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Вера ГЛАДЫШЕВА

В минувший четверг в очеред-
ной раз состоялась встреча в рам-
ках «Дня друзей Ржевского райо-
на», имеющая все основания в буду-
щем стать инвестиционным форумом 
регионального масштаба. На встре-
че присутствовали представители 
областных министерств и ведомств, 
инвесторы, уже разместившие своё 
производство на нашей территории 
или только намеревающиеся это сде-
лать. В этом году для проведения фо-
рума было выбрано необычное место 
– площадка, где в настоящее время 
ведётся строительство Ржевского ме-
мориала советскому солдату. Перед 
началом официальной части участ-
ники «Дня друзей» возложили цве-
ты к закладному камню, установлен-
ному в непосредственной близости 
от стройплощадки, а затем перешли 
в помещение переговорной. На сей 
раз был несколько изменён и при-
вычный протокол мероприятия, при-
чём, что особенно приятно отметить, 
в деловую сторону. 

УЧАСТИЕ В 
ПРОГРАММАХ – 

   В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
Открывая встречу, глава Ржевско-

го района Валерий Румянцев доволь-
но подробно рассказал о достижени-

ях и перспек-
тивах муници-
палитета. Не 
без гордости 
он сообщил, 
что по ключе-
вым показате-
лям и, прежде 
всего, деловой 
активности , 
наш район на-
ходится в пер-
вом десятке 
среди 43 муни-
ципальных об-
разований об-
ласти. Средняя 
б ю д ж е т н а я 
о б е с п е ч е н -

ность по сравнению с 2010 годом воз-
росла в полтора раза. Район участву-
ет во всех областных программах, и од-

но из важнейших направле-
ний, связанных с дальней-
шим развитием территории, 
– газификация. Есть наме-
рение включить несколько 
деревень, в том числе Зай-
цево и Азарово, в план га-
зификации-2019. Именно с 
такой просьбой администра-
ция района намерена обра-
титься к областным ведом-
ствам – министерствам сель-
ского хозяйства и экономи-
ки – в надежде на положи-
тельное решение вопроса.  

Задачи на ближайшие годы постав-
лены масштабные, такие же усилия 
понадобятся и для их реализации. Вне 
всякого сомнения, любой из назван-
ных президентом России националь-
ных проектов в полной мере затронет 
и Ржевский район, и не важно, какой 
сферы он касается – здравоохранения 
или дорожного строительства.  

На 2019 год намечено открытие ещё 
трёх фельдшерско-акушерских пун-
ктов, но руководитель района счита-
ет эту цифру недостаточной, поэтому 
высказал намерение 
предпринять все воз-
можные усилия, что-
бы ФАПов на селе ста-
ло больше. 

Уже определе-
ны планы по строи-
тельству Дома культу-
ры в деревне Хороше-
во, серьёзные объё-
мы намечаются по до-
рожному строитель-
ству.  Постановление 

2019 СОБЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ РЖЕВСКОГО РАЙОНА:

правительства включает в 
себя все виды дорог, кото-
рые есть в районе. В этом 
важнейшем деле участву-
ют и частные инвесторы – 
скажем, агрофирма «Дми-
трова Гора». Было бы пра-
вильным, если бы и дру-
гие предприятия, работа-
ющие на нашей террито-
рии, подключились к этой 
инициативе. 

Окончание на стр. 7.

У ДРУЗЕЙ РАБОТЫ МНОГО

2019
В СПОРТЕ

ИМЕНА

Ирина КУЗНЕЦОВА

ДУМАТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

– Виктор Григорьевич, сколько 
мастеров спорта вы подготовили?

– Двадцать. 
– Быть тренером спортивной гим-

настики – ваше призвание?
– Да, это любимое дело моей жизни.  
– А как всё начиналось? Вы сами 

достигли больших высот?
– Мастер спорта СССР, призёр пер-

венства Вооруженных сил СССР. По 
советским меркам это были неплохие 
успехи. 

– Но почему именно гимнастика?
– В моём дворе ребята занимались 

спортивной акробатикой. И однажды 
затянули в зал меня. Пришёл, посмо-
трел – понравились снаряды, особен-
но прыжковая дорожка – акробаты же 
прыгают только на ней. Мне тогда бы-
ло семь лет.

Виктор  БУРЯК:
 «В  ГИМНАСТИКЕ  ВАЖНО  ДУМАТЬ!»

– Как вот этим мальчишкам, кото-
рых мы сейчас видим в зале?

– Я в их возрасте такого ещё не де-
лал: гимнастические элементы сейчас 
стали гораздо сложнее – их ещё не при-
думали. Да и методика, 
техника были совсем 
другими. 

– Минутку! – внезап-
но прерывает разговор 
Виктор Григорьевич.

И обращается к одно-
му из юных гимнастов:

– Ваня! Ещё один та-
кой прыжок – и всё, за-
нятие окончено. Ты се-
годня не стараешься и 
не думаешь!

– Виктор Григо-
рьевич, разве в гим-
настике так важно 
думать?

– Думать надо обязательно! Спор-
тсмены выполняют очень сложные эле-
менты, и если не включать голову, ниче-
го не получится. Если гимнаст подходит 
к снаряду, он совершенно чётко должен 

осознавать, что именно бу-
дет сейчас делать, зачем и 
для чего. Для начала сле-
дует сосредоточиться. По-
началу он выполняет эле-
менты буквально на моих 
руках – тренер его ловит, 
поддерживает, перекручи-
вает. И лишь потом он са-
мостоятельно начинает 
работать.

ВСПОМИНАЙТЕ 
НАСТАВНИКОВ 

ВАШИХ
– Спортсмен без тре-

нера ничего не стоит 

– как и наставник без талантливо-
го ученика. Вы своего первого тре-
нера помните?

– Мне в жизни повезло на хоро-
ших наставников. Николай Васи-
льевич Лавров – удивительный че-
ловек, настоящий фанат гимнастики! 
Виктор Иванович Чукарин создал 
в Львовском институте физкульту-
ры, где я учился, свою, очень автори-
тетную в СССР гимнастическую шко-
лу. Это люди буквально жили гимна-
стикой, творили её, двигали вперёд! 
Понятно, что ключевую роль в воспи-
тании играют родители, но во вторую 
очередь я благодарен своим настав-
никам, которые и сделали меня.  

– Виктор Чукарин – легенда со-
ветского спорта...

– Человек, прошедшей через 17 
фашистских концлагерей, узник но-
мер 10491, выживший в Бухенвальде, 
чтобы после этого ада стать семикрат-
ным олимпийским чемпионом! 

– Как известно, олимпийские 
чемпионы никогда не переходят в 
разряд бывших. Это звание даётся 
раз и остаётся навсегда.

– Виктор Чукарин был достоин то-
го, чтобы стать легендой ещё при 
жизни. Он покорил мир совершен-
ством исполнения сложнейших гим-
настических упражнений. Казалось, 
для него вообще не существует ниче-
го недостижимого! О нём газеты пи-
сали так: «В геометрической точно-
сти выполняемых им элементов мож-
но удостовериться с помощью цирку-
ля и линейки».

Окончание на стр. 11

В 90-е ДЮСШОР №1 удалось сохранить опыт и 
традиции, заложенные предшественниками, а с 
приходом Виктора Буряка ржевские спортсмены 
стали стабильно побеждать на соревнованиях са-
мого разного уровня. Сам ведущий тренер отделе-
ния стал лауреатом Всероссийского конкурса тре-
неров, учреждённого Благотворительным фондом 
спортивных программ «Новое поколение». Неза-
урядная личность Буряка, его богатый опыт и об-
ширные знания – всё это способствовало дальней-
шему развитию красивейшего и технически слож-
ного вида спорта в Ржеве.

Если вспомнить Хемингуэя, спорт учит честно 
выигрывать и достойно проигрывать – одним сло-
вом, спорт учит жизни. Это вкратце, но, разговари-
вая с детским тренером, невозможно не углубится 
в воспитательный и педагогический процесс. 
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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

запланирован на текущий год. «Важ-
но, чтобы информация от жителя регио-
на, который позвонил по номеру «112», 
максимально быстро доходила до ко-
нечного исполнителя запроса – брига-
ды скорой помощи, наряда полиции, 
других экстренных служб», – заявил 
глава региона. Единый номер 112 до-
ступен для звонка с любого телефонно-
го устройства бесплатно и круглосуточ-
но. В настоящее время Система-112 ис-
пользуется для вызова полиции, скорой 
медицинской помощи, пожарной охра-
ны, а также аварийной газовой службы 
и для связи со службой «Антитеррор».  
Система-112 развёрнута во всех 43 му-
ниципальных образованиях Тверской 
области и в целом внедрена на 163 
объектах. Она имеет централизован-
ную структуру: все звонки поступают 
в центр обработки вызовов, располо-
женный в Твери. В случае максималь-
ной нагрузки или чрезвычайных ситу-
аций к приёму вызовов и координации 
действий подключаются сотрудники 
ЦУКС Главного управления МЧС России 
по Тверской области и Единых дежур-
но-диспетчерских служб. В дальнейшем 
предусмотрена интеграция с системами 
шести соседних областей. 

В ОЖИДАНИИ РЕМОНТА
На круглом столе в администрации 

города Вадим Родивилов ответил на во-
прос по поводу состояния дорожного 
полотна от ул. Краностроителей до гар-
низона, в том числе участка, где во вре-
мя осадков, а уж тем более – в период 
обильного таяния снега постоянно ска-
пливается вода. Как выяснилось, планы 
городской власти не изменились: в бли-
жайшее время на этом отрезке дороги 
будет проведён ямочный ремонт. Капи-
тально его отремонтируют (как и ул. Че-
люскинцев) в 2020 году. Ну, а в теку-
щем будет подготовлен проект на про-
ведение дорожных работ. В частности, 
они будут включать в себя геодезиче-
скую съёмку, которая позволит исполь-
зовать естественные уклоны для отвода 
воды. Говорить об оборудовании полно-
ценной ливневой канализации пока не 
приходится: это неподъёмные для горо-
да траты.

Что касается ликвидации дефектов и 
разрушений, образовавшихся на доро-
гах, которые были отремонтированы в 
Ржеве, начиная с 2015 года (гарантий-
ный срок составляет 4 года), то в адрес 
подрядных организаций администрация 
города уже направила претензии. Они 
должны будут выполнить необходимый 
ремонт за счёт собственных средств.

РКЗ: В ФИНАЛЬНОЙ
 СТАДИИ БАНКРОТСТВА

На круглом столе журналисты также 
поинтересовались положением дел на 
Ржевском краностроительном заводе. 
Как известно, с 25 сентября 2018 года 
на предприятии была введена процеду-
ра конкурсного производства. В течение 
полугода на уровне конкурсного управ-
ляющего проводилась работа по инвен-
таризации и оценке имущества, форми-
рованию конкурсной массы, изучались 
требования кредиторов и возможности 
по выплате задолженности по зарпла-
те (в настоящее время выплачивается 

только текущая). Окончательная судьба 
завода станет известна после заверше-
ния этого процесса, знаменующего со-
бой финальную стадию банкротства.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!

С 15 марта на территории Ржева про-
водится отлов безнадзорных живот-
ных. Соответствующий договор был за-
ключён администрацией города с МУП 
«Горкомсервис» (Конаковский район) – 
по многочисленным обращениям рже-
витян. Убедительная просьба к вла-
дельцы домашних кошек и собак – со-
блюдать правила выгула своих питом-
цев и не выпускать их на улицу без 
сопровождения!

СТАРТОВАЛА РАБОТА 
НАД ПАМЯТНИКОМ

Создание мемориала советскому сол-
дату под Ржевом обойдётся приблизи-
тельно в 650 млн. рублей, – сообщил 
журналистам исполнительный дирек-
тор Российского военно-исторического 
общества (РВИО) Александр Барков. 
Речь идёт об архитектурной части про-
екта, создании входной группы из бе-
тонных стен, облицованных кортенов-
ской сталью, – с нанесёнными на них 
фамилиями защитников Ржева, а так-
же благоустройстве прилегающей тер-
ритории. По словам Баркова, на созда-
ние мемориала уже собрано почти 115 
миллионов рублей в качестве пожерт-
вований. Значительную лепту в стро-
ительство внесёт Союзное государство 
России и Белоруссии. Он также сооб-
щил, что с 14 марта все желающие смо-
гут принять участие в голосовании на 
портале Ржев.история.рф – по выбо-
ру варианта оформления площадки для 
возложения цветов и отдания почестей 
у подножия монумента. 

В настоящее время идёт процесс соз-
дания фрагментов центральной фигуры 
мемориала из глины общим весом около 
100 тонн. В дальнейшем с них будут сде-
ланы оттиски для отливки в бронзе. От-
литая скульптура будет весить порядка 
90 тонн, еще 110 тонн составит вес несу-
щего каркаса. Компания, которая будет 
выполнять литьё, определится по ито-
гам конкурса, а к его монтажу планиру-
ют приступить в январе 2020 года.

ФОТОФАКТ
ГЛАВНОЕ – ЧИСТОТА И ПОРЯДОК!
С приходом новой УК – ООО «Чи-

стота и порядок» – в микрорайон «Эл-
тры» в управлении МКД многое измени-
лось. Скажем, подъезды многоквартир-
ных домов теперь моют и убирают сила-

ми управляющей компании, причём не 
формально, а очень тщательно.

На снимке: техсотрудницы ООО 
«ЧиП» Таисия Николаевна Смирнова и 
Виктория Антонович за уборкой подъ-
езда в доме 39/110 на ул. Марата.

С ЮБИЛЕЕМ, «РЯБИНУШКА»!
На минувшей неделе Народный са-

модеятельный коллектив Тверской 

области – ансамбль русской народной 
песни «Рябинушка» (руководитель – 
Ирина Кузнецова) отметил важную веху 
в своей биографии – 15 лет с момента 
создания. На счету юбиляров, извест-
ных далеко за пределами родного горо-
да, – немало наград и поощрений, а их 
репертуар на сегодняшний день состав-
ляет более 100 песен! Но самое глав-
ное достижение «Рябинушки» – огром-
ное количество благодарных зрителей, 
которое со временем только возрастает. 

На юбилейном вечере в клубе же-
лезнодорожников коллектив, в частно-
сти, поздравили глава города Вадим Ро-
дивилов и директор учреждения куль-
туры Вера Образцова, а также много-
численные коллеги, среди которых бы-
ла и заслуженная артистка России Ок-
сана Молодцова. Гостья из Москвы по-
желала солистам ансамблю, чтобы их 
«душа всегда пела», а им самим «всег-
да хотелось любить!». Ну, а заверши-
ла она своё выступление такими сло-
вами: «Пусть руководство вашего горо-
да всегда поддерживает «народников», 
потому что без народной песни невоз-
можна ни культура народа, ни его исто-
рия!». И этот призыв был услышан: от 
имени администрации города коллекти-
ву был вручён сертификат на приобре-
тение сценической обуви. 

Что ж, с юбилеем, ансамбль «Ряби-
нушка», по-прежнему радуй нас яркими 
выступлениями!  

ОТМЕЧЕНЫ 
ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

В администрации города состоялось 
торжественное награждение Почетны-
ми грамотами и Благодарностями пред-
ставителей сферы бытового обслужи-
вания и жилищно-коммунального хо-
зяйства – за добросовестный труд, от-
ветственное отношение к выполняемой 
работе и в связи с профессиональным 
праздником. Глава города Вадим Роди-
вилов и заместитель главы администра-
ции Евгений Сияркин отметили: рабо-
та в этих сферах деятельности является 
одной из самых напряжённых и ответ-
ственных, ведь от качества оказывае-
мых услуг и грамотного взаимодействия 
служб зависит комфорт жителей горо-
да. Представители власти пожелали ви-
новникам торжества успехов в профес-
сиональной деятельности, здоровья и 
благополучия.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Ржевское подразделение ВПСО «Со-

ва» благодарит главного врача Ржев-
ской ЦРБ Анатолия Бегларяна и вра-
ча-эпидемиолога Галину Новикову за 
помощь в проведении прививок против 
клещевого энцефалита членам отряда, 
а также медиков прививочного кабине-
та – за профессиональное отношение к 
работе! Вакцинация против клещевого 
энцефалита – важный этап защиты во-
лонтёров при проведении лесных поис-
ков. Напоминаем: впереди – очередной 
поисковый сезон, присоединиться к от-
ряду можно, заполнив анкету на сай-
те http://poisktver.ru. 

ПОСТРАДАЛА ПАССАЖИРКА
В минувшую субботу, около 17.00, в 

районе дома №17 на Советской площади 
было зарегистрировано очередное ДТП. 
Водитель автомобиля «Citroen» при вы-
езде на нерегулируемый перекрёсток 
со второстепенной дороги не предоста-
вил преимущество в движении встреч-
ному «Renault», который двигался по 
главной, в результате чего произошло 
столкновение. Как пояснил виновник 
ДТП, машину он попросту не заметил.  
В ДТП пострадала пассажирка «Citroen», 
25-летняя девушка, – она получила не-
значительные травмы.

ГРЯДЁТ ИНТЕГРАЦИЯ 
МЕСТНЫХ ВОДОКАНАЛОВ

Губернатор Игорь Руденя провёл ра-
бочую встречу с заместителем пред-
седателя правительства области Та-
тьяной Жарлицыной по вопросам раз-
вития региональной инженерной ин-
фраструктуры в сферах теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения.  
В настоящее время разработан план-
график расширения зоны деятельности 
ООО «Тверь Водоканал», на базе кото-
рого ведётся консолидация активов во-
доснабжения и водоотведения в муни-
ципальных образованиях. Сейчас ком-
пания осуществляет деятельность на 
территории Твери, обслуживает сети 
в посёлке Радченко Конаковского рай-
она и приступила к эксплуатации си-
стем водоснабжения и водоотведения в 
Старице.

