда проходи-
ли мужики с сенокоса – он застыдился и 
ушёл. 

В поле – тишина. Высоко, высоко над 
головой светит солнце. Тепло вокруг. При-
ятная нега разливается по телу. Клонит 
ко сну. Вокруг – никого, только порой по 
пыльной дороге пройдёт в сторону го-
рода мужичок. На парном поле, которое 
упирается в хвойный, с острыми верхуш-
ками лес, подёрнутый синеватым тума-
ном, разбрелось стадо овец. На меже кре-
стьянской полосы сидит маленький пасту-
шок Петруша и следит сонными глазами 
за стадом. Его клонит в сон, а душа ушла 
ввысь, где поёт жаворонок, где бездонное 
голубое небо с ярким раскалённым солн-
цем, которое обдаёт своим золотом окру-
гу. Душе хочется упорхнуть туда, и жить, 
и любить без конца всех людей... По те-
лу пробегает приятная истома, голова па-
стушка тяжелеет, в глазах туманится. Ещё 
минута – и вот он уже спит... 

И снится ему: идёт он куда-то, долго 
идёт. Страшное томит его. Видит усадьбу 

своего барина, громадное гумно с раскры-
тыми воротами, через которые едут возы, 
нагруженные душистым сеном. На гум-
не сухо и тепло. Хочется пойти туда и за-
рыться в душистое сено. Он идёт и ложит-
ся. Свернулся калачиком, всё больше за-
рываясь в душистый клевер. Вот уже гро-
мадная гора нарыта – одна голова торчит 
из неё. Ему приятно и отчего-то страшно... 

Наступила ночь. Пришла сестра спать 
на гумно, не заметив Петруши. Лишь за-
снула – барин объявился, лёг рядом с се-
строй. Грубо схватил её руками, сказал 
что-то непонятное, обещал всё отдать, 
лишь бы только она не уходила. Сестра 
вырывается, кусает его руки, но барин не 
отпускает. Она, обессилев, начинает его 
умолять. А он не слушает, схватил её в 
объятия, повалил на сено... 

Маленькой головке пастушка хочет-
ся вынырнуть наружу, схватить зубами и 
растерзать молодого барина, но сено не 
пускает его. Он пробует кричать, но то-
же не может: язык прилип к нёбу, тело 
не слушается его. Зверь-барин уже сде-
лал своё чёрное дело, а всё не уходит. Лёг 
подле сестры и смотрит на неё страшным 
взглядом. Сестра лежит, уткнувшись ли-
цом в сено, и горько плачет. Петруше то-
же хочется плакать, но слёзы не бегут из 
глаз, которые видят, как барин вновь сде-
лал то же страшное, гадкое. Утром под-
нялся, взял за щеку сестру и сказал: 

– Глупенькая, и стоило ли тебе плакать?
Затем, вытянув из кармана надушен-

ный кошелёк, вынул оттуда синенькую 
пятирублёвую бумажку и подал ей. Она 
отстранила его руку и ещё пуще зарыда-
ла. Барин положил подле эту ассигнацию 
и, смеясь, ушёл... 

Гадко стало душе маленького пастуш-
ка, что она была свидетельницей чего-то 
ужасного, мерзкого. И видела эта душа 
другую душу – осмеянную, поруганную за 
то, что бессильна. А подле неё сидел ан-
гел-хранитель и плакал о гибели чистой 

души. Грустно стало пастушку. Зачем ба-
рин обидел его сестру? За что? Или так 
надо, потому что он богат, а они – бедные, 
слабые. Господи, отчего это так? Круп-
ные слёзы появились на ресницах, повис-
ли бриллиантами и упали на душистое се-
но. Хотелось умереть, уйти от страданий... 

– Петруша, милый, проснись! – послы-
шалось где-то вблизи. Перед ним стояла 
сестра с горшком в руке и улыбалась. 

– Ишь, разоспался, соня этакая, так-
то ты овец стережёшь! Вот увидит барин, 
накажет... 

Обрадовался Петруша, что это был 
только сон. Взял у сестры горшок, поста-
вил возле себя и стал уписывать за обе 
щёки горячие щи. Потом, наевшись, под-
нялся и пошёл к овцам. «Экая благодать 
кругом, – думалось ему. – А люди так гад-
ки! Кажется, жить бы и жить – так нет, га-
дости делать нужно! 

Ещё долго Петрушку не покидала то-
ска, и сердце сжималось от боли за пору-
ганную сестру. Хотя это был всего лишь 
сон, кошмар...

(Опубликовано в №№ 16-17 «Ржевской 
коммуны» от января 1917 года). 

На снимке: фрагмент картины «Спя-
щий пастущок» А.Г. Венецианова.

К О Ш М А Р
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

1-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, дом 9, 2/5 эт. ко-
оп. дома, 32,3 кв. м, балкон 
заст., пл. окна, ремонт. Тел. 
8-904-357-11-52.

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 гар-
низоне, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-910-830-35-54.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Елисе-
ева, дом 30, частично евроре-
монт. Тел. 8-910-535-70-05. 

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 32 кв. м, ремонт. 
Тел. 8-919-054-40-48.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. в 
Зубцове, 1/5 эт. дома, 33 кв. м, 
южная сторона, светлая, кухня 
– 6 кв. м, балкон застеклён. Це-
на 1150000 рублей, торг. Тел. 
8-904-029-08-04.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. дома, тёплая, 
светлая, не угловая, кап. ре-
монт, всё новое, лоджия на юж-
ную сторону с видом на Вол-
гу, Оковецкий храм, Обе-
лиск, 5 минут пешком до цен-
тра, в пристройке к дому ма-
газин «Пятёрочка» и аптека. 
Цена 1 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-844-94-52. 

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. по 
ул. Первомайкая, дом 39, пе-
ределана из 3-комн., 1/5 эт. 
дома, 51,7 кв. м, кухня – 12,8 
кв. м, пл. окна, телефон. Тел. 
8-900-010-89-32.

2-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, дом 39/110, 1 этаж, комнаты 
раздельные, тёплая. Хорошие 
соседи. Цена 900 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-033-87-88.

2-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, дом 50, 1/5 эт. до-
ма, пл. окна, ремонт, тёплая, су-
хая. Тел. 8-915-711-60-60.

2-комн. бл. кв. пот ул. Щер-
бакова, дом 40, 59 кв. м, кухня 
– 10 кв. м, комнаты раздельные, 
большой коридор. Цена 1,4 млн. 
рублей. Тел. 8-903-033-87-88.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, дом 6, 5 этаж, пл. окна, бал-
кон, с мебелью. Цена 930 тыс. 
рублей. Тел. 8-963-219-46-46.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в новостройке по 
ул. Садовая, 5/9 эт. дома, 46 кв. 
м, индивидуальное отопление 
и горячее водоснабжение от 
котла, балкон, пл. окна, рядом 
школа и детсад. Цена 1650000 
рублей. Тел. 8-952-089-71-41.

2-комн. бл. кв. по ул. Криво-
щапова, дом 24, 3 этаж, встро-
енная кухня, ремонт, пл. ок-
на. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-963-219-46-46.

2-комн. бл. кв. в районе Са-
довой. Тел. 8-980-632-32-20. 

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/3 эт. дома, 41,7 кв. 

СДАЮ
Бл. кв., частично с мебелью. 

Тел. 8-903-034-54-69.
1-комн. бл. кв. в центре. 

Тел. 8-904-019-44-04.
1-комн. бл. кв. по Советской 

площади, частично с мебелью. 
Тел. 8-904-001-84-11.

Комната в част. бл. доме. 
Тел. 8-915-717-84-17.

1-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе. Тел. 
8-904-019-44-04.

1-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.

3-комн. бл. кв. в районе 
«склада-40», 63 кв. м, все ком-
наты раздельные, кухня – 9 кв. 
м, два балкона, с мебелью и 
бытовой техникой. Можно по-
суточно, оплата 1000 руб/сут-
ки. Тел. 8-910-844-94-52.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в цен-

тре на 1/2 дома или дом. Тел. 
8-900-013-04-62.

1-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
30,5 кв. м и 2-комн. част. бл. 
кв., 2/2 эт. дома, на 2-комн. бл. 
кв. Тел. 8-904-004-43-11.

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

2-комн. бл. кв. на 1-комн. 
бл. кв. Тел. 8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. в Зубцо-
ве на 1-комн. бл. кв. в Рже-
ве. 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 изолиро-
ванный, металлический гараж 
во дворе, на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Можно по маткапи-
талу, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-915-723-50-85.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор 
на 1-комн. бл. кв. в Ржеве, без 
доплат. Тел. 8-910-937-27-93.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Коттедж в Д. Хорошево. 
Тел. 8-915-724-50-91. 

Дача в с/т «Волга», земель-
ный участок 5 соток, двухэтаж-
ный домик 6х4. Цена 450 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-709-03-33.