Напомним: в соответствии с поруче-
нием губернатора в регионе будет про-
ведена интеграция Водоканалов 20 го-
родов и посёлков. На первом этапе – до 
середины 2019 года – планируется осу-
ществить передачу в управление ООО 
«Тверь Водоканал» коммунальных се-
тей 14 муниципалитетов (в том числе, 
Ржева и района) – на условиях концес-
сионных соглашений. Это территории, 
которые участвуют в реализации феде-
ральных проектов «Оздоровление Вол-
ги» и «Чистая вода». Остальные активы 
должны быть консолидированы до кон-
ца текущего года. 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЙ ЦРБ
В 2018 году для оказания паллиа-

тивной помощи и улучшения качества 
жизни граждан, страдающих неизле-
чимыми заболеваниями, на уровне ре-
гиона были закуплены 344 паллиатив-
ные кровати, – деньги на их приобре-
тение выделены из федерального бюд-
жета. Паллиативные кровати поступи-
ли в ЦРБ 23 муниципальных образова-
ний региона, в том числе – в Ржевский 
район. Кроме того, 15 коек закуплены 
для Тверского областного клиническо-
го противотуберкулезного диспансе-
ра, где также функционирует отделе-
ние паллиативной медицинской помо-
щи. Также в 2018 году была приобрете-
на и поставлена новая мебель в стаци-
онары районных больниц. В частности, 
для Ржевской ЦРБ из областного бюд-
жета выделены деньги на приобретение 
231 функциональной кровати с механи-
ческим и электрическим приводами. Ра-
бота по оснащению мебелью медицин-
ских учреждений региона будет про-
должена и в текущем году. 

СИСТЕМА-112: 
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО!

В 2018-м система вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому 
номеру «112» прошла на территории 
Верхневолжья тестовые испытания; 
ввод в промышленную эксплуатацию 

Чт 21.03 Пт 22.03 Сб 23.03 Вс 24.03 Пн 25.03 Вт 26.03 Ср 27.03

ДЕНЬ

+4 +7 +4 +8 +6 +5 +1

НОЧЬ

-1 -4 -3 -1 -1 0 -4
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Стадион, манеж, площадка…
В Тверской области  запланировано строительство новых спортивных объектов 

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Скорый вылет
Мария СВЕТЛАНИНА

Тверская область в рамках 
национального проекта «Здра-
воохранение» получила новый 
вертолет Ми-8. Он пополнил 
авиапарк региональной служ-
бы санавиации, в которой до 
сих пор была только одна вин-
токрылая машина. 

Санавиацию в нашей обла-
сти начали использовать с 2011 
года. За восемь лет, благодаря 
возможности быстро транс-
портировать нуждающегося в 
экстренной помощи пациента 
в областные больницы, спасе-
ны жизни почти 500 человек. 
Пример из недавнего: 13 марта 
из поселка Пено в детскую ОКБ 
Ми-8 доставил братьев-близне-

здравоохранение

цов, которым нет и двух меся-
цев от роду. У них стремитель-
но развивалась дыхательная 
недостаточность. В ЦРБ малы-
шам оказали первую помощь, и 
в специнкубаторе с аппаратом 
искусственной вентиляции лег-
ких, который привезли на вер-
толете врачи детской больни-
цы, отправили в Тверь.

Территория Тверской обла-
сти самая большая в Централь-
ной России. Чтобы доехать на 
машине от областного центра 
до некоторых районов, уйдет 
4–5 часов, а то и больше. Поэто-
му развитие санитарной авиа-
ции – очень актуальное для нас 
направление. С помощью вер-
толетов медики оперативно до-
ставляют пациентов в тяжелом 

состоянии из отдаленных муни-
ципалитетов в Тверь или феде-
ральные медицинские центры.

Верхневолжье включе-
но в Единую систему санитар-
но-авиационной эвакуации на 
территории Российской Феде-
рации. Подтверждающий это 
сертификат губернатору Игорю 
Рудене в феврале вручили на 
торжественной церемонии на 
площадке Московского верто-
летного завода им. М.Л. Миля. 
Тогда же была подтверждена 
передача региону нового вер-
толета. И вот 13 марта он при-
был на аэродром Змеёво, где и 
будет  базироваться. В област-
ной клинической больнице уже 
сформирована и обучена вра-
чебная бригада.

– Тверской области постав-
лен новый современный вер-
толет, оборудованный всем 
необходимым для оказания ме-
дицинской помощи, – расска-
зал глава региона, комментируя 
это событие. – Протяженность 
нашей области – более 400 ки-
лометров, поставленный нам 
Ми-8 позволяет сделать вылет 
и доставить больного в меди-
цинское учреждение без доза-
правки. Что очень важно – про-
водить медицинские процедуры, 
реанимационные мероприятия 
можно прямо на борту во вре-
мя полета. Это означает, что мы 
сможем спасти жизни многих 
наших граждан.

На территории Верхневол-
жья есть 25 площадок, где мо-
гут приземляться вертолеты 
санавиации. Одна из них рас-
положена рядом с областной 
клинической больницей в Тве-
ри. 

За шесть лет в регионе пла-
нируют построить 60 специали-
зированных площадок для сда-
чи нормативов комплекса ГТО, 
новые универсальные спортза-
лы, большой многофункцио-
нальный спорткомплекс, фут-
больный центр, состоящий из 
стадиона и футбольного мане-
жа, и гребную базу.

– В каждом районе обла-
сти должны быть современ-
ные объекты спортивной ин-
фраструктуры, – подчеркнул 
губернатор Игорь Руденя на 
заседании регионального пра-
вительства, основным вопро-
сом которого стало обсуждение 
Стратегии развития физкуль-
туры и спорта в Тверской обла-
сти на период до 2024 года.

В небольших районах и го-
родских поселениях будут раз-
вивать сеть физкультурно-оз-
доровительных комплексов, а 

Владимир ЛУКИН, член Совета Федерации РФ от Тверской области, 
президент Паралимпийского комитета РФ: 
– Основные направления Стратегии правильные. Начинать надо не 
с каких-то дорогостоящих и затратных сооружений, а постепенно 
и настойчиво создавать фундамент для развития спорта, имеется 
в виду создание спортивных школ, спортивных секций на базе 
образовательных учреждений. Это необходимо, в том числе и для 
развития адаптивного спорта.

в крупных районных центрах 
– строить  современные спорт-
комплексы. Глава региона по-
ручил комитету по физической 
культуре и спорту провести ана-
лиз обращений граждан и со-
вместно с главами муниципали-
тетов определить потребности в 
строительстве и ремонте спор-
тивных объектов. Это важно, 
поскольку есть территории, как, 
например, Осташковский или 
Удомельский городские окру-
га, где жители могут выбирать, 
в какой из имеющихся бассей-
нов им пойти, а есть районы  – 
Весьегонский, Лесной, Сонков-
ский, Молоковский, Бельский, 
где и спортивного зала ни одно-
го нет, кроме школьных.  

– Ключевая задача –  раз-
витие массового спорта, обе-
спечение шаговой доступности 
спортивных комплексов, залов 
и площадок для всех жителей 

Тверской области, – отметил на 
заседании Игорь Руденя. – Эф-
фективная реализация Стра-
тегии станет важным вкладом 
в улучшение демографиче-
ской ситуации в нашем регио-
не, в повышение качества жиз-
ни людей. 

Задачу по развитию массо-
вого спорта в регионах прези-
дент Владимир Путин поста-
вил в октябре прошлого года на 

Дворец 
для новобрачных

Создание семьи – одно из 
самых значимых событий в 
жизни каждого человека. И хо-
чется, чтобы скрепление союза 
влюбленных брачными узами 
проходило красиво. У молодо-
женов Тверской области скоро 
появится возможность прово-
дить церемонию бракосочета-
ния в настоящем дворце.

Создадут его в Твери, но не 
только для горожан – заклю-
чать браки здесь смогут жи-
тели всех муниципальных об-
разований Верхневолжья. 
Собственно, само здание уже 
есть, оно построено в Свобод-
ном переулке еще в 1958 году 
в стиле классицизма – с про-
сторными залами и колоннами 
внутри. Когда-то его занимал 
автовокзал. Сейчас там плани-
руется капитальный ремонт с 
полной заменой кровли, окон 
и дверей, инженерных комму-
никаций. На фасаде восстано-
вят декоративные элементы, 
сделают архитектурную под-
светку. Кроме того, обустроят 
парковку и благоустроят при-
легающую территорию. 

Проект, который обсудили 
на прошлой неделе на совеща-
нии под руководством губер-
натора Игоря Рудени, впечат-
ляет. Во дворце разместятся 
три зала для торжественной 
церемонии регистрации бра-
ков, комнаты жениха и неве-
сты, зал для вручения медалей 
«Родившемуся в Тверской об-
ласти», чествования юбиляров 
семейной жизни и других ме-
роприятий, направленных на 
укрепление института семьи в 
Тверской области. 

– Для нас создание област-
ного Дворца бракосочетания 
– очень важный проект, – от-
метил глава региона. – Заклю-
чение брака в красивых за-
лах, торжественной обстановке 
должно остаться ярким воспо-
минанием у молодоженов. 

Можно считать, что это еще 
один вклад в решение демогра-
фических задач, актуальных 
для России в целом и нашего 
региона в частности. Да, мера 
косвенная и напрямую на рож-
даемость влияния не оказыва-
ет. Но создание семьи дает на-
дежду на рождение детей, тогда 
уже и о прямых мерах стиму-
лирования можно вести речь. 

И еще, почему бы нам не 
начать привыкать к хороше-
му?  Дворец бракосочетания 
– это уже не просто загс, это 
уровень ближе к столичному. 
А Игорь Руденя всегда подчер-
кивает, что жителям региона 
надо обеспечить этот уровень 
на родной территории, чтобы 
не было повода уезжать за хо-
рошей жизнью в Москву или 
Санкт-Петербург.

На совещании также обсу-
дили возможность установить 
перед областным Дворцом бра-
косочетания памятник почита-
емым тверским святым: князю 
Михаилу Тверскому и княги-
не Анне Кашинской – супру-
жеской паре, которая является 
образцом семьи, любви и вер-
ности.  

проект

показатель за три года вырос 
более чем на 13%.  В ближай-
шие пять лет цифру намере-
ны повысить до 55%, конеч-
но, не на бумаге. Как раз для 
этого и будут создавать спор-
тивную базу в муниципаль-
ных образованиях. Когда  в 
шаговой доступности появ-
ляется оборудованная спорт-
площадка, жители территории 
начинают вести более актив-
ный образ жизни. Способству-
ет этому и проект «Дворовый 
тренер», который будут вне-
дрять во всех муниципаль-
ных образованиях, и создание 
при социальных учреждениях 
«групп здоровья» для старше-
го поколения.

Стратегией также предус-
мотрен комплекс мероприятий 
по укреплению материально-
технической базы муници-
пальных спортивных школ, в 
том числе приобретение обо-
рудования и инвентаря, а так-
же ремонт спортзалов при об-
щеобразовательных школах. 
Планируют увеличить и ко-
личество тренеров, для этого 
введут дополнительные меры 
социальной поддержки спор-
тивных кадров.

Богдан ПИЩАЛЬНИКОВ, мастер спорта России международного 
класса по легкой атлетике, участник двух Олимпийских игр:
– Полностью соглашусь с главой Тверского региона Игорем 
Руденей в необходимости разработки и утверждения такой 
Стратегии. Она в своей глубине предусматривает то, что у нас 
было в советские времена: именно из массового спорта выходили 
призеры и чемпионы, которыми гордилась вся страна. Комплекс ГТО, 
работа спортивных обществ, развитие инфраструктуры – все это 
обязательно даст свои плоды. Вырастет количество людей, которые 
будут заниматься физкультурой и спортом, будут добиваться 
успехов. Стратегия, на мой взгляд, правильная. Она создана в русле 
соответствующей федеральной программы. 

Спорт определяет продолжительность и качество жизни, дает возможности для самореализации 
и личностного роста

Международном форуме «Рос-
сия – спортивная держава». 
Именно на ее выполнение и на-
правлена Стратегия развития 
физкультуры и спорта в Твер-
ской области. 

Кстати, самым массовым в 
нашем регионе по-прежнему 
остается футбол. На регуляр-
ной основе в спортивных сек-
циях в него играют больше 32 
тысяч человек. На втором ме-
сте волейбол, потом плавание, 
легкая атлетика, лыжные гонки 
и баскетбол – суммарно в них 
вовлечены почти 90 тысяч че-
ловек.

Всего же физкультурой и 
спортом систематически за-
нимается 35,4% от общей чис-
ленности населения области – 
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(на присутствие американских солдат 
в Польше выделено $ 232 млн.). Также 
американцы обратили внимание Вар-
шавы, что не стоит использовать назва-
ние «Форт Трамп», потому как это имя 
может осложнить отношения как с со-
юзниками в Европе, так и с Россией», – 
пишет издание.

СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ
Вот, как говорят ближайшие со-

седи поляков украинцы, зрада так зра-
да! Вообще, трудно понять, кто кого 
укусил, и кто от кого заразился, но факт 
неоспоримый: процессы в этих стра-
нах идут схожие. На днях в незалэжной 
предложили потребовать от России вы-
плату ренты за использование земли, 
которая «была основана» Юрием Дол-
горуким ещё несколько сотен лет на-
зад. С соответствующей инициативой 
выступил бывший генеральный проку-
рор Украины Святослав Пискун. «Взы-
скать с России средства за ренту укра-
инской земли, основанной Юрием Дол-
горуким, киевским князем, который ос-
новал Московию, и они теперь исполь-
зуют наш Новгород и наши земли... По-
считать за 300 лет», – озвучил он своё 
предложение. При этом, по мнению Пи-
скуна, Украина должна взять Россию «в 
рабство» – в том случае, если рента так 
и не будет выплачена.

Сам-то, интересно, понял, что сказал? 
Да, что называется, языком молоть – не 
мешки ворочать. Что бывшие, что дей-
ствующие украинские должностные ли-
ца несут ахинею, ни разу не сморгнув. 
Вот и Пётр Алексеич сподобился зая-
вить, что вернёт Крым без интриг и под-
ковёрных игр. Интересно, как – письмо, 
что ли, напишет Путину? Только вряд 
ли это поможет. Всему миру во главе с 
гегемоном давно пора понять: россий-
ский Крым – это навсегда. Кажется, и до 
населения украинского такая простая 
мысль начала доходить. Ведь какие-то 
изменения в сознании послужили осно-
ванием для перемены отношения жите-
лей Украины к русским, что и было за-
фиксировано недавним опросом.  

Большинство принявших уча-
стие в опросе украинского телекана-
ла «NewsOne» жителей заявили о том, 
что положительно относятся к русским. 
Исследование проводилось в прямом 
эфире во время политического ток-шоу 
«Противостояние» (его запись доступна 
на «YouTube»). Всего в опросе участво-
вали 21 552 человека. На вопрос «Как 
вы относитесь к русским?» – 98% зри-
телей ответили «позитивно», оставши-
еся 2% признались в негативном отно-
шении к россиянам. 

Подробно изучают настроения укра-
инцев и россиян по отношению друг к 
другу и социологи. Так, в середине ок-
тября прошлого года «Левада-центр» и 
Киевский международный институт со-
циологии пришли к выводу, что укра-
инцы стали лучше относиться к Рос-
сии. Симпатию Москве выразили 48% 

населения республики (37% годом ра-
нее). Эксперты объяснили такие настро-
ения усталостью от боевых действий на 
Донбассе. Вместе с этим отношение рос-
сиян к соседней стране практически не 
изменилось – 33%, что на 1% больше, 
чем годом ранее.

Понять можно и тех, и других. Для 
украинцев практически ничего нового 
со стороны России не происходит, зато 
есть разочарование в западном курсе. 
А для россиян изменения в худшую сто-
рону во взаимоотношениях очевидны. 
Да, большой войны нет, но есть томос, 
наступление на православную церковь 
Украины, есть провокации, есть беско-
нечные обвинения и постоянные поту-
ги содрать с России денег через евро-
пейские суды. Не сказать, чтобы совсем 
безнадёжные. Вот и получается, что ос-
нований у россиян вновь «возлюбить» 
Украину не очень-то много. И большин-
ство сейчас совсем не настроено на то, 
чтобы уступать соседней стране, впро-
чем, как и захватывать её, и уж тем бо-
лее – брать на своё попечение. Населе-
ние бывшей братской республики долж-
но прочувствовать, каково это – рассчи-
тывать на западные благодеяния и ссо-
риться с ближайшим соседом. А вот ког-
да прочувствует до конца – тогда и по-
смотрим, что нам делать с этим беспо-
койным недогосударством. 

РУСОФОБИЯ СТОИТ 
ДОРОГО

Сейчас такой путь «холодного мира» 
проходят прибалтийские страны, кото-
рые раньше других встали на скольз-
кий путь трансляции русофобии, и, по-
хоже, раньше других начали осознавать 
всю его пагубность. Правда, следует за-
метить, что это в большей степени отно-
сится к народам и практически не каса-
ется прибалтийских элит. Но тем не ме-
нее сам по себе факт примечательный 
– жители стран Балтии перестали под-
держивать идею расширения антирос-
сийских санкций. Об этом 16 марта со-
общили СМИ прибалтийских стран, со-
славшись на социологический опрос Ин-
ститута философии и социологии Лат-
вийского университета. Примечательно, 
что опрос проводился латвийскими учё-
ными вместе с литовскими и эстонскими 
коллегами.

Исследование состоялось в янва-
ре 2019 года, когда был опрошен 3031 
житель Эстонии, Латвии и Литвы. Со-
гласно данным опроса, если в 2015 го-
ду в Латвии расширение санкций про-
тив России поддерживали 30,7% насе-
ления, то сейчас доля сторонников со-
кратилась вдвое – до 14,7%. В Эстонии 
этот показатель уменьшился с 44,3% до 
24,7%, а в Литве – с 54,4% до 22,4%. 
Кроме того, «жители стран Балтии ста-
ли меньше винить Россию в украин-
ском конфликте» – утверждает латвий-
ский телеканал «TVNET». C 2016 года 
в Латвии доля тех, кто возлагал на Мо-
скву вину за эскалацию напряжённости 

на востоке Украины, уменьшилась с 
41,5% до 36,7%, в Эстонии – с 56,8% 
до 42,5%, в Литве – с 63% до 41,1%. 

Что ни говорите, любопытные дан-
ные. Теперь возникает вопрос: как бу-
дет реагировать на них элита? Иссле-
дователи делают вывод: обществен-
ные настроения в Прибалтике в отноше-
нии российско-украинского конфликта 
успокоились. Более того, эксперты счи-
тают, что в немалой степени причиной 
подобных перемен является недоволь-
ство собственной властью. Получается 
в точности по Крылову: «чем кумушек 
считать трудиться, не лучше ль на се-
бя, кума, оборотиться?». И, по мнению 
опрошенных телеканалом «RT» экспер-
тов, одним из факторов, благодаря ко-
торому жители Прибалтики стали луч-
ше относиться к России, стало ухудше-
ние экономической ситуации в их стра-
нах на фоне противостояния с Москвой.

Когда-то прибалтийские элиты ре-
шили, что им будут щедро отстёгивать 
за торговлю русофобией и Евросоюз, и 
Соединённые Штаты. Да и России осо-
бо деваться некуда – придётся продол-
жать прокачку грузов и энергоресурсов 
через прибалтийские территории и пор-
ты. Таким образом, полагали они, мож-
но будет убить сразу двух зайцев – и 
транзит не потерять, и дополнительные 
деньги с партнёров по евроатлантиче-
скому блоку получить. Ошиблись госпо-
да в своих примитивных расчётах, пола-
гая, что Россия будет бездействовать и 
пассивно наблюдать за антироссийским 
шабашем, при этом исправно отстёги-
вая денежки на безбедное существова-
ние злых лимитрофов.          

Вышло так, что запущенный буме-
ранг санкций вернулся к его хозяевам, 
и теперь щёлкает их по лбу, отскакивая 
и снова возвращаясь. «Санкции стран 
Балтии не влияют на Россию, а вот рос-
сийские санкции серьёзно ухудшают их 
финансовое положение, сокращают ра-
бочие места и доходы бюджета, – зая-
вил «RT» заведующий Центром постсо-
ветских исследований Института эко-
номики РАН Леонид Вардомский. – Это 
их осознанный выбор, так называемая 
европейская солидарность – немнож-
ко глуповатая, но что же тут подела-
ешь». Хочешь быть глупцом – будь им, 
но похоже на то, что население понем-
ногу начинает приходить в себя от на-
пущенного на него морока. Видимо, не-
сладкая европейская жизнь заставляет 
очнуться.

«До населения, независимо от пропа-
ганды, доходит: русофобская политика 
ведёт к разорению стран Балтии, а вла-
стям важно лишь усидеть на своих ме-
стах, для чего им и нужны натовские во-
йска», – утверждает местный эксперт. 
По словам Николая Межевича, обвине-
ния в адрес России во всех бедах При-
балтики уже перестают удовлетворять 
население. И вполне понятно, почему. 
Любовь к Западу приходит и уходит, а 
кушать хочется всегда.

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

А вот нынешние последователи 
легендарных казаков, отправляю-
щие свои послания новому «султа-
ну», в чувстве собственного досто-
инства и самоуважения явно не до-
тягивают до казаков.  

ПИСЬМО В ПУСТОТУ                   
Совсем недавно коалиция поль-

ских «патриотов и христиан» напра-
вила в США петицию, чтобы добить-
ся от президента Дональда Трампа по-
мощи в получении репараций по ито-
гам Второй мировой войны от Герма-
нии и России. Об этом сообщает изда-
ние «New American». Польское прави-
тельство поддержало инициативу. Чего 
пишут-то просители? А вот чего. Жалят-
ся на то, что Германия и Россия «бук-
вально уничтожили и поработили на-
цию во время войны и после её окон-
чания». В послевоенные годы под над-
зором США большинство стран, постра-
давших от действий Гитлера, уже по-
лучили репарации, которые в общей 
сложности составили 90 млрд. долла-
ров. Однако «поляки, чья нация была 
уничтожена и оставлена под советским 
рабством», получили пока только $ 2 
млрд. Парламент страны даже создал 
специальную комиссию, которая при-
звана определить размер немецких ре-
параций. Уже сейчас насчитали нема-
ло. По данным Польского бюро военных 
репараций, в 1945-1947 годах с учётом 
инфляции только один Берлин обязан 
выплатить Варшаве около $ 886 млрд. 
Как говорится, губа не дура. 

Подкладку, конечно, для своего 
жлобства делают геополитическую и 
идеологическую. В движении полага-
ют, что взыскание репараций необхо-
димо для подавления империалистских 
планов Германии и России. «Достиже-
ние подобной исторической справедли-
вости важно по моральным и историче-
ским причинам. Более того, это играет 
ключевую роль в становлении Польши 
в качестве надёжного союзника Сое-
динённых Штатов перед лицом угрозы, 
которая возникает в Европе и Азии – 
новой Империи зла», – цитирует «New 
American» отрывок из петиции. По-
нятное дело, новая империя – это со-
юз Германии и России, а сама Польша – 
светоч свободы, демократии и главный 
союзник США в Европе. Предполагает-
ся, что Польша может направить сред-
ства на закупку военного оборудования 
– прежде всего, из США, что позволит 
стране помочь в предотвращении тре-
тьей мировой войны.

Вот благодетели-то наши, даже ку-
шать не могут – так переживают за 
судьбы мира! Хоть сейчас готовы всту-
питься за него – правда, только после 
того, как истребуют кучу денег, причём 
с обеих сторон, воевавших в своё вре-
мя друг против друга. Но вряд ли меч-
там поляков суждено сбыться, ибо аме-
риканцы, как когда-то турецкий султан, 
«письменьнников» ответом не удостоят.

Вот с полгода тому назад заяви-
ли бывшие шляхтичи, что хотят раз-
местить у себя американскую базу. Да-
же гордое название придумали – «Форт 
Трамп», а от Америки – ни ответа, ни 
привета. Ныне это строительство – 
под большим знаком вопроса. И вооб-
ще, вместо военного сотрудничества 
со своим сателлитом в Восточной Евро-
пе США могут вернуться к вопросу воз-
вращения еврейской недвижимости и 
имущества, находящегося ныне в соб-
ственности поляков. Такие сенсацион-
ные вести о реалиях американо-поль-
ских отношений опубликовала 14 марта 
«Gazeta Wyborcza». «Кроме того, Пен-
тагон имеет планы снизить затраты на 
восточном фланге на несколько про-
центов – с $ 6,5 млрд. на $ 5,9 млрд. 

2019 ПРО  БЕЗОТВЕТНУЮ 
В Москве открылась выставка великого художни-

ка-реалиста Ильи Репина. Народ массово двинул-
ся в художественные залы – созерцать знаменитые 
картины великого мастера, среди которых – хоро-
шо известное всем нам с детства полотно «Запорож-
цы» (второе название – «Запорожцы пишут пись-
мо турецкому султану»). Создано оно было по сле-
дам исторического факта. А дело было так. Султан 
Мухаммед IV прислал запорожцам письмо, в кото-
ром правитель, именовавший себя «братом Солнца 
и Луны», повелителем множества царств, «необык-
новенным рыцарем, никем не победимым воином, 
попечителем самого Бога, смущением и великим за-
щитником христиан» (ну, и так далее), предлагал им 
сдаться. В ответ получил весёлое послание. Не знаю, 
читал ли султан сей опус, плод коллективного тру-
да, но казачки-разбойнички явно немало повесели-
лись, сочиняя его. Эпитеты в адрес правителя Ос-
манской империи и предложения, обращённые к не-
му и щедро рассыпанные по всему пространству по-
слания, явно не страдают излишней толерантностью 
и мультикультурностью, но зато являются отличным 
образчиком того стиля отношений, который процве-
тал на землях запорожских казаков в то легендар-
ное время. Запорожцы много чего посоветовали ту-
рецкому султану, вот только просить у него чего-ли-
бо не соизволили. Чего не было, того не было. Л Ю Б О В Ь
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2019 Нина Соловьёва и Ма-
рина Быкова были оза-
бочены условиями про-
живания ребёнка-сироты 
(ул. Центральная, 1): дом 
не газифицирован, жильё 
требует хотя бы космети-
ческого ремонта. Глава го-
рода сообщил, что ежегод-
но в бюджете предусма-
триваются средства на ре-
монт одного жилого поме-
щения, закреплённого за 
сиротой. Так что теперь этим правом мо-
жет воспользоваться подопечный зая-
вительниц. Ну, а что касается газифика-
ции частного дома, на уровне муниципа-
литета принято решение уже в текущем 
году оплатить работу специализирован-
ной организации по составлению техус-
ловий на проведение этой работы.

Татьяна Степанова, проживающая 
на ул. Кривощапова, 24, попросила со-
действия администрации в проведе-
нии благоустройства прилегающей к до-
му территории. Вадим Родивилов доста-
точно подробно объяснил алгоритм дей-
ствий собственников МКД, который по-
зволит включить двор в одноимённую 
областную программу. Для этого потре-
буется не слишком много усилий – про-
вести собрание собственников, сфор-
мировать заявку и направить её в ад-
министрации. На всех этапах городская 
власть готова сопровождать реализацию 
этого проекта. 

Ржевитянка Ольга Соловьёва (ул. 
Солнечная, 25) пришла на приём, что-
бы выяснить, каковы сроки реализа-

ции очередного 
этапа областной 
программы по пе-
реселению граж-
дан из ветхого жи-
лья. И такой инте-
рес к теме вполне 
оправдан: её дом 
был признан ава-
рийным и подлежа-
щим сносу поста-
новлением адми-
нистрации Ржева. 
Глава города дал 
на сей счёт необхо-

димые разъяснения. Реализация ново-
го этапа программы в текущем году на-
ходится на стадии запуска и продлится 
вплоть до 2025-го (она предусматрива-
ет переселение граждан, МКД которых 
были признаны аварийными в период с 
2012-го по 2016 г.г.). Вся необходимая 
документация, в том числе в отношении 
дома Ольги Николаевны, уже подготов-
лена и направлена в Минстрой Тверской 
области.

Житель города Александр Комисса-
ров пожаловался главе на то, что ему 
отказали в продлении договора аренды 
на земельный участок под принадлежа-
щим ему гаражом (в районе Волосков-
ской горки). Вадим Вячеславович сооб-
щил заявителю: с марта 2015 года зе-
мельное законодательство предусматри-
вает уже не продление договоров арен-
ды земельных участков, а их перезаклю-
чение на новый срок. Но для этого по-
тенциальным арендаторам придётся со-
блюсти комплекс предусмотренных за-
коном условий – прежде всего, пройти 
процедуру торгов. И заключение ново-
го договора с А. Комиссаровым возмож-
но только в том случае, если он станет 
их победителем. В его случае начальная 
цена лота составит 3% от кадастровой 
стоимости участка – 2610,76 рубля.

ОТ ЧАСТНОГО – К 
ОБЩЕМУ

В послеобеденное время на связь с 
избирателями вышли депутаты Зако-
нодательного собрания Тверской обла-
сти. Лично мне довелось присутство-
вать на приёме, который провёл Вик-
тор Константинов. Причём не один, а 
вместе со своим коллегой по работе в 
представительном органе власти реги-
она Романом Крыловым и ржевским 

НА СВЯЗИ – «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

межрайонным прокурором Валерием 
Клименченко. Позже к ним присоеди-
нился и прибывший в Единый день при-
ёма граждан во второй по величине го-
род губернии спикер областного парла-
мента Сергей Голубев.   

Первой озвучила свою проблему жи-
тельница многострадального дома по ул. 
Тертия Филиппова, 63 Ольга Жукова. 
Как известно, МКД был признан аварий-
ным и подлежащим сносу ещё в феврале 
2017-го, но даже спустя два года заяви-
тельница вынуждена снимать квартиру. 
Несмотря на решение суда, которое обя-
зало городские власти предоставить се-
мье Жуковых равноценное жильё. При-
чина – ни один из предложенных ад-
министрацией вариантов (их несколь-
ко, и все – в ДОСах на ул. Челюскинцев) 
Ольгу Сергеевну не устроил. Она даже 
продемонстрировала депутатам и про-
курору фотографии, которые подтвер-
дили далеко не самое лучшее состоя-
ние названных МКД. В течение длитель-
ных разбирательств по этому делу воз-
ник было приемлемый для обеих сторон 
вариант – квартира в доме на ул. Кра-
ностроителей, 17, однако впоследствии 
выяснилось, что он имеет статус специа-
лизированного жилищного фонда.

Виктор Вниаминович пообещал взять 
«квартирный» вопрос заявительницы 
под свой личный контроль: в течение 
ближайшего времени будет выстроена, 
а затем реализована «дорожная кар-
та» – своего рода план-график решения 
проблемы.

Ржевитянка Татьяна Анисимова по-
жаловалась депутатам на работу скорой 
помощи – точнее, на её бездействие в 
экстренной ситуации. Сестре Татьяны 
Павловны, диабетику со стажем, однаж-
ды стало настолько плохо, что она по-
теряла сознание. Но скорая прибыть на 
место вызова отказалась, сославшись на 
какой-то неведомый приказ Минздрава. 
К счастью, племянница пожилой жен-
щины, приехавшая проведать тётю, са-
ма медик – вот и оказала ей первую ме-
дицинскую помощь. Но такое отноше-
ние к пациентам со стороны учрежде-
ния, призванного оказывать экстренную 
медпомощь, априори недопустимо, ведь 
в конкретной ситуации речь могла идти 
о жизни и смерти возрастной пациентки. 

Но прежде чем принимать конкрет-
ные меры, необходимо прояснить кар-

тину случившегося, что и будет сделано 
оперативным порядком.

Владимир Малахов не впервые об-
ращается за помощью к вице-спикеру 
областного парламента – прежде все-
го, по вопросу качества воды, поступа-
ющей в квартиры ржевитян. В надежде 
решить этот вопрос, он прошёл все воз-
можные инстанции – от администрации 
города до администрации президента. 
Удивителен и тот факт, что иск со сто-
роны Управления Роспотребнадзора по 
Тверской области в Ржевский городской 

суд по этому вопросу попросту ... зате-
рялся – сообщили заявителю в сани-
тарном ведомстве областного уровня, и 
следует ещё разобраться, возможно ли 
такое в принципе.

Виктор Константинов отметил, что ре-
шение вопроса с качеством водоснабже-
ния на нынешнем этапе уже приобрета-
ет более-менее реальные очертания – 
речь идёт об участии Ржева в програм-
мах «Чистая вода» и «Чистая Волга». На 
уровне правительства региона принято 
решение вернуться к реализации проек-
та по строительству нового водозабора в 
районе д. Митьково, которое было прио-
становлено в 2010-м (пока этот процесс 
находится на стадии подготовки необхо-
димой документации). Это что касается 
программы «Чистая вода». А вот «Чи-
стая Волга» позволит всерьёз занять-
ся вопросами очистки главного комму-
нального ресурса – прежде всего, бла-
годаря реконструкции городских очист-
ных сооружений. «К 2021 году одна 
из фильтровальных станций вступит в 
строй, – контроль за решением этого во-
проса я беру на себя», – заявил Виктор 
Вениаминович. 

Весьма важные для Ржева вопросы 
подняла на приёме и Татьяна Марусяк, 
начальник Ржевского межрайонного от-
деления ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт». 
Татьяна Алексеевна сообщила о много-
миллионных долгах, которые на сегод-
няшний день имеют перед энергетиками 
управляющие компании и ТСЖ города 
(исключение – ООО «Восточное» и ООО 
«ЧиП»). Прежде всего, они формиру-
ются за счёт сумм, начисляемых управ-
ляющим организациям на ОДН. В итоге 
только у МУП «Содействие» сформиро-
валась задолженность в сумме 16 мил-
лионов рублей. И сверхнормативное по-
требление на уровне практически всех 
УК свидетельствует: электроэнергию 
попросту воруют, причём повсеместно. 
Это подтвердила и комиссия, которая в 
качестве эксперимента проверила энер-
гопотребление в нескольких МКД каж-
дой из управляющих компаний. В итоге 
практически в каждом доме были выяв-
лены те или иные нарушения.  

Татьяна Алексеевна отметила, что те-
зис: «воруют, и пусть» – в работе УК ис-
пользовать недопустимо: безнаказан-
ность приводит к ещё большим злоупо-
треблениям. Сотрудники управляющих 
организаций обязаны самостоятельно 
работать с жителями, решая вопросы со 
сверхнормативным потреблением элек-
троэнергии. Но пока о таком подходе к 
решению застарелой проблемы остаётся 
только мечтать.

В. Константинов поинтересовался у 
руководителя отделения ОП «ТверьАто-
мЭнергоСбыт», какие вопросы она хоте-
ла бы решить через законотворческую 
инициативу. Татьяна Алексеевна отме-
тила: в первую очередь, следует за-
претить недобросовестным управляю-
щим компаниям, сменившим вывеску, в 
дальнейшем оказывать услуги по управ-
лению МКД. В итоге было принято ре-
шение: по этому и целому ряду других 
вопросов, связанных с долгами в сфере 
ЖКХ, провести на уровне ЗС Тверской 
области круглый стол – с участием всех 
заинтересованных сторон, в том числе – 
Госжилинспекции. Сергей Голубев под-
держал это предложение, отметив: кон-
структивные идеи жителей вполне могут 
перерасти в законодательную инициа-
тиву, и наиболее короткая дорога к та-
кой возможности – напрямую работать с 
фракцией «ЕР» в представительном ор-
гане областного уровня.

Фото Марии Пополитовой 
и автора.

Ирина ПЕТРОВА

15 марта на нашей территории, как 
и по всей стране, состоялся Единый 
день приёма граждан представителя-
ми «Единой России» (в нашем слу-
чае речь идёт о депутатах Законода-
тельного Собрания Тверской области, 
Ржевской городской Думы, Собрания 
депутатов Ржевского района и орга-
нах местного самоуправления). Впер-
вые единороссы провели эту акцию в 
2013 году – по поручению президен-
та, с тех пор она стала традиционной. 
Нельзя сказать, что органы представи-
тельной и исполнительной власти са-
ми по себе, вне партийного влияния, 
игнорируют столь важную составля-
ющую своей работы, как прямое об-
щение с избирателями (личные приё-
мы граждан для них – обычная прак-
тика). Однако в качестве дополнения 
к привычному формату такого диало-
га проект «ЕР» остаётся востребован-
ным все эти годы. Немудрено, ведь в 
конечном итоге он является не толь-
ко действенным способом урегулиро-
вания различных «частных» вопро-
сов, но также позволяет получить наи-
более актуальную картину состояния 
дел в муниципалитете и сформиро-
вать верную стратегию своей работы.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ – 
В СФЕРЕ ЖКХ

В течение двух часов в этот день про-
водил приём граждан глава города Ва-
дим Родивилов. В общей сложности к 
нему обратились полтора десятка че-
ловек, которые озвучили девять вопро-
сов. Останавливаться на каждом из них 
мы не станем, приведём наиболее ак-
туальные – в надежде, что они будут 
иметь для наших читателей прикладное 
значение. 