Полдома по ул. Н. Голов-
ни, 40 кв. м, газ, вода, отопле-
ние. Цена 1 млн. рублей, торг, 
можно по маткапиталу. Тел. 
8-916-710-89-87.

Дом по ул. Чехова, 3 ком-
наты, 53 кв. м, газ, свет, вода. 
Тел. 8-904-009-53-45.

Дом деревянный в райо-
не ул. Первомайской, 60 кв. 
м, газ, вода, можно по ипо-
теке и маткапиталу. Тел. 
8-910-839-90-25. 

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

Дом 2-этажный в районе ул. 
Мира, гараж, хоз. постройки. 
Тел. 8-920-157-36-46.

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

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

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

СДАЮ
Пол дома, газ, свет. Опла-

та 2 тыс. рублей. Тел. 
8-910-938-40-62.

Дом в 3 км от города, 
свет, вода. Оплата 3000 ру-
блей или хоз. работы. Тел. 
8-910-938-40-62.

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.

ПРОДАЮ офис по ул. Ре-
спубликанская, дом 32/29, 
178 кв. м, напротив детской 
библиотеки в районе крано-
строения. Встроенно-при-
строенное здание, две лод-
жии, решётки на всех ок-
нах и лоджиях, высота по-
толка – 2,6 м, два туале-
та, щитовая, сухой подвал 
70 кв. м, кондиционеры во 
всех комнатах, внутренняя 
телефонная станция, ско-
ростной интернет. Один соб-
ственник, без обременения. 
Цена 10 млн. рублей. тел. 
8-910-937-13-84. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
УАЗ-буханка, 1995 г. в., 

цвет белый, в хорошем состоя-
нии. Цена 60 тыс. рублей. Тел. 
8-904-026-45-64. 

Opel Omega Caravan, 1996 
г. в., по запчастям; ВАЗ-2114, 
2005 г. в. Тел. 8-920-199-85-69.

ВАЗ-2110, 2003 г. в., дв. 
1,5, 8 клапанов, цвет серебри-
стый. Цена 50 тыс. рублей. Тел. 

8-901-122-61-33.
Детская коляска 2 в 1, цвет 

сиреневый, стильный ди-
зайн, просторная люлька. Тел. 
8-952-092-73-92.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж металлический во 
дворе по ул. Ленина, дом 26. 
Цена 60 тыс. рублей. Тел. 
8-961-018-01-00.

СДАЮ
Гараж в районе ул. Садовой. 

Тел. 8-910-842-54-75.
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЖА
Двигатель от Жигули-99, мо-

тор с коробкой, литые колёса, 
фаркоп, мелкие запчасти. Тел. 
8-910-846-27-30.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Тахта с матрасом «Аско-
на», диван тёмного цвета в хо-
рошем состоянии, малогаба-
ритная прихожая, секретер, 
стенка старого образца. Тел. 
8-915-738-86-30. 

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

Кровать 1-спальная; кресло. 
Тел. 2-16-18. 

Евродиван с ящиком для бе-
лья. Цена 3500 рублей. Тел. 
8-915-742-60-55.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Миксер новый; скороварка 

на 4-5 литров. Тел.: 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

Газовая плита, 4-конф., 
стиральная машинка. Тел. 
8-910-534-09-70.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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

Брюки мужские, размер 50, 
рост 3. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

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

Кресло-коляска инвалид-
ное, комнатное, новое. Тел. 
8-980-629-71-47.

Корма для животных 
(комбикорм, хлебная крош-
ка, овощи, фрукты, и дру-
гое). Цены от 5 руб/кг. 
Адрес: Ржевский район, д. 
Кокошкино, с 8.00-17.00, 
суббота, воскресенье выход-
ной. Тел. 8-929-654-94-95, 
Максим, ООО «Экспромт». 

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

Отрезы ткани. Тел. 

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 

м, комнаты смежные, с/у со-
вмещённый, пл. окна, южная 
сторона. Тел. 8-920-173-63-19.

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

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

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Кра-
ностроителей, дом 19а, 4/5 
эт. дома, 50,9 кв. м, евроре-
монт. Тел. 8-915-713-29-49. 

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 5/5 эт. дома, 40,1 кв. 
м, пл. окна, сч-ки, комнаты 
раздельные, требует частично-
го ремонта. Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел. 8-901-780-16-60.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, капремонт (за-
мена проводки, водоснабже-
ния, канализации, отопления), 
с мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-961-018-01-00.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Н. Кранов, 5/5 эт. дома, 
45 кв. м, без ремонта. Тел. 
8-915-738-86-30.