Так, ржевитянки Нина Царёва и Ра-
иса Маслак, проживающие на ул. Бех-
терева, 86, пришли к главе с жалобой 
на МУП «Содействие». Подвал дома, где 
они проживают, под завязку был зато-
плен канализацией, а управляющая 
компания не спешила исправить поло-
жение дел. Впрочем, как выяснилось 
уже во время приёма, необходимую ра-
боту муниципальная УК всё-таки выпол-
нила (вот чем, прежде всего, хороши по-
добные акции) – вероятнее всего, когда 
жители МКД обозначили свою проблему, 
только записавшись на приём к главе. 

Впрочем, откачать воду – лишь пол-
дела, собственникам придётся всерьёз 
озаботиться состоянием внутридомовых 
сетей, которые на сегодняшний день уже 
выработали свой ресурс. Поэтому Вадим 
Вячеславович настойчиво рекомендовал 
собственникам провести собрание и до-
стичь согласия по поводу вхождения в 
областную программу поддержки мест-
ных инициатив (с проектом капитально-
го ремонта инженерных коммуникаций). 
Взнос самих жителей в этом случае бу-
дет невелик (всего 15%) – львиную до-
лю средств под его реализацию обеспе-
чат областной и местных бюджеты.  

ДЕНЬ ПРИЁМА
ЕДИНЫЙ

ГРАЖДАН
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ВМЕСТЕ – В БУДУЩЕЕ
Затем наступило время деловой 

части. Начало было положено подписа-
нием сразу трёх соглашений с партнё-
рами и инвесторами муниципального 
образования. Первый документ каса-
ется взаимодействия районной власти 
и ООО «Юридическое бюро «Собо-
лев и партнёры» (директор – Гая Со-
болев). Бюро в числе прочих вопросов 

занимается правовой экс-
пертизой прав на земель-
ные активы и другие объ-
екты недвижимости, а так-
же сопровождением про-
ектов комплексного раз-
вития территорий, что яв-
ляется весьма важным на-
правлением деятельности 
для Ржевского района. Гая 
Закирович сообщил, что 
они работают в целом ря-
де регионов, ставя перед 
собой приоритетные цели. 
Одна из них – оказывать 
помощь органам власти в 
развитии территорий, ре-
шении спорных или слож-
ных вопросов, связанных 

с землёй (в том числе – по возвраще-
нию в сельхозоборот долгое время не 
используемых площадей). Тем самым 
создаётся устойчивая база для появле-
ния новых инвестиционных проектов. 
И подписание соглашения – это своего 
рода аванс на партнёрство и тесное со-
трудничество в будущем.                                                                                                                     

Следом глава Ржевского района Ва-
лерий Румянцев и генеральный дирек-

тор ООО «Управляющая компания 
«Большая земля» Дмитрий Бучель-
ников подписали ещё один договор – 
на этот раз касающийся сотрудниче-

ства в рамках инвестиционного 
проекта «Мой гектар». Он предпо-
лагает переселение на нашу тер-
риторию более 200 человек – с це-
лью создания комплексов экопосе-
лений, сельскохозяйственных про-
изводств, ЛПХ и КФХ. Конечная 
цель соглашения – формирование 
благоприятной среды для жизне-
деятельности сельских жителей. 

Наконец, третье подписанное в 
рамках «Дня друзей» соглашение 
касалось реализации ещё одно-
го инвестиционного проекта – по 
строительству на территории с/п 
«Успенское» завода по производ-
ству бытовой и промышленной хи-
мии. Его подписали глава района 

и ген. директор ООО «ПТК  БИОЭКО-
ХИМ» Арсений Стиплин. Наша газета 
уже достаточно подробно рассказыва-
ла о новом проекте, который в ближай-
шее время будет осуществляться в д. 
Плешки. Открытие предприятия сулит 
немалые выгоды жителям и бюджету 
сельского поселения, поэтому подписа-
ние документа стало своеобразной га-
рантией того, что проект будет реали-
зован не на словах, а на деле. 

От имени депутатского корпуса со-
бравшихся приветствовал председа-
тель Собрания депутатов Ржевского 
района Александр Канаев. Он сооб-
щил, что в настоящее время насчиты-
вается более трёх десятков проектов, 
с которыми инвесторы пришли в Ржев-
ский район, и реализация некоторых 

ИНВЕСТИЦИЯМ – 
ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ!

В центре внимание администрации 
района находится динамичное разви-
тие инвестиционного потенциала. В 
настоящее время в муниципальном ин-
вестпортфеле находится целый ряд 
проектов с хорошей перспективой на 

реализацию. Также немалые шансы по-
явились на осуществление давней идеи 
– открытие технопарка в Итомле. Бу-
дет развиваться и площадка в п. Чер-
толино, на которую администрация 
Ржевского района также возлагает 
большие надежды. 

Проект курорта «Каменецкие ку-
пели», который планируют реализо-
вать в верховье Волги, на территории 
сельского поселения «Итомля», по-
лучил грант от министерства туризма 
Тверской области. Развитие природно-
го курорта будет проходить в несколь-
ко этапов и по времени займёт от двух 
до трёх лет. Уже ведутся исследова-
ния воды, почвы, воздуха – на соответ-
ствие экологическим нормам. С увели-
чением потока туристов запланировано 
строительство 10-12 мини-коттеджей с 
возможностью круглогодичного прожи-
вания, банный комплекс, кафе вкусно-
го и здорового питания. Кроме того, в 
планы девелоперов входит возведение 
летнего театра, на базе которого на ре-
гулярной основе будут проводиться 
культурно-массовые мероприятия. Бо-

лее отдалённая перспектива – строи-
тельство комфортабельных жилых объ-
ектов, включая гостиницу на 30 номе-
ров со SРA-комплексом, где прожива-
ющие смогут получить набор космети-
ческих и физиотерапевтических услуг 
(вплоть до лечебных процедур по реа-
билитации заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата, нервной системы и 
органов дыхания).

Представляющая на форуме тури-
стический проект «Каменецкие купе-
ли» Ольга Шибаева была награжде-
на знаком «Друг Ржевского района». 
Такую же награду получил Валерий 
Окунев, чьё инновационное производ-
ство – ООО «НТО Экосистем» (по пере-
работке старых шин) – располагается в 
с/п «Успенское». 

из них уже началась. Быстрыми тем-
пами растёт производство агрофирмы 
«Дмитрова Гора» (ООО «Ржевский 
бекон»), на очереди – пуск ещё трёх 
значимых объектов. 

Особую благодарность спикер рай-
онного Собрания выразил тем строи-
телям, которые принимают участие в 
строительстве мемориала. Его поддер-
жал глава Ржева Вадим Родивилов, 
отметивший: строительство комплекса 
объединяет город и район, и совмест-
ная работа нужна для свершения об-
щих дел. Начатая стройка – это хоро-
ший шанс для развития территории, и 
он обязательно будет использован.

ОСОБЫЙ СТАТУС
Как мы уже сказали, меропри-

ятие проходило на площадке строяще-
гося мемориального комплекса совет-
скому солдату. Поэтому вполне зако-

номерно, что немалая часть «Дня дру-
зей» была посвящена строительству 
этого уникального объекта. Перед со-
бравшимися выступил генеральный ди-
ректор московского ООО «МСУ-1» Ви-
талий Бабкин, который отметил: для 
подрядной организации большая честь 
– работать на ржевской земле. Этот 
объект важен для них, прежде все-
го, в человеческом смысле, поскольку 
в техническом МСУ-1 приходилось вы-
полнять и куда более сложные работы 
(один из недавних проектов строитель-
ной компании – восстановление пави-
льона «Космос» на ВДНХ). В настоя-
щее время уже проведены археологи-
ческие изыскания, завершаются  под-
готовительные работы, прокладыва-
ется кабель связи, стартовали бетон-
ные работы. Что немаловажно, боль-
шая часть поставщиков стройматериа-
лов – из Тверской области и Ржевско-
го района.

Затем Валерий Румянцев провёл 
подробную виртуальную экскурсию по 
будущему мемориалу. При этом глава 
района заметил: есть идея о придании 
мемориальному комплексу статуса на-
ционального проекта. Под него отве-
дена площадь в 170 гектаров и запла-
нированы грандиозные инфраструк-
турные работы. Проект мемориального 
парка «тянет» на десятки миллионов 

рублей, и эта работа, естественно, не 
завершится за один год. В любом слу-
чае, мемориальная часть комплекса бу-
дет открыта уже 9 мая 2020-го. Этот 
проект повлечёт за собой развитие 
прилегающей территории: будет рас-
ширен подъезд к музею, сделано бла-
гоустройство дворовых территорий. 
Стоит вопрос о вложении средств на 
развитие деревень Зайцево, Азарово, 
Чертолино. Кроме того, всех автомоби-
листов порадует сообщение о будущем 
расширении трассы М-9 «Балтия» до 
четырёх полос. 

Зам. министра туризма Тверской об-
ласти Александра Ильина с волнени-
ем заявила, что для неё строительство 
мемориала – это очень личная исто-
рия, поскольку её ближайший род-
ственник во время войны участвовал 
в Ржевской битве и именно на подсту-
пах к Ржеву пропал без вести. В насто-
ящее наш город и район активно раз-
вивают туристические маршруты. Ми-
нистерству планирует придать им осо-
бую значимость, создав значительное 
количество туристических объектов, не 
ограничиваясь возможностями тран-
зитного туризма. Планируется 15 та-
ких объектов, часть из них будет нахо-
диться на территории города, часть – 
в Ржевском районе. И область употре-
бит все усилия для того, чтобы туризм 
здесь стал одним из драйверов местной 
экономики.

В заключение форума выступил ве-
теран войны Евгений Степанович 
Книга, который сказал, что ему по-
счастливилось побывать на многих ме-
мориальных комплексах – в Москве, 
Берлине, на Мамаевом кургане, Сапун-
горе, но под Ржевом строят особенный. 
Исполнилась многолетняя мечта вете-
ранов о великом памятнике советскому 
солдату, и это делает Ржевский мемо-
риал уникальным. Ветеран войны под 
одобрительные аплодисменты присут-
ствующих пообещал полным ветеран-
ским составом дождаться его откры-
тия. И мы уверены: своё слово ветера-
ны обязательно сдержат!

Фото Анатолия Тарасова.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ РЖЕВСКОГО РАЙОНА:

Окончание. Начало на стр 2

У ДРУЗЕЙ РАБОТЫ МНОГО
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что утраченная библиотека царя Иоан-
на Грозного, если верить легенде, спря-
тана как раз под старинным зданием 
факультета журналистики на Моховой?                

Впрочем, мы немного отвлеклись – 
сейчас всё внимание Полине. Она рас-
сказала мне, куда приводят мечты, ес-
ли однажды становятся реальными пла-
нами на жизнь.

– До старших классов о журналистике 
я даже не помышляла, хотя всегда име-
ла склонность к гуманитарным наукам, 
– хотела стать детским хирургом, помо-
гать больным деткам. А потом обстоя-
тельства сложились так, что невольно 
направили меня на этот путь, – счита-
ет Полина. – Всё началось в 8-м клас-
се, когда нас, ребят из седьмой школы, 
за хорошую учёбу отправили отдыхать 
во Всероссийский детский центр «Сме-
на», где я угодила прямо в «школу юно-
го журналиста». Нас учили делать фо-
тографии и видеоролики, писать но-
востные репортажи. И мне это очень 
понравилось!

Дальше – больше. На уровне СОШ 
№7 был открыт корпункт – мы дела-
ли «Школьные новости» под началом 
гл. редактора ТК «Независимая сту-
дия «РиТ» Екатерины Дунцовой. Вместе 
с Катей мы ездили на различные кон-
курсы и фестивали, даже награды там 
завоёвывали. 

За 9-й класс на ОГЭ я сдавала рус-
ский и обществознание, тогда же по-
няла, что недостаточно хорошо знаю 

КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ

английский – и самостоятельно нашла 
себе репетитора. Словно подсознатель-
но готовилась к поступлению на жур-
фак. Хотя – нет, поначалу думала стать 
студенткой Московского университе-
та культуры и искусства – уже и порт-
фолио собрала. Тем более что родители 
меня в этом желании поддержали.

О маме Полины хочется сказать осо-
бо – если бы не она, мы сегодня вряд 
ли говорили о нашей героине как о сту-
дентке журфака МГУ. У Анны есть уди-
вительный талант – при всей строгости 
воспитания уметь заряжать своих де-
тей на достижение поставленных це-
лей. Ведь это именно она настояла на 
том, чтобы дочь выбрала для поступле-
ния лучший вуз страны, а затем сделал 
всё возможное для закрепления этого 
намерения – скажем, вместе с Полиной 
побывала на Дне открытых дверей жур-
фака МГУ. Чего же теряться, если дочь 
демонстрирует выдающиеся успехи в 
учёбе и к тому же делает первые, но 
уже уверенные шаги в журналистике? 
«Ты сможешь!» – сказала Анна, будто 
знала, что та воспримет эту фразу, как 
призыв к действию.

На самом деле Полине не нужно 
дважды повторять, в каком направле-
нии двигаться, – она и сама это пре-
красно знает. Вот и её молодой чело-
век, Игорь Беляков, на вопрос, какое 
качество в характере девушки можно 
назвать ключевым, ответил, не задумы-
ваясь: «Целеустремлённость!». 

В общем, Полина вместе с мамой от-
правилась в Москву с отличными ре-
зультатами ЕГЭ – 350 баллов и огром-
ным желанием взять очередную высо-
ту. И сделала всё, чтобы оправдать свои 
и мамины надежды, на 100 баллов на-
писав сочинение и выполнив редакци-
онное задание (следовало сформули-
ровать вопросы в адрес исторических 
личностей). Подчеркну – речь идёт о 
бюджетном месте, на которое претен-
довали несколько десятков человек. 

– Я отучилась в Москве всего полго-
да, но мне здесь всё очень нравится! На 
нашем курсе – 260 девочек и 45 маль-
чиков – профессия журналиста стано-
вится женской. Уже и первую стажиров-
ку проходила – на телеканале «Музы-
ка Первого». У меня появились и под-
руги, причём все три – москвички. С ни-
ми я возрастаю во всех смыслах, поэто-
му очень ценю наше общение. Ну, а что 
будет дальше – посмотрим. Быть может, 
летом приду в «Ржевскую правду» на 
практику.

И не только на практику! Кто знает, 
может быть, через энное количество 
лет именно Полина Лосан сменит ме-
ня на месте редактора «РП» – по край-
ней мере, такой перспективе мы обе ис-
кренне обрадовались. Немудрено: сту-
дентки журфака МГУ, бывшая и нынеш-
няя, хоть и с почти 30-летней разницей 
в возрасте, при любых обстоятельствах 
найдут общий язык.  

Фото Натальи Шевердяевой.   

СТРАТЕГИЯ

УСПЕХА

Вадим АФАНАСЬЕВ

Наш герой – не выдающийся 
спортсмен. Его успехи не сопостави-
мы с титулами именитых мастеров 
спорта. Он не рвётся в олимпийцы: 
спорт высоких достижений требует 
непомерных ресурсов, которых нет 
у Сергея Маркова – обычного пар-
ня «с нашего двора». Сергей родил-
ся в Ржеве 17 лет назад. И, насколь-
ко я помню, с детства проявлял ин-
терес даже не к спорту, а вообще – к 
труду. Во время школьных каникул 
он всегда находил себе подработ-
ку, чтобы иметь возможность при-
обрести какие-то необходимые ве-
щи вроде смартфона. То ли родите-
ли Сергея таких трат позволить се-
бе не могли, то ли сын просто хотел 
больше независимости – об этом 
история умалчивает, но факт оста-
ётся фактом. В 8-9 классах парень 
увлёкся тяжёлой атлетикой, а по-
сле окончания средней школы вне-
запно поступил в Торжокский педа-
гогический колледж им. Ф.В. Бадю-
лина – он учится по специальности 
«Физическая культура».  

– Конечно, я вряд ли стану учителем 
физкультуры. И заработная плата не 
совсем устраивает, и ответственности 
много – для этого, наверное, требуется 
особое призвание. Зато такое образо-
вание может пригодиться в армии, куда 
я планирую пойти в ближайшее время. 
Меня учат общаться с людьми, руково-
дить группами, кроме того, я всегда в 
хорошей физической форме, посколь-
ку физкультура у нас – несколько пар в 
день. Ну, а если с Вооружёнными сила-
ми что-то не получится – всегда можно 
устроиться тренером в спортивный зал. 
Тренеры с образованием сейчас в неко-
тором смысле – редкость. 

ОБЫЧНЫЙ ПАРЕНЬ С НАШЕГО ДВОРА
В школе Сергей отличником никог-

да не был. Хотелось и с друзьями по-
гулять, и дурака иной раз повалять. Но 
увлечение атлетикой вдохнуло потные 
ароматы дисциплины в Сережино бы-
тие. Такое бывает: занимаешься чем-
то обыденным, и вдруг подворачивает-
ся нечто новое, для тебя оказывающее-
ся настоящим откровением. И думаешь: 
«Всё, что жил – всё зря». Для Сергея 
таким откровением стал спорт, да не 
простой – пуэрлифтинг; с его тяжёлой 
работой, изнуряющими тренировками и 
травмоопасностью (бывает и такое).

– Пока что я сдал на второй разряд. 
Это довольно скромное достижение, но 
всё же – важное для меня. Становая тя-
га – 170 кг. Жим от груди пока хромает, 
да и вообще ещё нужно работать и ра-
ботать, но нельзя это делать без цели. 
Планирую сдать на КМС – там очень по-
нятная, зримая цель – 182,5 кг в стано-
вой тяге. На соревнования приеду, ско-
рее всего, в Ржев.

Пока в жизни студента Маркова – 
физически тяжёлые будни, которые 
сменяются редкими выходными. Но 
Сергей полон уверенности: всё полу-
чится, если долго и упорно работать. 
Хочешь стать КМС по пауэрлифтингу 
– работай. Хочешь в армии иметь от-
личную профессию – работай. Хочешь 
и без армии зарабатывать нормально – 
работай вдвойне.

– Сейчас пока всё просто: нам пре-
подают школьную программу, старшие 
классы. И много физкультуры. Кстати, 
физкультура преподаётся «раздельно» 
– это как раздельное питание. То есть, 
первые две пары – лёгкая атлетика, 
вторые две, допустим, – гимнастика. И 

мы изучаем всё углубленно, до мело-
чей разбираем механики. А дальше бу-
дет анатомия человека, психология, за-
нятия по организации труда педагога. 
И, конечно, нас учат работать с детьми.

По словам Сергея, только покинув 
Ржев, понимаешь, насколько передо-
вым является наш город по части мас-
сового спорта. И это – несмотря на тот 
факт, что спортивных площадей у нас 
в 2 раза меньше нормы, а бассейнов – 
в 4 раза меньше, чем должно быть на 
душу населения. Но ещё не всё поте-
ряно. По словам Сергея, в Ржеве есть 
площадки для воркаута, старые и но-
вые; даже «подвалы», которые с 90-х 
функционируют, – они хотя бы есть. Не 
говоря уже о спортивных клубах и сек-
циях. В Торжке – всего два спортзала. 
И они как бы тоже есть, но совсем не в 
том качестве, какого хотелось хотя бы 
отдалённо.

– Я считаю, что нужно значитель-
но активнее развивать массовый спорт. 
Нужен рывок. Если мы хотим добиться 
того, чтобы молодёжь не пила пиво по 
паркам и по подъездам – её нужно чем-
то привлечь, сама она никуда не пой-
дёт. А такими залами, такими снаряда-
ми, как у нас, – только олимпийскую 
сборную пугать. 

Нужно значительно больше денег, 
должно быть совершенно новое каче-
ство массового спорта. Чтобы было ин-
тересно заниматься – в чистых залах, 
на хорошем оборудовании; и тренерам 
так будет проще воспитывать сильных 
спортсменов. Нужна хорошая обёрт-
ка массового спорта: реклама, пропа-
ганда, даже мода. Да, нужно сделать 
спорт модным! 

Но помимо обёртки и сама конфе-
та должна быть вкусной. Следует мо-
тивировать молодых спортсменов хо-
тя бы призами. В любом случае, лучше 
собраться компанией и сходить, ска-
жем, на турники, чем постоянно за-
висать в «PUBG» и «CS:GO» (речь о 
компьютерных онлайн-играх – ред.). 
Значительно полезнее и в жизни 
пригодится. 

Фото автора.

С Полиной мы познакомились неожиданно – через её маму, 
Анну Лосан, которая однажды объявилась в редакции «РП» от-
нюдь не с целью познакомить нас со своей талантливой и целе-
устремлённой дочерью. А потом я подумала: невозможно бы-
ло не встретиться двум студенткам журфака МГУ, бывшей и на-
стоящей, пусть и с почти 30-летней разницей в возрасте, в та-
ком маленьком городе, как Ржев. Так получилось, что все эти 
годы я наблюдала за успехами ржевских ребят, поступающих и 
оканчивающих лучшие вузы страны, а вот студентов очного от-
деления журфака Московского университета среди них почему-
то долгое время не было. По крайней мере, до 2018 года, когда 
такой статус получила ржевитянка Полина Лосан.

Ирина ПЕТРОВА

Естественно, как «коллеги» по аль-
ма-матер мы первым делом поделились 
своими впечатлениями от студенческих 
будней: Полина – с нескрываемым вос-
торгом, я – с изрядной долей носталь-
гии. Слушая её рассказ, несколько раз 
ловила себя на мысли: «такое же, и всё 
другое» – и сама процедура вступитель-
ных испытаний, и программа обучения, 
и последующий выбор специализации. 
Но неизменной осталась сама атмосфе-
ра творчества, азарта, даже авантюриз-
ма, которая неизменно окружала «гры-
зущих гранит науки» студентов. На ста-
ром месте, перед входом в здание жур-
фака на Моховой, прямо напротив Ма-
нежа, – бронзовый памятник старику 
Ломоносову (между прочим, третий по 
счёту). И по-прежнему из окон поточ-
ных аудиторий видны стены Москов-
ского Кремля. И мраморная лестница, 
ведущая на второй этаж, всё та же – 
больше похожа на часть дворцового, а 
не «учебного» интерьера (собственно, 
здесь когда-то и располагалась роскош-
ная усадьба Пашковых). 

Но на балюстраде больше нет бю-
ста Ленина – лет 20, как изваяние во-
ждя убрали (говорят, его забрал к се-
бе на дачу один из выпускников журфа-
ка, чтобы периодически проводить  под 
ним вечера встречи с однокурсниками). 
Зато фактически на том же месте висит 
огромный, почти до потолка, портрет 
Михайло Ломоносова. И вахтёров на 
входе вы больше не увидите – их сме-
нили рамка металлоискателя и солид-
ные охранники. И студенческий театр, 
работавший в здании домовой церкви 
в честь святой Татианы (соединённой с 
учебным корпусом общим коридором) 
давно переехал – храм ныне восстанов-
лен и успешно действует. Вот только не 
знаю, в курсе ли нынешние студенты, 



 № 11                         21  МАРТА     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 9                          

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25  МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 25 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, 03.25 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 «А у нас во дворе» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 0+
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба» 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. Андрей Бурковский 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.05 Х/ф «Чисто московские убий-
ства. Столичная сплетница» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Прэзiдент-шоу 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Виталий Соломин 16+
01.25 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+

05.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева
09.00 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. Рубежи Ро-
дины» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+
02.25 Т/с «Шелест» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Счастливый билет» 16+

09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «Дикий» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 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 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 01.20 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.45 Т/с «Пикассо» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Голос памяти. Анатолий 
Папанов» 0+
12.10, 18.35 Цвет времени 0+
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.00 Дороги старых мастеров 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/с «Мечты о будущем» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.35 Агора 0+
16.40 Т/с «День за днем» 0+
17.40 Ростроповичу посвящается 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
22.20 Монолог в 4-х частях. Александр 
калягин 0+
00.00 Мастерская Сергея женовача 0+
02.40 Pro memoria 0+

06.00 Ералаш
06.45, 02.35 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
11.05 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+
13.25 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
15.50 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Девяностые. Весело и гром-
ко» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+

23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Х/ф «Убрать перископ» 0+
03.55 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
05.20 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.20, 05.20 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покуп-

ка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.50, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.40 Тест на отцовство 16+
10.55 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «Дом с сюрпризом» 16+
19.00 Х/ф «Возвращение домой» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 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. Начало 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00 Т/с «Гоголь» 16+
22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Телекинез» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Помнить 
все» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Странные явления 12+

05.00, 04.10 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 Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Револьвер» 16+
02.30 Х/ф «Репортёрша» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Военная приемка 6+
09.05, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+

09.55, 13.15, 17.05 Т/с «Бомба» 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Боевой надводный флот от-
чизны» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Дружба особого назначе-
ния» 16+
01.35 Т/с «Случай в аэропорту» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Профессио-
нальный бокс. Сер-
гей Липинец против 

Ламонта Питерсона. Прямая трансля-
ция из США
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 14.05, 16.10, 
19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 16.15, 19.20, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Норвегии 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Северная Ирлан-
дия - Белоруссия 0+
14.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Кипр - Бельгия 0+
16.55, 05.40 «Казахстан - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Уэльс - Слова-
кия 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Турция - Молдова. 
Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Франция - Ислан-
дия. Прямая трансляция
01.30 Д/ф «Сенна» 16+
03.30 «Бельгия - Россия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
03.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Казахстан - Рос-
сия 0+

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+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 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 Т/с «Хор» 16+

03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+

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

06.25, 10.50, 17.50, 22.25, 23.50 Активная 
среда 12+
06.30 ОТРажение недели 12+
07.15 От прав к возможностям 12+
07.35, 22.35 Д/ф «Магия приключе-
ний» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 16.05, 17.05, 10.05 Т/с «Фавор-
ский» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Ум-
ная дочка» 0+
12.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Депутатъ-наводчикъ» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
22.00 Вспомнить всё 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Фигура речи 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Пластилинки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «Приключения Хомы» 0+
10.10 М/ф «Ох и Ах» 0+
10.20 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 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-спасате-
ли. 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 «Фиксики» 0+
16.05 М/с «Дружба - это чудо» 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. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Висспер» 0+
02.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» 0+
03.45 М/с «Нильс» 0+

05.00 Сила духа 0+
05.30 Я хочу ребенка 0+
06.00, 18.00, 00.20 Завет 0+
07.00 Д/ф «Андрей Чеславо-

вич Козаржевский» 0+
07.30 Пилигрим 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Следы империи 0+
11.30 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/с «Давид» 0+
15.30, 01.15 Д/с «Самуил» 0+
16.00, 04.30 Д/с «И имя Божие просла-
вит». Отец Сергий Трубачев» 0+
16.30 Х/ф «Два капитана» 0+
19.00, 01.50 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
22.30 Два капитана 0+
00.05 День Патриарха 0+
01.45 Д/с «Апостол Андрей Первозван-
ный» 0+
03.40 RES PUBLICA 0+

05.00 Большие 
чувства 16+
05.20, 09.30, 01.20 
Т/с «Зачарован-

ные» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
14.00, 21.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
16.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и решка. Мегаполисы. На 
хайпе 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 Аферисты в сетях 16+
00.50 Пятница News 16+
04.40 Рыжие 16+

06.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.40 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Гетеры майора Соколова» 12+
12.30, 02.05 Такому мама не научит 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 04.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 05.00 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 02.35 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» 16+
22.35, 00.10 Х/ф «Бум» 12+
01.05 Вместе выгодно 12+
05.45 Культ//туризм 16+

ВТОРНИК, 26 МАРТА  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 26 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, 03.15 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 «А у нас во дворе» 16+
23.35 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.15, 03.05 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. Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Максим Перепе-

лица» 0+
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 
характером» 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. Арина Шарапова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.05 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Второе дыхание» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Смер-
тельные сети 16+
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 16+
00.35 Удар властью. Семибанкирщи-
на 16+
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех го-
спод» 12+

НТВ
04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 
16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.10 Мальцева
09.00 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. Рубежи Ро-
дины» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Счастливый билет» 16+

09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «Дикий» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 12.05 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Вороне где-то бог...» 0+
12.20, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыс-
лы 0+
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Мы - грамотеи! 0+
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микеландже-
ло» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Т/с «День за днем» 0+
17.40 Международный фестиваль 
мстислава ростроповича 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Сады наслаждений Древних 
Помпеев» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
22.20 Монолог в 4-х частях. Александр 
калягин 0+
00.00 Мастерская Валерия Фокина 0+
02.15 Д/ф «Снежный человек профессо-
ра Поршнева» 0+

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

07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.20 Х/ф «Убрать перископ» 0+

12.10 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
14.50 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с «Девяностые. Весело и гром-
ко» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+
23.30 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
04.30 Х/ф «Кухня» 12+
04.55 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

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

ка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.50, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.40 Тест на отцовство 16+
10.55 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «Горизонты любви» 16+
19.00 Х/ф «Судьба по имени любовь» 
16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 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. Начало 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00 Т/с «Гоголь» 16+
22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Факультет» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 
«Элементарно» 16+
РЕН-ТВ

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Темная вода» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Военная приемка 6+
09.05, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+

09.45, 13.15, 17.05, 23.30 Т/с «Слепой-2» 
12+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Боевой надводный флот от-
чизны» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.10 Х/ф «Пропавшие среди живых» 
12+
04.30 Х/ф «Сватовство гусара» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+
06.30 Д/ф «Укра-

денная победа» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.10, 19.00 
Новости
07.05, 12.05, 14.40, 19.05, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Гонки в стране Оз 12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.00, 03.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир 0+
12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Черногория - 
Англия 0+
15.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Португалия - 
Сербия 0+
17.15 Профессиональный бокс. Алек-
сей Папин против Василя Дукара. Бой 
за титул IBF International в первом тя-
жёлом весе. Алексей Егоров против То-
маса Вестхайзена. Трансляция из Екате-
ринбурга 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Армения - Фин-
ляндия. Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Италия - Лихтен-
штейн. Прямая трансляция
01.15 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
05.05 «Российский бокс в лицах». Специ-
альный обзор 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.05, 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 Х/ф «Сашатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Импровизация 5 сезон 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 Т/с «Хор» 16+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+

05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 12+
06.25, 10.50, 17.50, 22.25, 23.50 Актив-
ная среда 12+
06.30 Нормальные ребята 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Умная 
дочка» 0+
07.15, 10.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцве-
тов. Мальчик с пальчик» 0+
07.30, 22.35 Д/ф «Расцвет великих им-
перий» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 16.05, 17.05, 10.05 Т/с «Фавор-
ский» 12+
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. Джек Потрошитель» 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 «Пластилинки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.45 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве» 0+
10.05 М/ф «В стране невыученных уро-
ков» 0+
10.25 М/ф «Первая охота» 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 «Фиксики» 0+
16.05 М/с «Дружба - это чудо» 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. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Висспер» 0+
02.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» 0+
03.45 М/с «Невероятные приключения 
Нильса» 0+

СПАС
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+
11.40 Д/с «Содом и Гоморра» 0+
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00, 01.00 Д/с «Даниил» 0+
15.30, 01.25 Д/с «Соломон» 0+
16.00 Д/ф «Царица Небесная. Икона Фе-
одоровской Божией Матери» 0+
16.25, 22.30 Х/ф «Два капитана» 0+
23.50 День Патриарха 0+

ПЯТНИЦA!
05.00 Большие чув-
ства 16+
05.20, 09.30, 01.20 

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. Индонезия 16+
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Т/с «Любимцы» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
00.50 Пятница News 16+
04.40 Рыжие 16+

МИР
06.15 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом хо-
дил» 0+
08.00 Наше кино. Исто-

рия большой любви 12+
08.55 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» 12+
12.30, 02.05 Такому мама не научит 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 04.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 05.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 02.35 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
22.35, 00.10 Х/ф «Бум 2» 16+
01.05 Вместе выгодно 12+
05.50 Ой, мамочки! 12+
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СРЕДА, 27  МАРТА ЧЕТВЕРГ, 28  МАРТА  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 27 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, 03.15 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 «А у нас во дворе» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.15, 03.05 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. Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Непобедимый» 0+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз - грузин» 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. Ян Гэ 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.05 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Семейный бизнес» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Муслим Магома-
ев 16+
00.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 
Председателя» 12+

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева
09.00 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. Рубежи 
Родины» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20 Д/ф «Калина красная. 
Последний фильм Шукши-
на» 16+

06.05, 06.55, 08.00, 09.25, 10.25, 11.20 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «Чума» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

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

23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 18.20 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.45 Т/с «Пикассо» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Где мой театр? Роман 
Виктюк» 0+
12.20, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.10 Д/ф «Сады наслаждений Древ-
них Помпеев» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Т/с «День за днем» 0+
17.40 Международный фестиваль 
мстислава ростроповича 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Монолог в 4-х частях. Александр 
калягин 0+
00.00 Мастерская Алексея Бороди-
на 0+
02.35 Pro memoria 0+

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

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.05 Х/ф «Доспехи Бога» 12+

11.55 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+
14.20 Т/с «Воронины» 16+
17.55 Т/с «Девяностые. Весело и гром-
ко» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмез-
дие» 16+
23.35 Х/ф «Доспехи Бога-2. Операция 
«Ястреб» 12+
01.45 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
03.30 М/ф «Лесная братва» 12+
04.40 Руссо туристо 16+
05.05 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.15, 
04.50 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.05, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.00, 03.40 Тест на отцовство 16+
10.05 Т/с «Агенты справедливости» 
16+
11.05, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.15 Х/ф «Стрекоза» 16+
19.00 Х/ф «Другая я» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 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 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00 Т/с «Гоголь» 16+
22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Ведьма. Новоанглийское 
сказание» 16+
01.00, 02.15, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с 
«Твин Пикс» 16+

05.00, 09.00, 04.40 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Джон Картер» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «После заката» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Военная прием-
ка 6+

09.05, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
09.35, 13.15, 17.05 Т/с «Снег и пе-
пел» 16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.50 Д/с «Боевой надводный флот от-
чизны» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «Слепой-2» 12+
03.10 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» 12+
04.35 Х/ф «Приключения желтого че-
моданчика» 0+

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

денная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 
21.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Греция 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Норвегия 
- Швеция 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Швейца-
рия - Дания 0+
16.25, 04.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Чехия - Бразилия. Трансляция 
из Чехии 0+
18.30 Волейбол. Кубок Вызова. Муж-
чины. Финал. «Белогорье» (Россия) - 
«Монца» (Италия). Прямая трансляция
21.25 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сиби-
ри с любовью» 12+
22.25 «На пути к Евро-2020». Специ-
альный репортаж 12+
23.30 Гонки в стране Оз 12+
23.50 Д/ф «Макларен» 16+
01.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+
03.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
03.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 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+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Х/ф «Саша-
таня» 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
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 Т/с «Хор» 16+
03.25, 04.20 Открытый микрофон 16+

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

шая страна 12+
06.25, 10.50, 17.50, 22.25, 23.50 Актив-
ная среда 12+
06.30 Служу Отчизне 12+
07.00, 10.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцве-
тов. Крошечка-Хаврошечка» 0+
07.15 М/ф «Гора Самоцветов. Майма-
долгожданный» 0+
07.30, 22.35 Д/ф «Расцвет великих им-
перий» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 16.05, 17.05, 10.05 Т/с «Фавор-
ский» 12+
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. Великая комбинаторша» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
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 «Пластилинки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.50 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
10.00 М/ф «Змей на чердаке» 0+
10.10 М/ф «Кентервильское привиде-
ние» 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 «Фиксики» 0+
16.05 М/с «Дружба - это чудо» 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 «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Висспер» 0+
02.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» 0+

05.00 Как я стал монахом 0+
05.30 Пилигрим 0+
06.00, 18.00, 00.10 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый 

день. Новости на Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Я тебя люблю 0+
11.00 Д/ф «Царица Небесная. Икона 
Феодоровской Божией Матери» 0+
11.30 Д/с «И имя Божие прославит». 
Отец Сергий Трубачев» 0+
12.00 Женская половина 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/с «Иеремия» 0+
15.35, 01.05 Д/с «Иезекииль» 0+
16.05 М/ф «Божий дар» 0+
16.35, 22.30 Х/ф «Два капитана» 0+
23.55 День Патриарха 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.20, 09.30, 01.20 

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 Аферисты в сетях 16+
00.50 Пятница News 16+
04.40 Рыжие 16+

06.15 Х/ф «Садко» 6+
08.00, 10.10 Т/с «Супру-
ги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
12.30, 02.05 Такому мама не научит 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 04.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 05.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 02.35 Х/ф «Рита» 16+
22.40, 00.10 Х/ф «Никита» 16+
01.05 Вместе выгодно 12+
05.50 Держись, шоубиз! 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 28 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, 03.15 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 «А у нас во дворе» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.10, 03.05 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. Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «В полосе при-
боя» 0+