2-комн. бл. кв. после ка-
премонта, всё новое. Тел. 
8-900-110-06-36.

2-комн. бл. кв. в центре, 1/2 
эт. дома, 45 кв. м, ремонт, все 
коммуникации центральные. 
Цена 850 тыс. рублей, мож-
но по маткапиталу с доплатой. 
Тел. 8-910-846-28-19.

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

3-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Щерба-
кова, дом 40, 2/5 эт. пан. до-
ма, 72 кв. м. Цена 2150000 
рублей, возможен 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 ул. Ро-
беспьера, 2/5 эт. дома, 51 кв. 
м, пл. окна, сч-ки, телефон. 
Цена 1150000 рублей. Тел. 
8-960-704-24-87. 

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

3-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 7, 3 этаж, 
68 кв. м, кухня с ремонтом, 
большая лоджия застекле-
на. Цена 2,2 млн. рублей. Тел. 
8-904-018-09-03.

4-комн. бл. кв. по Красно-
армейской набережной, дом 9, 
78,5 кв. м. Или МЕНЯЮ, рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-915-732-63-69.

4-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 5, 4/5 эт. до-
ма, 60 кв. м. Цена 1,3 млн. ру-
блей. Тел. 8-915-727-47-70. 

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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8-915-738-86-30. 
Сено в тюках (кипах), вес 23 

кг. Цена 100 руб/тюк. Возможна 
ДОСТАВКА (оговаривается от-
дельно). Тел. 8-910-848-90-39. 

Картофель крупный; ка-
пуста свежая. Тел.: 2-89-12, 
8-920-183-54-64.

Картофель. Доставка. Тел. 
8-904-022-45-61.

Матрас, цена 400 рублей, 
ширина 110 см. Тел.: 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

Пианино. Цена 15 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-690-57-83.

Тарелки и столовые при-
боры советских времён. Тел. 
8-910-532-73-39.

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

КУПЛЮ

Старинные: иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., буд-
дийские фигуры, книги до 
1920 г., статуэтки, серебро, 
знаки, самовары, колоколь-
чики. Тел. 8-920-075-40-40. 
Е-mail: antikvariat22@mail.
ru. 

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

Каркас от парника, раз-
мер 3х4, недорого. Тел. 
8-910-539-08-17.

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

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Коза третьим окотом. Тел. 
8-904-020-68-33.

Коза, возраст 1 год, окот в 
апреле. Тел. 8-915-724-38-86.

Овец, нутрий, кроликов. 
Тел. 8-964-638-93-10.

Молодые петухи, 6 
штук, возраст 5 мес. Тел. 
8-910-842-54-75.

Кролики породы серый, чёр-
ный великан, возраст 1,5 мес., 
привитые, цена 450 руб/шт. 
Тел. 8-915-741-20-51.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом БЭНДЖИ, мо-
лодая, метиска, очень умная, 
покладистая и спокойная со-
бака. Тел. 8-919-067-40-08, 
Елена. 

Ищет дом АРТИ, красивый 

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

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

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

Ищет дом рыжая красави-
ца ЛАЙРА, умная, 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
Требуется технолог пище-

вого производства (корма для 
животных) по адерсу: Ржев-
ский район, д. Кокошкино. 
Опыт работы приветствуется. 
З/п по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-929-654-94-95, 
ООО «Экспромт».

Организации требуется то-
карь. Опыт обязателен. До-
стойная зарплата. Полный соц-
пакет. Тел. 8-952-088-88-06. 

В компанию по производ-
ству детского игрового обору-
дования требуется инженер-
конструктор. Требования: 
знания и навык работы в чер-
тёжных программах «Компас 
3Д». Тел. 8-915-704-48-75, 
Дмитрий. 

ИП для осуществления меж-
дународных перевозок требу-
ются водители категории Е. 
Тел. 8-910-649-53-48.

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

Организации требуется 
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.

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

Фермерскому 
хозяйству 

требуются рабо-
чие.  8-910-939-18-19, 

8-920-681-74-75.
 

ИЩУ РАБОТУ
Сиделки, помощницы по 

дому. Тел. 8-900-016-19-87.
УСЛУГИ

Организация производит 
опиловку и обрубку аварий-
ных деревьев любой слож-
ности. Тел. 8-910-535-08-92. 

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

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

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

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

Выполним слесарные и 
сварочные работы по ре-
монту автомобилей. Быстро, 
качественно, недорого. 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.

Администрация горо-
да Ржева Тверской области 
информирует:

Министерство Тверской 
области по обеспечению 
контрольных функций (да-
лее – Министерство) дово-
дит до сведения участни-
ков алкогольного рынка о 
начале декларационной от-
четности об объеме рознич-
ной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
ции, пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре и медову-
хи за I квартал 2019 года с 
01.04.2019 по 20.04.2019 
года.

Разъяснения по декла-
рационной отчетности раз-
мещены на официальном 
сайте Администрации го-
рода Ржева Тверской об-
ласти www.rzhevcity.ru в 
сети Интернет в разделе 
«Предпринимательство»

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 для льготников  – жителей г. Ржева и района!

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ: только у нас внутренняя отделка и утепление 
балконов от 600 руб/кв. м.

РЕМОНТ КРЫШ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт крыши дома 90 кв. м (полный демонтаж, монтаж) – 

от 40 тыс. руб.
Ремонт крыши гаража 6х4:

– замена лаг и досок крыши – 7 тыс. руб.
– покрытие рубероидом – 2,5 тыс. руб.

– покрытие металлом или шифером – 5 тыс. руб.
– покрытие материалом  с применением газовой горелки – 5 тыс. руб.

Бесплатная доставка и подбор материалов.
Занимаемся внутренней и наружной отделкой домов, гаражей, дач, 

подсобных помещений. 
Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома

Тел.: 8-900-118-04-84, 8-904-000-57-77.реклама

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

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации Уполномоченный орган – Администрация города Рже-
ва Тверской области сообщает о проведении аукциона на право заклю-
чения  договора аренды  земельного участка в целях строительства  жи-
лого дома блокированной застройки

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

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области

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

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 
172381,  Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, теле-
фоны для справок  8 (48232) 3-40-11, 2-00-70. Адрес электронной почты 
Организатора аукциона: kuirzhev@mail.ru. 

Основание для проведения аукциона: 
ЛОТ 1: постановление  Администрации города Ржева Тверской обла-

сти от 27.02.2019г. № 143 «О проведении аукциона на право  заключения  
договора аренды  земельного участка, расположенного по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, улица Фурманова, дом 33, в целях строительства  
жилого дома блокированной застройки», Решение о проведении аукци-
она Комитета по управлению имуществом  города Ржева Тверской обла-
сти от  04.03.2019г. № 50

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

Дата проведения аукциона: 17 апреля 2019 года, в 11 ч. 00 мин. по 
московскому времени.  

Место проведения аукциона: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая 
Спасская, д.27/51, 1 этаж, кабинет №7. Дата и место регистрации участ-
ников аукциона: 17 апреля 2019 года с 10-00 часов до 10-50 часов 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 земельно-
го участка: 

ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного использова-
ния «Блокированная жилая застройка» с кадастровым  номером  
69:46:0080371:4. Адрес (местоположение):  Местоположение  установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область, го-
род Ржев, улица Фурманова, д.33, общей площадью 2982 кв.м., в целях 
строительства  жилого дома блокированной застройки. Правообладатель 
земельного участка: Муниципальное образование город Ржев Тверской 
области. Вид, номер и дата государственной регистрации права: Соб-
ственность, 69:46:0080371:4-69/183/2018-1, 23.03.2018. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы со-
ставляет 41194,09 рублей РФ (сорок одна тысяча сто девяносто четыре 
рубля 09 коп) НДС не облагается;    

Размер задатка составляет 8238,81 рублей РФ (восемь тысяч двести 
тридцать восемь рублей 81 коп) 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») состав-
ляет 1236,00 рублей РФ (одна тысяча двести тридцать шесть рублей 00  
коп.)  не изменяется в течение всего аукциона.

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

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет №8. 
Срок приема заявок: с 18 марта  2019 г. по 15 апреля 2019 г. – до 12 час. 
00 мин., в  рабочие дни – с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. 
до 17 ч. 00 мин., пятница – до 16 ч. 00 мин по московскому времени (ус-
ловия приема заявок в сведениях о предмете аукциона, по утвержденной 
форме заявки на участие в аукционе (Приложение № 1)

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет еди-
ным платежом   по следующим реквизитам: на расчетный счет 
40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, 
ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом города Ржева, л/с 05363019400). Задаток дол-
жен поступить не позднее 15 апреля 2019г. на лицевой счет для учета 
операций. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Организатора аукциона, является выписка со счета Организатора аук-
циона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 15 апре-
ля 2019г.) (условия внесения задатка в сведениях о предмете аукциона)

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

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

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разре-
шенного строительства объектов капитального строительства, техниче-
ские условия подключения объекта к инженерным сетям), порядок  при-
ема заявок, внесения и возврата задатка, порядок проведения аукциона, 
подведение итогов аукциона опубликованы в Извещении с Приложения-
ми (формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды зе-
мельного 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.