10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До послед-
него мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 
12+
13.40 Мой герой. Кирилл Гребенщи-
ков 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 убий-
ства. Опасная партия» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Браки королев красо-
ты 16+
23.05 Д/ф «Трудные дети звёздных роди-
телей» 12+
00.35 Хроники московского быта. Cмерть 
со второго дубля 12+
01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело Юрия 
Чурбанова» 12+

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева
09.00 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. Рубежи Ро-
дины» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.30, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «Чума» 16+

08.35 День ангела
09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

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

23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 12.00, 18.30 Мировые сокрови-
ща 0+
09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Д/с «Первые в мире» 0+
13.20 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Несокрушимый небесный за-
мок Мон-Сен-Мишель» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 верник 2 0+
16.20 Т/с «День за днем» 0+
17.40 Международный фестиваль мстис-
лава ростроповича 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Мария-
дель-Фьоре» 0+
21.40 Энигма. Маттиас наске 0+
22.20 Монолог в 4-х частях. Александр 
калягин 0+
00.00 Мастерская Дмитрия крымова 0+
02.10 Д/ф «Венеция. На плаву» 0+

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

07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.05 Х/ф «Доспехи Бога-2. Операция 
«Ястреб» 12+

12.20 Х/ф «Крепкий орешек. Возмез-
дие» 16+
14.50 Т/с «Воронины» 16+
16.55 Т/с «Девяностые. Весело и гром-
ко» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» 16+
23.45 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть» 18+
01.30 Х/ф «Антураж» 18+
03.20 Х/ф «О чём говорят мужчины» 16+
04.50 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.40 Тест на отцовство 16+
10.35 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.45 Х/ф «Другая я» 16+
19.00 Х/ф «Какой она была» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 Т/с «Слепая» 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 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00 Т/с «Гоголь» 16+
22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Жатва» 16+
01.15 Секс-мистика 18+
04.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Слёзы солнца» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ночной беглец» 18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+

09.00, 13.15, 17.05 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Боевой надводный флот от-
чизны» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Мираж» 16+
01.15 Т/с «Дорогая» 16+
04.20 Х/ф «В добрый час!» 0+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Укра-
денная побе-

да» 16+
07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 14.45, 22.05 
Новости
07.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 
любовью» 12+
10.05 Профессиональный бокс. Сэм Мак-
свелл против Келвина Дотела. Бой за ти-
тул WBO European в первом полусред-
нем весе. Трансляция из Великобрита-
ни 16+
12.35 Тренерский штаб 12+
13.05, 01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против Геор-
гия Караханяна. Трансляция из США 16+
15.40 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Ламонта Питерсона. 
Трансляция из США 16+
17.40 «Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои». Специальный репор-
таж 16+
18.10 «На пути к Евро-2020». Специаль-
ный репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция
22.10 «КХЛ. Восток - Запад». Специаль-
ный репортаж 12+
23.30 Х/ф «Бой без правил» 16+
03.30 Профессиональный бокс. Алек-
сей Папин против Василя Дукара. Бой 
за титул IBF International в первом тяжё-
лом весе. Алексей Егоров против Тома-
са Вестхайзена. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.10, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Х/ф «Сашата-
ня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 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+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Т/с «Хор» 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+

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

шая страна 12+
06.25, 10.50, 17.50, 22.25, 23.50 Активная 
среда 12+
06.30 Дом «Э» 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Козья хат-
ка» 0+
07.15 М/ф «Гора Самоцветов. Зубы, хвост 
и уши» 0+
07.30, 22.35 Д/ф «Расцвет великих импе-
рий» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 16.05, 17.05, 10.05 Т/с «Фавор-
ский» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Май-
ма-долгожданный» 0+
12.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Химия истерики» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
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 «Пластилинки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
09.20 Букабу 0+
09.40 М/ф «Бременские музыканты» 0+
10.00 М/ф «По следам бременских музы-
кантов» 0+
10.20 М/ф «Грибной дождик» 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-спасате-
ли. 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+
16.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.00 М/с «Царевны» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Висспер» 0+
02.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» 0+
03.45 М/с «Невероятные приключения 
Нильса» 0+

05.00 Я очень хочу жить. Дарья 
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 «Отец Михаил. История одной 
семьи» 0+
12.00 Парсуна 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/с «Елисей» 0+
15.30, 01.25 Д/с «Иона» 0+
16.00 М/ф «Заступница» 0+
16.30, 22.30 Х/ф «Два капитана» 0+
23.45 День Патриарха 0+
00.55 Д/с «Иеремия» 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.20, 09.30, 01.20 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
14.00 Орел и решка. По морям 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
18.00 Мейкаперы 2 16+
19.00 Хулиганы 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Т/с «Любимцы» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
00.50 Пятница News 16+
04.40 Рыжие 16+

06.15 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» 0+
08.00, 10.10 Т/с «Супруги» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
12.30, 01.55 Такому мама не научит 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 04.05 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 05.00 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 02.25 Х/ф «Презумпция вины» 16+
22.55, 00.20 Х/ф «Замороженный» 12+
00.10 В гостях у цифры 12+
01.05 Мы из Евразии 12+
05.50 Как в ресторане 12+



№ 11         21   МАРТА  2019  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                              СТРАНИЦА 11 

2019

В СПОРТЕ
ИМЕНА

Ирина КУЗНЕЦОВА

Виктор Иванович над душой своих 
воспитанников никогда не стоял, вот 
и меня научил работать самостоятель-
но. Этот навык остался со мной навсег-
да. Сейчас ребята в зал придут: на каж-
дом снаряде – по 3-4 ребёнка, у всех 
разные программы, но каждый своё де-
ло знает. С первого дня их так приучил. 
Сам сижу, лишь поглядываю... 

На самом деле, разговаривая со 
мной, Виктор Григорьевич не упустил 
ни одного движения детей, постоянно 
обращаясь к каждому из них со слова-
ми ободрения или делая замечание. Как 
тренеру удаётся постоянно контролиро-
вать ситуацию? Это уже секрет профес-
сии. С одной стороны, дисциплина, с 
другой – свобода. Наверное, искусство 
тренера в том, чтобы держать баланс...

О ПРЕОДОЛЕНИИ 
СЕБЯ

– Гимнастика стала очень сложной, 
– продолжает Виктор Григорьевич. – В 
нашем зале немного устаревшая мате-
риальная база, нам тяжело учить слож-
ные элементы. Нужна яма поролоно-
вая, чтобы ребёнок мягко приземлялся. 
Тренеру приходится буквально носить 
детей на руках, пока они не приобре-
тут необходимые навыки. В зале сей-
час – третьеклассники, они уже что-то 
умеют. А малыши (у нас начинают за-
ниматься с 6 лет), в основном развива-
ют общую физическую подготовку. По-
этому тренеры в других видах спорта, 
если ребёнок пришёл к ним из гимна-
стического зала, своим коллегам очень 
благодарны. Ведь базовая работа уже 
сделана.

– Трудно быть детским тренером, 
Виктор Григорьевич?

– В гимнастике – легко. Мы наби-
раем детей из детского сада. Посте-
пенно притираемся друг к другу: я – к 
ним, они – ко мне. В другие виды спор-
та позже набирают, когда ребёнок уже 
сформировался, имеет свой характер. 
Чтобы выполнить норматив мастера 
спорта, гимнасту требуется 10-11 лет 
интенсивных занятий. Как правило, это 
ему удаётся только ближе к окончанию 
школы. 

– Получается, 12-13 лет вы – ря-
дом с ними? 

– Да, и тем самым практически фор-
мируем характер ребят. В гимнастике 
есть фактор страха, когда даже мой го-
лос решает многое. Громкая команда 
тренера стимулирует, помогает пере-
бороть этот страх. С ребёнком иногда 
по тысяче раз приходится выполнять 
один и тот же элемент, чтобы однажды 
он сделал его самостоятельно. И мой 
голос в этом процессе играет важную 
роль: бывает, прикрикнешь на парня, 
а он с перепугу взял – да и выполнил 
сложный элемент. И искренне радуется 
этому. Он счастлив, и я – счастлив: на-
конец, получилось. Это очень ценный 
опыт для ребёнка – преодоление чув-
ства страха. 

– Как вы думаете, в жизни этот 
опыт пригодится?

– Каждый день мои воспитанники  
совершают маленький личный подвиг, 
преодолевая себя. Так вырабатывает-
ся характер. В гимнастике это особен-
но ярко проявляется. 

Из разговора с Виктором Григорье-
вичем я вынесла главное: спортив-
ная гимнастика – очень сложный вид 
спорта, недаром к занятиям приступа-
ют в раннем возрасте. Чтобы достичь в 
гимнастике каких-либо высот, ребёнку 
приходится отказывать себе во множе-
стве привычных для его сверстников 
удовольствиях. Гимнастика требует, 
если хотите, объёмной работы. Пусть 
умелый тренер и старается облекать 

Виктор  БУРЯК:
 «В  ГИМНАСТИКЕ  ВАЖНО  ДУМАТЬ!»

её в форму игры, и ребё-
нок всерьёз увлечён этим 
занятием, но всё равно 
трудиться необходимо си-
стемно и очень много. 

– Выходит, у ребёнка 
фактически нет детства?

– Нет, – не соглашает-
ся Виктор Григорьевич. – 
Просто гимнасты умеют 
ценить время. На соревно-
ваниях, когда в гостинице 
живут представители раз-
ных видов спорта, они вы-
деляются из общей массы 
– более серьёзные, урав-
новешенные, собранные... 

Л     ЕЧЕБНЫЙ 
            ЗАЛ

За тренировкой детей очень инте-
ресно наблюдать. Говоря словами клас-
сика: «И вдруг – прыжок, и вдруг – ле-
тит». Здорово, наверное, переживать та-
кое чувство полёта?

– Конечно, – подтверждает тренер. – 
Получился тот или иной элемент – ребё-
нок окрылён, по себе знаю. Как пришёл 
в 7 лет в гимнастический зал, так, мож-
но сказать, и не выходил из него (есте-
ственно, за исключением периода служ-
бы в армии). Вся жизнь связана с гимна-
стикой! Больше и сказать нечего.

 Я – счастливый человек. Кажется, 
если бы мне зарплату не платили – всё 
равно бы работал. Поздно вечером за-
канчиваю тренировку – руки отвалива-
ются: приходится работать на подстра-
ховке детей, а в 8-9 классах вес уже со-
лидный. Утром пришёл в зал, детей уви-
дел – и усталость, как рукой сняло. Зал 
у нас лечебный, – улыбается Виктор 
Григорьевич. 

О БУДУЩИХ «ЗВЁЗДАХ»
– Родители – ваши союзни-

ки, или гимнастика для них – нечто 
прикладное?

– Чтобы получился хороший спор-
тсмен, родители обязательно должны 
быть союзниками тренера. Младшие по 
2,5 часа занимаются, старшие дети – по 
3 часа минимум, и каждый день. Любой 
элемент доводится до 
совершенства, в гимна-
стике множество повто-
рений, всё идёт от про-
стого к сложному. 

Один пример приве-
ду. Папа одного мальчи-
ка очень редко прихо-
дил на тренировки, но 
однажды ему удалось 
побывать на соревнова-
ния, в которых сын при-
нимал участие. А па-
рень уже делал на пере-
кладине двойное сальто 
и одновременно пово-
рачивался вокруг про-
дольной оси. Так вот, 
папа снимал его высту-
пление на камеру, а ког-
да сын делал соскок, у 
него эта камера чуть из рук не выпала 
– настолько сильными были удивление 
и одновременно испуг. Потом он дол-
го восхищался: «Как вы их такому учи-
те?!». Потом даже во Владимир вместе 
с нами на очередные соревнования по-
ехал. Тут уж мне пришлось удивляться...  

Несмотря на то, что 90 процентов эле-
ментов в гимнастике уже давно приду-
маны и отработаны, Виктору Григорьеви-
чу удалось привнести в этот вид спорта 
нечто своё:

– Сейчас редко появляются новые 
элементы, но если уж появляются, то 
крайне сложные. Когда работал в жен-
ской гимнастике, у нас с моей воспитан-
ницей были два фирменных элемента, 
которые никто не делал, – рассказыва-
ет тренер. 

– Ржевские дети могут войти в сбор-
ную России, попасть на Олимпиаду?

– Чтобы реально быть 
в олимпийской команде, 
нужно тренироваться в 
Москве, на нашей олим-
пийской базе – «Озеро 
Круглое». Но перспекти-
ва такая есть. Посмотри-
те, вон тот мальчик, ко-
торый сейчас работает 
на перекладине, – пяти-
классник Серёжа Щер-
баков. Очень на него  
рассчитываю. Очень спо-
собный, сильный, вынос-
ливый, а по натуре – ве-
сёлый парень. У него всё 
получается без напря-
га: вот сейчас спрыгнет 
и заулыбается. Не полу-

чилось – не расстраивается. Ещё в тре-
тьем классе выступал по третьему взрос-
лому разряду – это очень круто для его 
возраста! На первенстве Московской об-
ласти третье место занял. Недавно уча-
ствовал в первенстве России среди юно-
шей, где занял 12-е место, а в финале 
на брусьях стал четвёртым. Выступал на 
юношеских соревнованиях «Олимпий-
ские надежды» – они были отборочны-
ми в сборную России. Стал десятым, не-
много не повезло – буквально 13 сотых 
не хватило до третьего места на брусьях. 
Сегодня Сергей – член юношеской сбор-
ной ЦФО. В марте мы с ним ездили на 
всероссийские сборы в Белгород.  

Мне нравится характер Сергея, что в 
гимнастике немаловажно: ты на трени-
ровке можешь всё делать просто отлич-
но, а на соревнованиях – не справиться с 
волнением. Все хорошие, но этот парень 
– яркий. Что из него получится – будет 
видно через год, когда дойдём до слож-
ных элементов. 

– У нас зальчик маленький – да-
же для разбега его площади не хвата-
ет, – иктор Григорьевич возвращается к 
больной теме. – Нам сложно конкури-
ровать с ребятами из больших городов. 
Тем не менее, мы считаемся одной из 
лучших школ в ЦФО. 

Снаряды старые, у детей все руки в 

мозолях из-за шершавых брусьев. Не-
давно в Федерацию гимнастики Рос-
сии пожаловался: износ снарядов весь-
ма высок, а возможности приобре-
сти на местном уровне новые – нет. На 
днях сообщили, что обязательно окажут 
помощь.

У КАЖДОГО ПТЕНЦА – 
СВОЁ НЕБО

Уже многие годы Виктор Буряк оста-
ётся душой ржевской школы гимнасти-
ки, опытным наставником и примером 
для ржевских гимнастов, выпускающим 
своих «птенцов» в большой мир. А у 
каждого птенца – своё небо.

– По большому счёту, Виктор Гри-
горьевич, ради чего всё это?

– Я хорошо помню, какими эти маль-
чишки были, когда впервые пришли в 
зал, и какими стали в итоге. Мы про-
сто делаем из них настоящих мужчин. 
Вот сейчас ребята зашли, на весь зал 
нас поприветствовали: «Здравствуй-
те!». Думаю, полученный здесь опыт 
очень поможет им в дальнейшей жиз-
ни. Среди моих выпускников есть бан-
киры, экономисты, дипломаты. Посту-
пают они и в спортивные вузы, многие 
уже работают по специальности. Ска-
жем, Денис Семакин был отличным 
гимнастом, теперь трудится тренером в 
Москве, в школе «Динамо», там он на 
хорошем счету. Это же здорово, когда 
ученик превосходит своего учителя! Он 
должен взять от наставника максимум 
и добавить что-то своё. Тогда из него 
получится настоящий тренер. 

– Кого легче тренировать – дево-
чек или мальчиков?

– Девочки более работоспособные и 
амбициозные. Даже совсем маленькие 
– они, словно «скорпиончики», уже со-
ревнуются между собой, а проигры-
вать очень не любят. Если бы у нас бы-
ли созданы необходимые условия, уже 
в третьем классе девочки могли бы тво-
рить чудеса. Мальчикам до определён-
ного возраста это неважно – они рас-
крываются медленнее, в 6-7 классе. 

– На ваш взгляд, каковы перспек-
тивы ржевской гимнастики?

– Мы выступаем на всех соревнова-
ниях ЦФО, цель – попасть на первен-
ство России. Планируем подготовить 
ещё одного мастера спорта.

Мальчиков в гимнастику всегда при-
водят за руку. Я бы хотел, чтобы это 
происходило с согласия самого маль-

чика. Если он с мало-
летства начнёт свои 
желания тренировать, 
то вдвое быстрее до-
бьётся результата. И 
не надо удерживать 
ребёнка в определён-
ном виде спорта, ес-
ли он чувствует, что 
это не его занятие. 
Внутреннее «я» де-
тей следует уважать, 
поддерживать. 

Однако в любом 
случае, гимнастика 
– это основа, фунда-
мент физической под-
готовки для всех ви-
дов спорта. За два-три 
года ребёнок укре-
пит своё здоровье и 

в дальнейшем сможет перейти в лю-
бой другой вид спорта, и уже там бу-
дет показывать наилучшие результа-
ты. Так что желаю родителям, чтобы 
они не обходили стороной спортивную 
гимнастику!

– Благодарю вас за интервью!
Фото из архива Виктора Буряка.

НАША СПРАВКА
Отделение спортивной гимнастики на базе спортивной школы №1 было от-

крыто в Ржеве ещё в 1968 году. У истоков его создания стояли тренеры Г. Дея-
нов и Г. Столярова. Весомый вклад в становление и развитие ржевской гимна-
стической школы внёс Иван Омельяненко. Сегодня в отделении, помимо веду-
щего тренера Виктора Буряка, работают пять тренеров-преподавателей: Ве-
ра Савельева, Татьяна Румянцева, Любовь Мамонова, Юлия Смирнова, 
Светлана Сафёлкина, под их началом занимаются занимаются 146 учеников. 
Отделение может гордиться результатом своей тренерской работы: на его базе 
подготовлены 20 мастеров спорта России, и это, безусловно, далеко не предел.
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что сейчас 
происходит 
в этой сфе-
ре, воспри-
нимаю весь-
ма  болез-
ненно. Мой 
принцип: с 
детьми нуж-
но разго-
варивать . 
Ведь что 
такое вос-
п и т а н и е ? 
Нравствен-
ное подпи-
тывание ре-
бёнка. А на-
таскивание 
на ЕГЭ вы-

холащивает само понятие нравствен-
ности. Скажите, какие обои были у ста-
рухи-процентщицы из «Преступления 
и наказания»: а) жёлтые, б) зелёные, 
в) синие? Да, детали имеют значение 
в литературном произведении, но не 
это же главное! Главное – понять, что 
автор хотел до читателя донести. Лич-
ность не может быть «упакована» в те-
сты – она должна быть гармоничной, а 
для этого необходимо учить детей ду-
мать. Только когда учитель в своих уче-
никах видит личность – из них выраста-
ют достойные люди.