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

реклама
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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

25.01.2019 № 48
Об определении места временного хранения 

самовольно размещенного движимого имущества 
и материальных ценностей на территории  

города Ржева Тверской области
 В  соответствии с Положением о порядке сноса (демонта-

жа) самовольных построек и переноса самовольно размещен-
ного движимого имущества на территории города Ржева Твер-
ской области, утвержденным Решением Ржевской городской 
Думы от 03.12.2018 № 272, руководствуясь статьями 30 и 33 
Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить местом временного хранения самовольно 

размещенного движимого имущества и материальных цен-
ностей на территории города Ржева Тверской области терри-
торию Муниципального казенного предприятия города Рже-
ва «Благоустройство и Ландшафтный Дизайн» (МКП г. Ржева 
«БиЛД»), находящегося по адресу: 172381, Тверская область, 
город Ржев, улица Никиты Головни, дом 33а.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции города Ржева www.rzhevcity.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
***

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 № 93

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Передача 

материалов для размещения в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности»

В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2014  № 403 «Об исчерпыва-
ющем перечне процедур в сфере жилищного строительства», 
руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Адми-
нистрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Передача материалов для разме-
щения в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржев-
ская правда» и разместить на официальном сайте  Админи-
страции города Ржева в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Рже-
ва Козлова А.В.

Глава города Ржева  В.В. Родивилов.
Приложение опубликовано на сайте «РП» 

www.presska.ru.
***

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.02.2019 № 94

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на 
территории муниципального образования город Ржев»

 В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпыва-
ющем перечне процедур в сфере жилищного строительства», 
руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Адми-
нистрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства  
на территории муниципального образования город Ржев» 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Ржевская правда» и разместить на официальном сайте  

Администрации города Ржева в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Рже-
ва Козлова А.В.

Глава города Ржева В.В. Родивилов
Приложение опубликовано на сайте «РП» 

www.presska.ru.
***

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.02.2019 № 95

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в разрешение на строитель-
ство  (в том числе в связи с необходимостью продления 

срока  действия разрешения на строительство)»
В соответствии со статьёй 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2014  № 403 «Об исчерпыва-
ющем перечне процедур в сфере жилищного строительства», 
руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Адми-
нистрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Внесение изменений в разреше-
ние на строительство (в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство)». 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржев-
ская правда» и разместить на официальном сайте  Админи-
страции города Ржева в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Рже-
ва Козлова А.В.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
***

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2019 № 4 

О внесении изменений и дополнений в 
Постановление 

Главы Ржевского района от 30.05.2016 года №136
«Об утверждении  нормативных затрат на обеспече-

ние муниципальными органами своих функций и функ-
ций подведомственных казенных учреждений» 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»», постановлением Администра-
ции Ржевского района Тверской области  от 18.03.2016. №14 
па «Об утверждении Общих правил определения норматив-
ных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, 
включая подведомственные казенные учреждения»

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

вы Ржевского района от 30.05.2016 года №136 «Об утверж-
дении  нормативных затрат на обеспечение муниципальны-
ми органами своих функций и функций подведомственных ка-
зенных учреждений» изложив в новой редакции Приложение 
№1 (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы Администрации 
Ржевского района Петрушихина М.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и на официальном сайте Админи-
страции Ржевского района в сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.    
Приложение 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

  14.01.2019 №10па
О внесении изменений в Постановление 

Администрации   Ржевского района Тверской области
 от 20.03.2014 г. № 3 па  «Об утверждении 

положения и состава муниципальной  комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав  при 

Администрации Ржевского района Тверской области»
В соответствии с ФЗ от 24.06.1999 г. № 120 – ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», Законом Тверской об-
ласти от 09.12.2005 г. № 143-ЗО «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Тверской области», 
с Типовым положением о комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав муниципальных образований Твер-
ской области, руководствуясь Уставом МО «Ржевский район», 
в связи с кадровыми изменениями, Администрация Ржевского 
района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменения в  Постановление Администрации 

Ржевского района Тверской области от 20.03.2014 г. №3 па  
«Об утверждении положения и состав муниципальной комис-
сии по делам  несовершеннолетних и защите их прав при Ад-
министрации Ржевского района Тверской области», изложив  
п.1 в новой редакции (приложение 1) , п.2 в новой редакции:

«2. Утвердить состав муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ржев-
ского района:

Фролова Н.А. – председатель МКДН и ЗП при Администра-
ции Ржевского района, заместитель Главы Администрации 
Ржевского района (социальные вопросы);

Макурин А.В. – заместитель председателя МКДН и ЗП при 
Администрации Ржевского района, заведующий отделом об-
разования Администрации Ржевского района;

Ширинова А.А. – ответственный секретарь МКДН и ЗП при 
Администрации Ржевского района.

Члены комиссии:
1. Анашкина И.Н. – начальник ПДН ОПДН МО МВД России 

«Ржевский»;
2. Архипова О.М.- член общественного Совета, директор 

МОУ Становская сош Ржевского  района;
3.   Волкова Е.В. – директор ГКУ «Центр занятости населе-

ния Ржевского района»;
4.   Дедова Ю.Г.  педагог-психолог ГБУ «КЦСОН» г. Ржева 

и Ржевского района;
5.   Ильина Е.А. – депутат собрания депутатов Ржевского 

района, директор МОУ Артемовская сош Ржевского района;
6.   Иванова Н.А. – заведующая отделом по культуре, ту-

ризму и делам молодежи Ржевского района;
7.   Касаткин С.А. – старший дознаватель ОНД и ПР по 

Ржевскому, Старицкому, Зубцовскому, Оленинскому районах 
по Тверской области;

 8.   Крылов М.А. – заместитель главного врача по детству 
и родовспоможению ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»;

 9.  Лазарева Г.В. – главный специалист по опеке и попечи-
тельству ГКУ ТО «ЦСПН» г. Ржева и Ржевского района;

10.  Петрова А.Н. – заведующий юридическим отделом Ад-
министрации Ржевского района;

11.  Петроченкова О.Г. – заместитель директора ГКУ ТО 
«ЦСПН»  г. Ржева и Ржевского района;

12.  Полозов А.В. – начальник Ржевского МФ ФКУ УИИ УФ-
СИН России по Тверской области;

13.  Прокофьев В.Н. – начальник  отделения по контролю 
за оборотом наркотиков МО МВД России «Ржевский»;   

14. Прокофьев Д.В. – и.о. начальника полиции МО МВД 
России «Ржевский»;

15. Успенская И.М. – директор ГБУ «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних» Ржевского  района;

16. Шендо С.А. – заведующая ОСД ГБУ «КЦСОН»». 
2.   Настоящее Постановление вступает в силу с момента 

его подписания.
3.   Опубликовать настоящее  Постановление в газете 

«Ржевская правда».
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

***
 АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

30.01.2019 г. № 35 па
О внесении изменений в Постановление 

Администрации Ржевского района «О Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании «Ржевский район» 
Тверской области» от 29.09.2017 № 559 па

Руководствуясь положениями Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Закона Тверской области от 09.06.2009 
№ 39-ЗО «О противодействии коррупции в Тверской области», 
в связи с кадровыми изменениями, Администрация Ржевского 
района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района «О Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании 
«Ржевский район» Тверской области», утвердив Приложение 
2 к Постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда», на официальном сайте Администрации Ржевского 
района Тверской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Управляющего делами администрации Ржевско-
го района Тетерину И. К.

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

www.presska.ru.от  30.01.2019 №35 па 
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21-22 марта с 10.00 до 19.00  В КЛУБЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ЖЕНСКАЯ, МУЖСКАЯ,
 ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
ОТ УЛЬЯНОВСКОЙ ФАБРИКИ 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ОБУВИ
Коллекция ВЕСНА

реклама

ре
кл

ам
а

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:
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.
10 апреля - в Москву на концерт Филиппа  Киркорова, новое шоу 

#цветнастроения, СК Юбилейный, стоимость 3000 руб/чел.
13 апреля – в Тверь, на вокальный проект «Вива». 

Стоимость поездки – 1800 руб.
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:  

17-19 мая – Праздник открытия фонтанов в Петергофе. 
Стоимость поездки – 3400/3200 руб.

30 апреля-4 мая – «ЖЕМЧУЖИНЫ ТАТАРСТАНА». 
Казань-Раифа-Свияжск-Йошкар-Ола. Стоимость – 11300/11500 руб.

30 апреля-3 мая – «Замки Белой Руси». 
МИНСК-МИР-НЕСВИЖ-ВИТЕБСК. Стоимость – 11300/11500 руб.

8-11 мая – «БЕЛОРУССКИЙ ВОЯЖ». МИНСК-ЛИНИЯ СТАЛИНА-БРЕСТ-
ВИТЕБСК. Стоимость программы – 11 300/11 500 руб.