О ПОДМЕНЕ 
ПОНЯТИЙ

– Надежда Ивановна, вы как про-
фессиональный филолог наверняка 
любите читать. А кто является ва-
шим любимым литературным геро-
ем – помимо Гули Королёвой?

– Думаю, вы такого персонажа даже 
не знаете – это Фрол Курганов из ро-
мана «Тени исчезают в полдень». Чело-
век-глыба! Фрол – настоящий русский 
мужик. Поэтому хочу сказать мальчиш-
кам: «Ребята, не будьте инфантильны-
ми «маменькиными сынками»! Будьте 
настоящими русскими мужиками!».

Буквально вчера побывала в ДК на 
премьере моноспектакля Сергея Дрож-
жина «Дневник миротворца», который 
полтора часа держал зрительный зал в 
напряжении. К чему я это вам говорю? 
Сложно победить русских с мечом в ру-
ках, в открытом бою. Но сегодня нас 
стараются победить идеологиче-
ски. Теория Аллена Даллеса, ди-
ректора ЦРУ, жива, к сожалению, 
и поныне. «Посеяв в России хаос, 
– писал он, – мы незаметно под-
меним их ценности на фальшивые 
и заставим их в эти фальшивые 
ценности верить. Эпизод за эпи-
зодом будет разыгрываться гран-
диозная по своему масштабу тра-
гедия гибели самого непокорно-
го на земле народа; окончатель-
ного, необратимого угасания его 
самосознания. Честность и поря-
дочность будут осмеиваться и ни-
кому не станут нужны, превратят-
ся в пережиток прошлого. Будем 
вдалбливать в человеческое со-
знание культ секса, насилия, пре-
дательства – словом, всякой безнрав-
ственности. Хамство и наглость, пьян-
ство и наркоманию, прежде всего, 
вражду и ненависть к русскому народу 
– все это мы будем ловко и незаметно 
культивировать».

Что же мы наблюдаем сегодня? Идёт 
незаметная подмена ценностей: добра 
– на зло, любви – на секс, бескорыст-
ных  отношений – на деньги, удоволь-
ствия от созерцания прекрасного – на 
наркотики. Боюсь, у нас может выра-
сти новое поколение с иной идеологи-
ей, иным мышлением, где самым важ-
ным и главным будет...

– Сам человек! – предположил го-
лос из зала.

– Нет, деньги.

ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО 
СВОЕГО

– Вы сказали, что русский народ 
можно победить, незаметно подме-
няя его традиционные ценности. Но 
если рассматривать деньги не более 
как ресурс, что для вас добро, а что 
– зло?

– Четыре года назад приехала в Ржев. 
На каждом шагу слышала про город во-
инской славы. Разумеется, отправилась 
посмотреть на главную достопримеча-
тельность – «Парк мира и примирения». 
В той части мемориала, где захоронены 
советские воины, обнаружила разрос-
шийся бурьян. А могилы побеждённых 
были в идеальном порядке. Сейчас та-
кого безобразия, конечно, там уже нет, 
но на мемориале по-прежнему стара-
юсь бывать каждый день. 

Так вот, подмена понятий происхо-
дит потому, что мы привыкли много го-
ворить, но мало делать. Есть общеиз-
вестные заповеди Господни: не убий, 
не укради... Но для меня  важнее всего 
заповедь «возлюби ближнего своего». 
Скажите, кто из вас, сидящих здесь, 
живёт так? Кто попробовал возлюбить 
ближнего, как самого себя? 

Для меня добро – это отношение друг 
к другу. Вспоминаю свою мать. Когда к 
ней приходили соседи, просили денег 
на хлеб, мама говорила: «Денег нет, но 
хлеба дам». Отрезала полбуханки и от-
давала. Беда в том, что сегодня мы на-
рушили нравственные основы жизни. 
И пока этого не поймём – ничего хоро-
шего у нас не будет. Разговаривала как-
то с одним генералом, он спрашивает: 
«Надежда Ивановна, как в Ржеве обсто-
ят дела с воспитанием патриотизма?». 
Открываем Толковый словарь русского 
языка Даля, читаем: патриот – люби-
тель Отечества, ревнитель о благе его, 
отчизнолюбец. А что такое Отечество? 
У него один корень со словом «отец». 
То есть, патриот – это человек, прояв-
ляющий любовь к своей матери, отцу, 
своей семье...  

– В вашей семье есть свои 
традиции?

– У нас с супругом трое детей, и Но-
вый год мы обычно встречаем все вме-
сте. 31 декабря по традиции топим ба-
ню, потом садимся за большой стол. 
Вместе собираемся и на дни рожде-

ния. Как бы кто ни был занят – обя-
зательно встречаемся. Потому что лю-
бим друг друга! В последнее время ста-
раюсь каждый день звонить  супругу, 
детям, внучкам, чтобы сказать: «Я те-
бя люблю». И услышать в ответ: «А я – 
тебя». Ведь может наступить такой мо-
мент, когда мы просто не успеем сказать 
эти слова самым дорогим людям... 

О ВОСПРИЯТИИ 
              ЖИЗНИ

– Вы можете назвать себя счаст-
ливым человеком?

– Конечно! Быть счастливой меня 
учила ещё моя бабушка. Это была уни-
кальная женщина! Родила 10 детей, 
у нее было 18 внуков и 24 правнука, 

дожила до 93 лет! Её жизненная фи-
лософия  помогала мне выжить в са-
мые тяжёлые периоды. Однажды я вез-
ла своих учеников в театр, и наш авто-
бус попал в аварию. В ДТП погиб мой 
племянник, единственный сын двою-
родной сестры. Бабушка приходила ко 
мне каждый день, приносила просфору 
из храма, утешала, как могла... 

Вспоминаю, как она говорила: 
«Утром проснусь, на улицу выйду – не-
бо голубое, облака белые – благодать 
Господня! Благодарю Тебя, Господи!». 
Само восприятие жизни у меня – имен-
но от неё. Ведь можно сетовать, ныть,  
говорить: «За что?!». А я предпочи-
таю задавать другой вопрос: «Зачем?». 
Проблемы в жизни будут всегда, но их 
надо уметь преодолевать. 

Разве это не счастье, что мы можем 
выйти на улицу, увидеть белый свет? 
Друг другу улыбнуться, обнять близ-
ких? Если бы хотя на мгновение я могла 
вернуться в то время, когда мы сидели 
за новогодним столом все вместе – ма-
ма, папа, свекровь, свёкор, дети, мы с 
мужем! Думаю, наша задача – сделать 
всё возможное для возрождения се-
мейных ценностей. Россия всегда дер-
жалась на семье. Будет семья – будет и 
Россия. Не будет семьи – ничего не бу-
дет. Только тогда я не понимала, что се-
мья, родные, близкие – это и есть на-
стоящее счастье! И вы сейчас, к сожа-
лению, этого не понимаете. Помните, 
как писал Евтушенко? 

Людей неинтересных в мире нет. 
Их судьбы – как истории планет. 
У каждой всё особое, своё, 
и нет планет, похожих на неё. 
Людей мы помним, грешных и

 земных.
 

А что мы знали, в сущности, о них? 
Что знаем мы про братьев, 
про друзей, что знаем о 

единственной своей?
И про отца родного своего мы, 

зная всё, не знаем ничего.
 

Уходят люди... Их не возвратить. 
Их тайные миры не возродить. 
И каждый раз мне хочется опять 
от этой невозвратности кричать... 

«СИНДРОМ 
ОТЛИЧНИЦЫ»

– Часто ли в детстве роди-
тели вам что-то запрещали, и 
благодарны ли вы им сейчас 
за это?

– Родители мне ничего не за-
прещали, ибо полностью дове-
ряли. Удивительно, они не из-
учали педагогику и психоло-
гию, но настолько тонко ме-
ня чувствовали, что никогда не 
«ломали». 

В детском саду я была «про-
блемным» ребёнком. Одна, че-
рез весь Иркутск, могла убежать 
из детсада домой. Метаморфо-
за произошла, когда пошла в 
школу. Мне очень понравилось 
учиться, но впоследствии в жиз-
ни всегда мешал «синдром от-

личницы». Если что-то делаю – делаю 
только хорошо.

ВСЁ В 
     НАШИХ РУКАХ

– Что бы вы хотели изменить в 
Ржеве?

– Отношение ржевитян к своему го-
роду. На мой взгляд, нельзя быть рав-
нодушным – нужно иметь свою граж-
данскую позицию. К сожалению, она 
есть далеко не у всех. Чтобы что-то из-
менить, сначала нужно полюбить свой 
город. Мне бы хотелось, чтобы каждый 
из нас понимал: именно от него в этом 
смысле ногое зависит.

Ржев – город особенный. Здесь сло-
жилась своеобразная социальная и 
культурная среда, особый жизненный 

ОТКРЫТО, ИСКРЕННЕ, ЧЕСТНО

Ирина КУЗНЕЦОВА

Руководитель клуба Алла Дми-
триева в очередной раз пригласи-
ла в библиотеку им. А.Н. Островско-
го старшеклассников из СОШ №№1, 
5, 7, 8, гимназии №10 и лицея №35 
на ток-шоу «Откровенный диалог». 
Встреча в формате «вопрос-ответ» 
удачно объединила коллективное 
интервью и дискуссию, а благодаря 
активности молодёжной аудитории, 
сдержанному стилю ведущей Ал-
лы Дмитриевой и неординарности 
личности Надежды Леонтьевой ме-
роприятие прошло на одном дыха-
нии: его участники чувствовали се-
бя на одной волне, говорили на од-
ном языке... 

КТО ВЫ, НАДЕЖДА 
ИВАНОВНА?

– Основным правилом ток-шоу яв-
ляется искренность, открытость, чест-
ность – как вопросов, так и ответов, – 
первым делом напомнила присутствую-
щим Алла Германовна.

И задала первый  вопрос:
– Надежда Ивановна! Вы не яв-

ляетесь коренной ржевитянкой. От-
куда вы родом, чем занимались до 
того момента, как стали курировать 
социальную сферу Ржева?

– Для меня это не столь принципи-
ально. Самое главное – как я внутрен-
не себя ощущаю в нашем городе, отно-
шусь к работе, которую делаю, – отме-
тила Надежда Ивановна.

– Родилась я на Украине, но выросла 
в Сибири. Потом уехала в Центральную 
Россию, поскольку моя мама родом из 
Калининской области. В п. Спирово вы-
шла замуж, родила троих детей. Мно-
го лет работала в системе образования. 
Будучи заместителем главы Спировско-
го района, я, филолог, курировала сфе-
ру жилищно-коммунального хозяйства. 
В Твери работала заместителем началь-
ником областного департамента соци-
альной защиты. Знакома мне и сфера 
бизнеса.  

Но четыре года назад я получила 
предложение переехать в Ржев, на ра-
боту в качестве заместителя главы ад-
министрации по социальным вопросам. 
Знаете, в детстве у меня была любимая 
книга – «Четвёртая высота». Это по-
весть о настоящей жизни! О талантли-
вой актрисе, героине войны, юной Гу-
ле Королёвой и тех жизненных высотах, 
которые ей удалось покорить.

Ржев для меня – очень высокая  
планка. Если получится взять эту высо-
ту, пожалуй, буду собой гордиться... 

Далее к неформальному разговору 
подключилась аудитория. 

УЧИТЬ 
      ДУМАТЬ

– Надежда Ивановна, если бы 
вы могли заново выбрать, кем 
стать, какую сферу деятельности 
предпочли?

– Я не стремилась стать учителем. В 
детстве у меня была иная мечта – хоте-
ла быть актрисой. Но не срослось! Зато 
сейчас могу с уверенностью констати-
ровать: «Я – хороший учитель». Недав-
но посетила Спирово и случайно встре-
тила на улице своего бывшего ученика, 
уже совсем взрослого человека. Мы ис-
кренне обрадовались встрече, и он го-
ворит: «Надежда Ивановна, вы знае-
те, я до сих пор  монолог «Почему лю-
ди не летают?» наизусть помню! Хотите 
– прочитаю?». Представляете, прошло 
столько лет, а человек – помнит. 

Потому что у меня была своя система 
преподавания литературы. Я же много 
лет своей жизни отдала школе, получи-
ла звание «Почётный работник науки и 
образования Тверской области». И всё, 

ДИАЛОГ
ОТКРОВЕННЫЙ

ПРОШЛА ВСТРЕЧА С Надеждой ЛЕОНТЬЕВОЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА,
 В РАМКАХ МОЛОДЁЖНОГО ПРОЕКТА КЛУБА «СВЕРСТНИК». 
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далее идут встречи, приём посети-
телей, потом снова совещание, сле-
дом – посещение социальных объек-
тов, работа с документами. Рабочий 
день может длиться до 21.00. Рабо-
таю очень много: если не успеваю 
днём, беру пакет документов домой. 
До 23.00 обычно отдыхаю, затем са-
жусь за стол и работаю с бумагами – 
примерно до часа ночи. Чем больше 
погружаешься в проблему, тем боль-
ше узнаёшь, а чем больше узнаёшь, 
тем больше моментов, которые необ-
ходимо отработать. Для меня это ха-
рактерно, поскольку всегда предпо-
читала находиться в самом процес-
се созидания, а не исполнять лишь 
представительские функции. Меня 
так научили – на-гора выдавать ко-
нечную продукцию. Никогда себя не 
щадила и требую такой же самоотда-
чи от людей. 

– Чем приходится жертвовать 
ради работы?

– Полноценным сном. Когда ро-
дила третьего ребёнка, перешла на 
жёсткий режим – вставала в 6 утра, 
ложилась в 2 ночи. И так – каждый 
день на протяжении многих лет. По-
следнее десятилетие работала без 
отпусков, но в прошлом году дети на-
сильно отправили меня в Сочи. И мне 
так понравился экстремальный от-
дых, что теперь мечтаю на «тарзан-
ке» прыгнуть в каньон! Надеюсь, ес-

ли будут здоровье и силы, в нынеш-
нем году свою мечту осуществлю.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С 
ЛЮБВИ

– Вам как опытному управлен-
цу приходится принимать непро-
стые решения и брать на себя от-
ветственность. Вы всегда увере-
ны в своих силах?

– Только не слишком умные люди 
могут быть вполне уверены в себе. 
Решения зачастую приходится при-
нимать молниеносно: если «соп-
ли жевать» – процесс будет тормо-
зиться. Но мы работаем в тандеме с 
главой города, Вадим Вячеславович 
– умный, не избалованный властью 
глава. За свою жизнь видела раз-
ных управленцев – вороватых, хи-
трых, изворотливых, но наш глава – 
человек, искренне желающий, что-
бы Ржев преображался. 

– Откройте секрет: как вам 
удаётся всегда так хорошо 
выглядеть?

– Во всём нужна система. Нель-
зя позволять себе «раскисать», как 
бы сложно ни было. И идти только 
вперёд! Но самое главное – любить 
дело, которому ты служишь. Дви-
жущей силой в жизни является лю-
бовь! Когда человек любит, он пре-
ображается. Да, всё начинается с 
любви...

***
В завершение встречи Надеж-

да Леонтьева поблагодарила своих 
юных собеседников:

–  Вы были искренни, и я тоже: 
ни разу не слукавила и не пыталась 
казаться лучше, чем есть на самом 
деле. Спасибо вам за откровенный 
диалог!

Фото автора и 
из Елены Павловой.

уклад, влияющий на менталитет жи-
телей. У нашего города большая 
история, собственный нрав, свои 
амбиции. Ржев – живой и целост-
ный организм – таким я его вижу и 
чувствую.

Знаете, за минувшие четыре года 
на меня поступило множество ано-
нимок. В одной из последних от ли-
ца «педагогической общественности 
города» меня обвинили в том, что я 
«принижаю» профессию педагога. 
Объясню, в чём дело. Мы с учителя-
ми неоднократно  выходили на суб-
ботники. «Представляете, Игорь Ми-
хайлович, стоит учитель с триммером 
в руках, а мимо идут ученики», – пи-
сали недовольные авторы, апелли-
руя к губернатору. Поэтому мне хо-
телось бы изменить самосознание 
людей. 

Признаюсь, никогда не думала, что 
второй по величине город Тверской 
области может иметь столь слабую 
материально-техническую базу. Моё 
твёрдое убеждение: в любом процес-
се есть своя надстройка и свой ба-
зис. Базис, который сегодня необхо-
дим нам, – это   материально-техни-
ческая база. Невозможно рассматри-
вать социальную сферу вне контек-
ста жилищно-коммунального хозяй-
ства. Тем не менее, пусть понемно-
гу, но город преображается. Но что-
бы привести Ржев в порядок, рабо-

та предстоит огромная, в том числе, 
и в умах людей, здесь проживающих. 

Но всё в наших руках! Кстати, по 
этому поводу расскажу одну притчу, 
которая мне нравится. В одном селе 
жил мудрец. Один молодой человек 
захотел испытать его мудрость. Взял 
бабочку, зажал в кулаке. Решил: «Ес-
ли мудрец скажет, что у меня в ку-
лаке живое – бабочку раздавлю. Ес-
ли скажет, что мёртвое – выпущу». 
«Скажи, мудрец, что у меня в ру-
ке: живое или нет?». Мудрец на него 
внимательно посмотрел и произнёс: 
«Сын мой, всё в твоих руках».

О ЗЛОСЛОВЯЩИХ И 
НЕНАВИДЯЩИХ

– Какие качества вы цените в 
людях?

– Порядочность, честность, чув-
ство собственного достоинства. Ме-
ня ещё бабушка учила: «Внученька, 
утром подойти к иконам, скажи: «Не-
навидящим, презирающим, злосло-
вящим меня – дай, Господь, доброго 
здравия». Мы, люди сильные, долж-
ны нести немощи бессильных, ведь 
слабый постоянно нуждается в уте-
шении, поддержке... 