9-11 МАЯ – «ПО ДОРОГАМ РОССИЙСКИХ ГУБЕРНИЙ». СМОЛЕНСК-
БРЯНСК-КАЛУГА. Стоимость тура – 10500/10700 руб. 

Доплата за одноместное размещение – 1300 руб.
8-11 МАЯ – «ОТ КУРСКА ДО ОРЛА...» КУРСК-МАРЬИНО-ОРЁЛ. 

Стоимость тура – 10900/11100 руб. 
Доплата за одноместное размещение – 1500 руб.

26 апреля-05 мая (10 ДНЕЙ) – «Дорогами Австро-Венгерской импе-
рии»: Польша-Австрия-Венгрия-Словакия (Кошице–Будапешт-Карнун-

тум-Вена-долина Вахау-Венский лес-Кронценштайн-Братислава-Тренчин-
Пескова Скала-Краков). 

Стоимость – 690 евро+85 виза и страховка (53500 руб.+6500 руб.)
30 апреля-5 мая – «ВДОЛЬ ПО ВОЛГЕ РЕКЕ». ВОЛГОГРАД-БАСКУНЧАК-

САРАЙ-БАТУ-АСТРАХАНЬ-ЭЛИСТА. Стоимость – 18900/19200 руб.

реклама

реклама

21-22 марта в клубе железнодорожников с 10.00 до19.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ из натуральной кожи 
от Ульяновской обувной фабрики
Коллекция ВЕСНА
Мужская, женская, для пожилых людей
Приглашаем за покупками!18 марта 

в клубе ЖД 
компания «АССОРТИ» 

представляет
ВЫСТАВКУ-
ПРОДАЖУ

пальто, полупальто, 
плащей, курток

пр-во Пенза, Москва
Размеры от 42 до 74

Ждём вас с 9.00-18.00!

реклама

реклам
а
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а

Поздравляю 
коллектив общественной организации «Дети 
погибших защитников Отечества» и лично 

руководителя
 КРИВЕНКО Марину Павловну
 с Женским днём 8 Марта! Желаю добра,

 улыбок и море цветов! 

С уважением, Александра Вишнякова. 

Поздравляем дорогих 
ГОНЧУКОВЫХ 

Владимира Викторовича и Лилию Николаевну 
с бриллиантовой свадьбой!

Вам нынче ровно шестьдесят!
Мы вас с днём свадьбы поздравляем!

Пусть годы птицею летят,
Мы вам здоровья пожелаем.

Ваш возраст не для пылкой страсти,
Но вместе пройден долгий путь.
Сейчас важней покой, участье,

И пониманье – в этом суть!
Любые годы хороши

И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души

Подольше жить на этом свете!

Дочери и внучка.

Поздравляем дорогую 
СМИРНОВУ Таисию Николаевну

 с Юбилеем!
Для женщины не созданы года,
Она для нас прекрасна навсегда,
Поэтому не стоит уточнять,
Какую цифру будем отмечать.
Цветы, слова, подарки, поздравленья,
Улыбка солнца, радость, птичье пенье –
Всё это имениннице награда
За доброту, за свет, за ясность взгляда.
Пусть всё сияет нынче рядом с ней.
Здоровья, счастья, долгих жизни дней!

Дети, внуки, сваты.

Абонент № 538. Одинокая 
женщина, 64 года, познако-
мится с независимым мужчи-
ной близкого или старшего 
возраста. Тел. 8-960-704-55-
19.

Абонент № 547. Женщина 
59 лет, стройная, без ж/п, лю-
блю природу, познакомлюсь 
со свободным мужчиной близ-
кого возраста, в/п в меру. Тел. 
8-900-115-21-35.

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

Абонент № 559. Женщина, 
59 лет, симпатичная, общи-
тельная, доброжелательная, 
без жилищных и материаль-
ных проблем. Люблю поездки 
на природу. Познакомлюсь с 
добропорядочным мужчиной 
близкого возраста.

Абонент № 567. Одинокий 
мужчина желает познакомить-
ся с симпатичной женщиной от 
65 до 70 лет. Хорошей домохо-
зяйкой, не аферисткой, же-
лательно с совместным про-
живанием у меня. Тел. 8-910-
838-52-27.

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

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

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

реклама



СТРАНИЦА 24                                                                          “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                14  МАРТА   2019 ГОДА                   № 10

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 562
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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклам
а

реклам
а

ре
кл

ам
а

рек
лам

а


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