– Какой он – ваш идеал?
– Моя мама. Мне до неё никак не 

дотянуться! Духовно сильный чело-
век, она и жила достойно, и ушла до-
стойно. Из исторических личностей 
мне близка Екатерина II. Управлять 
огромной Российской империей, да 
ещё столь блестяще, – это дорогого 
стоит.

ОДИН ДЕНЬ 
ИЗ ЖИЗНИ 

– Надежда Ивановна, опишите 
свой обычный рабочий день?

– В 8.30 прихожу на работу, на 
9.00 обычно назначено совещание, 

2019 ПРЕМЬЕРА

«ДНЕВНИК МИРОТВОРЦА»: 
НЕ СОПЕРЕЖИВАТЬ – 

НЕВОЗМОЖНО! 

Надежда БЕЛОВА 

Моноспектакль поставлен в жан-
ре документального театра, и от это-
го направления авторы идеи поста-
рались не отходить. Ведь речь 
идёт о разновидности театраль-
ного представления, который 
основан не на вымысле, а на ре-
альных фактах. В данном случае 
– на дневниковых записях офи-
цера Сергея Дрожжина, которые 
он вёл во время своей команди-
ровки в Сирийскую Народную 
Республику. 

Уже сам факт воспроизве-
дения на сцене документаль-
ных материалов наносит ощути-
мый удар по «четвёртой стене» 
(условно разделяющей сцену и 
зал), трансформируя зрителя в 
непосредственного участника 
событий. На сцене звучит живая устная 
речь, передающая реальность именно в 
том виде, какой она и является. Глав-
ная же цель документального театра 
– привлечь внимание общественности 
к злободневным темам, осмыслить яв-
ления реальной 
жизни через их 
воспроизведе-
ние на сцене. Но 
вернёмся к самой 
постановке.

П о д н и м а -
ясь по ступе-
ням практиче-
ски «под крышу» 
Дворца, на окон-
ных рамах можно 
увидеть листов-
ки, объясняющие 
значение неко-
торых слов и понятий. И уже во вре-
мя спектакля ты понимаешь, почему те-
бя заранее решили познакомить с этой 
информацией. Само действие происхо-
дит в специально созданной атмосфере 

доверительности. Помещение неболь-
шое, но и тема разговора – не для три-
бун в огромном зале, а для искренней бе-
седы за чашкой кофе – может быть, даже 
на кухне. Иногда очень полезно так гово-
рить, когда слова идут от сердца к сердцу.

Исполнитель – Сергей Дрожжин – 
именно таким образом и ведёт свой мо-
нолог. Живая и удивительно точная инто-
нация помогает ему «затянуть» зрителей 
в события, описанные на страницах его 
дневника. В итоге создаётся впечатление, 
что оба – и актёр, и аудитория – участни-
ки и этих событий, и этого разговора. Да, 
разговора, поскольку живая речь авто-
ра вызывает у каждого свои мысли, свои 
реплики, свои комментарии. Их никто не 
слышит, но этот диалог существует, и он 
способствует осмыслению озвученной со 
сцены информации.

А это – уже алгоритм театра интел-
лектуального. Быть может, как у Евге-
ния Гришковца. Во время спектакля Сер-
гей Дрожжин поёт песни под гитару. Как 
будто специально затянутые по време-
ни фрагменты постановки сменяются бы-

стрым темпом повествова-
ния. И когда проходит один 
час двадцать минут (имен-
но столько длится спек-
такль), ты понимаешь, что 
посмотрел его на одном ды-
хании, не замечая течения 
времени.

Удивительно, что в мо-
носпектакле (театре одного 
актёра) играет автор днев-
ника, человек военный, точ-
нее, на сегодняшний день – 
военный пенсионер. Так мо-
жет работать только про-

фессиональный актёр, хотя тебе прекрас-
но известно, что это не так. И невозмож-
но не восхищаться нашими талантливыми 
земляками, которым по плечу решать да-
же такие сложные задачи.

В спектакле затронуто немало интерес-
ных тем, но перечислять их сегодня я не 
стану. Поскольку у каждого зрителя по-
сле его просмотра возникнут свои мысли 
и эмоции. Лишь отмечу: идея этой уни-
кальной постановки принадлежит Оль-
ге Кресницкой. Смелость этих двух лю-
дей, режиссёра и актёра – Сергея Дрож-
жина, оказалась оправданной. Впрочем, 
чему же тут удивляться – у профессио-
налов иного результата быть не может. 
Призываю ржевитян обязательно увидеть 
«Дневник миротворца» – интеллектуаль-
ная и духовная пища для размышлений 
вам будет обеспечена. 

Фото Кристины Ивановой.

Впечатления от моноспектакля «Дневник 
миротворца» Сергея Дрожжина, поставлен-
ного на сцене Дворца культуры, невозможно 
удержать в себе (как и его автору) – их сразу 
же хочется предать гласности. И, по всей ви-
димости, так считаем не только мы, но и мно-
гочисленные зрители премьерного показа, 
активно публикующие посты по этому поводу 
на своих страницах в соцсетях. Не удивитель-
но, ведь тому, что происходит на сцене, не со-
переживать невозможно! 
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И будет бренчать гитара,
И будет крутиться плёнка,

И в дальний путь к Абакану
Отправятся облака...

Александр ГАЛИЧ.
Павел ФЕФИЛОВ, 

член Союза журналистов РФ.
Мой звёздный час наметился за 

несколько дней до 8 Марта, ког-
да приятный женский голос (поч-
ти, как у редактора «РП») предло-
жил устроить выставку живописи 
во Дворце культуры, что на живо-
писном берегу Вол-
ги. Если решил пе-
рейти на противо-
положную сторо-
ну, не миновать мо-
ста через Холынку, 
в долине которой, 
на высоком хол-
ме, можно увидеть 
военный самолёт 
МиГ-17, напомина-
ющий моё детство 
на Урале.

Ольга Кресниц-
кая, бессменный ди-
ректор ДК, любезно 
разъяснила: разве-
сить картины следует 
пятого, презентация 
состоится девятого, 
будут афиша с моим 
именем и вся обслуга 
– с молотком, гвоздя-
ми и её заместителем Кристиной Ива-
новой, специалистом по выставкам. 
«Замша» мне тоже сразу понравилась: 
быстрая, но не суетливая, стройная и 
глазастая, она сразу вызвала доверие, 
тем более что картины пришлись ей по 
вкусу (даже реплики Пабло Пикассо – 

«Авиньонские девицы», «Три музыкан-
та» и портрет жены художника «Марии-
Терезы Вальтер», но о них ниже). 

Андрей Гриц позвонил в десять 
утра, когда монтаж уже заканчивался, 
поэтому его услуги не понадобились. 
Он критически осмотрел экспозицию, 
внёс поправки, что-то убрал, заменил, 
перевесил, востор-
женно рассказал о 
поездке в Москву, на 
День открытых две-
рей во владения Сер-
гея Андрияки. 

– Вот и расскажи 
читателям нашей га-
зеты, – посоветовал 
ему, – только не тя-
ни, а то Ирина Авва-
кумова опередит. 

Хотел предложить 
ему написать статью 
о выставке, но пере-
думал – с какой ста-
ти отдавать кому-то 
свой хлеб насущный? 
На открытие Гриц не 
пришёл вообще – 
возможно, был занят 

написанием статьи об С. Андрияке, с 
которым он теперь «на короткой но-
ге». «Вы гений акварели!» – польстил 
мировой известности наш Гриц, по-
видимому напрашиваясь на взаимный 
комплимент. Но так его и не дождался.

«Три музыкан-
та» (1921) – это на-
бор зрительных ас-
социаций, ярких де-
коративных пятен из 
лиц и фигур, вызы-
вающих сначала не-
поддельный инте-
рес, а потом  – улыб-
ку (из-за больших ли-
стов нот и малень-
ких ручек, держащих 
их, огромных голов и 
ртов). 

Картина «Ави-
ньонские девицы», 
созданная в 1907 го-
ду, открыла новое те-
чение – кубизм, ког-
да, как говорил Се-
занн, «все предметы 
реального мира сво-
дятся к трём геоме-

трическим формам – куб, конус и шар», 
а перспектива окончательно сломана 
(хотя это ещё и не абстракция, когда 
реальность исчезает вообще). На Пи-
кассо сказалось влияние африканских 
мастеров – с их утяжелёнными частя-
ми тела: ногами-колоннами, грудью в 

виде куба, головой на ци-
линдрической шее, к тому 
же показанной с разных то-
чек зрения. В итоге всё те-
ло ломается острыми угла-
ми, а фон кажется треснув-
шим, как зеркало или окон-
ное стекло.

Третья работа – «Мария-
Тереза Вальтер» (1907) 
– представляет античную 
красоту женщины, кото-
рую не портят глаза, распо-
ложенные на лбу и на ще-
ке, прикрытые сверху мод-
ной в начале XX века шляп-
кой. Жена художника сразу 
себя узнала и была благо-

дарна начинающему авангардному жи-
вописцу (Пикассо тогда было 26 лет). В 
общем, все три работы прекрасно впи-
сались в стену фойе Дворца культуры.

«Февральский день» (2012) – 
образец чистейшего реалистическо-
го пейзажа. Это, как говорится, клас-
сика, возведённая в третью степень, 

но не натурализм, хо-
тя к некоторой идеали-
зации тяготеет. Объек-
том изображения явля-
ется лес приволжской 
стороны, зритель слов-
но участвует в компози-
ции, потому как перед-
ний план свободен для 
вхождения в его зарос-
ли. Игрушечная ёлочка 
с шапкой снега на ма-
кушке списана с нату-
ры не в лесу, а в саду, 
что не испортило, а, на-
против, обогатило ком-
позицию. Иллюзия про-
странственной глуби-
ны достигнута за счёт 
линейной и воздушной 
перспективы, а показ 

объёмов – с помощью градации цвета. 
Свет в картине ровный, нейтральный, 
лепящий объём, направлен слева на-
право. Всё изображение максимально 
обобщено, исполнено большими масса-
ми цвета и, естественно, большой ще-
тинной кистью, как советовал студен-
там мэтр Вячеслав Столяров, 
не терпящий мелких и гладких. 
Ровно обратную технику пропо-
ведует кумир акварелистов Сер-
гей Андрияка. Все его огромные 
композиции написаны крохот-
ными беличьими кисточками – 
без всякого намёка на всплеск 
или экспрессию, но с огромным 
запасом терпения. 

Акварель «Близ Бахмуто-
ва» написана с помощью па-
мяти и воображения, без выхо-
да на натуру. Сначала флейцем 
был проложен золотистый жёл-
тый цвет, потом – небо, вода и 
твердь, попутно берега, перед-
ний план с берёзами – всё это по сыро-
му листу, что позволяет первому слою 
сливаться со вторым и третьим. Главное 
правило – избегать грязного цвета, ко-
торый портит замысел. 

– У вас так много картин, посвящён-
ных деревне Бахмуто-
во. Вы что, там живё-
те? – спросила одна 
женщина, обозреваю-
щая выставку. 

– Да, конечно! – и 
рассказал про питер-
ских путешественни-
ков, которые пришли 
в восторг от увиден-
ного местечка: Волга 
делает поворот в со-
рок пять градусов, об-
разуя готовый сюжет 
для картины худож-
ника, когда планы вы-
страиваются сами по 
себе. Причём у пра-
вой части всегда бо-
лее насыщенная тень 
от фрагмента леса, а у 
левой – напротив, лёгкая, светлая, что 
и создаёт особую привлекательность. 
Помню, глядя на эту красоту, Николай 
Губанов сразу установил мольберт, а 

Владимир Семёнов, народный худож-
ник, сначала нашёл сосны, которые лю-
бит живописать, и только потом стал 
дотошно выстраивать композицию, за-
кончив этюд только через три часа, ког-
да уже темнело...

Оркестр Александра Иваненко сы-
грал прелюдию, и слово взяла 
обаятельная Кристина. Она бы-
ла в красивом красном платье, 
подчёркивающем фигуру, и, не 
импровизируя, прочла с листа 
заготовленный текст. Вспомни-
лась Марина Комиссарова из 
Нелидова, которая делает так 
же. А вот кому не требуется бу-
мажка – так это Ирине Авва-
кумовой, этакому трибуну рай-
онного масштаба. 

Автор статьи тоже не ма-
стер говорить спичи и речи, по-
этому, вспомнив, что в ушед-
шем году исполнилось 100 лет 

со дня рождения Александра Гали-
ча (1918), выскреб из памяти балладу 
«О прибавочной стоимости» и прочёл 
её наизусть, споткнувшись лишь один 
раз, в самом конце. Зато концовка трон-
ной речи, по мнению очевидцев, была 
блестящей: 

– Моя мечта – устроить во Дворце 
культуры юбилейную выставку, но это 
через три года, когда мне исполнится 
девяносто, – сказал ваш покорный слу-
га, тем самым вызвав аплодисменты. 

В запасе были ещё стихи Гали-
ча «Баллада о чёр-
те» и «Белые столбы», 
но поскольку они не 
вписывались в регла-
мент, от их прочтения я 
отказался. 

Руслан Бурцев как 
настоящий товарищ 
пришёл на открытие 
выставки всей семьёй, 
прихватив с собой се-
милетнего племянника. 
Он не хуже И. Авваку-
мовой, но более эмоци-
онально произносит ко-
роткие импровизации, 
которыми побаловал и 
на этот раз. 

Выступающих боль-
ше не оказалось, зато 
среди гостей я увидел 

заслуженного тренера по тхэквондо 
Александра Артенюка вместе с супру-
гой (тоже тренером), что было вдвойне 
приятно. Александр, спустя год после 

наших еженедельных встреч 
в канун празднования 100-ле-
тия «РП», несколько раздал-
ся вширь, но его улыбка с хи-
тринкой в уголках губ осталась 
столь же ослепительной, обна-
жающей белые крепкие зубы. 

– В два у меня тренировка, 
но, думаю, к четырём успею, – 
сказал он по мобильному. 

И слово сдержал – чер-
та, отличающая его от многих 
сверстников.

Ольга Кресницкая, прово-
жая меня из зала под чарую-
щие звуки ансамбля А. Иванен-
ко, сказала, что проект, объе-
диняющий музыку и живопись, 

удался, и она надеется на новые встре-
чи. И хорошо, что не было никаких яств 
из колбас с шампанским, ибо они отвле-
кают от восприятия прекрасного. 

Фото автора 
и Кристины Ивановой.

Авиньонские девицы

Февральский день

Мария-Тереза Вальтер

 Осень на Кокше

Близ Бахмутова

Вниз по верхней Волге
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ПЯТНИЦА,  29 МАРТА СУББОТА,  30  МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» 16+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Татьяна Буланова. «Не плачь!» 
12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Праздничный концерт к Дню во-
йск национальной гвардии Россий-
ской Федерации 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Легенды «Ретро FM» 12+
01.05 Х/ф «Хуже, чем ложь» 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+
04.30 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро 
России. 
Суббота

08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Блестящей жизни лепе-
сток» 12+
13.40 Х/ф «Одиночество» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 Х/ф «Мать за сына» 12+
03.05 Выход в люди 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка 0+
07.00 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» 0+

09.00 Православная энциклопедия 6+
09.30 Х/ф «Тёмная сторона света» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.50 Петровка, 38 16+
11.55 Улыбайтесь, господа! 12+
13.00, 14.45 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
17.00 Х/ф «Женская версия. Дедушки-
на внучка» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прэзiдент-шоу 16+
03.40 Прощание. Муслим Магома-
ев 16+
04.25 Удар властью. Семибанкирщи-
на 16+
05.20 Линия защиты 16+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.35 Петровка, 38 16+
07.25 Смотр 0+

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

05.00, 05.10, 05.45, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.40, 08.05, 
08.45, 09.25, 10.05 Т/с «Детек-
тивы» 16+

10.45, 11.40, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.40, 17.25, 18.30, 19.30, 20.35, 
21.45, 22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 
Т/с «Северный ветер» 16+

06.30 М/ф 
«Королева 
Зубная щет-

ка». «Кот в сапогах» 0+
07.15 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» 0+
08.40 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Большой балет 0+
12.55 Х/ф «Тайна золотой горы» 0+
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. Генна-
дий Юхтин» 0+
14.45 Земля людей 0+
15.15 Пятое измерение 0+
15.40 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
16.10 Великие реки России 0+
16.55 Х/ф «Мосфильм на ветрах исто-
рии» 0+
19.15 Х/ф «Июльский дождь» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Конец прекрасной эпо-
хи» 0+
23.35 Д/ф «О фильме и не только. «Ко-
нец прекрасной эпохи» 0+
00.00 Чучо вальдес и его ансамбль на 
джазовом фестивале во вьенне 0+
01.00 Х/ф «Осенние свадьбы» 0+
02.10 Искатели 0+

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

08.05 М/с «Том и 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+
12.05 Х/ф «Шанхайский полдень» 12+
14.15, 03.15 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 12+
16.40 Х/ф «Риддик» 16+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
23.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ан-
гелов» 12+
01.40 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть» 18+
05.05 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 
кадров 16+
07.30 Х/ф «Евдо-
кия» 16+

09.40, 12.20 Х/ф «Дом без выхода» 16+
12.15 Полезно и вкусно 16+
13.40 Х/ф «Кукушка» 16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Девушка с персиками» 16+
23.05, 04.50 Д/ф «Предсказания. 2019» 
16+
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» 16+
02.25 Д/ф «MiSS Россия» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
13.30 Т/с «Гримм» 16+
14.30 Х/ф «Беовульф» 16+

16.45 Х/ф «Варкрафт» 12+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана» 12+
23.00 Х/ф «Девятые врата» 16+
01.45 Х/ф «Воспитание каина» 16+
03.30 Х/ф «Баффи - истребительница 
вампиров» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 16.20, 03.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.50 Х/ф «Последний кино-
герой» 12+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Не 
буди во мне зверя!» 16+
20.40 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-
мени» 12+
22.45 Х/ф «Ной» 12+
01.30 Х/ф «Викинги» 16+

05.40 Х/ф «Старики-раз-
бойники» 0+
07.25 Х/ф «После дождич-
ка, в четверг...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 НЕ ФАКТ! 6+
11.15 Улика из прошлого 16+
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.05 Специальный репортаж 12+
15.40, 18.25 Д/с «Страна Советов. За-
бытые вожди» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.40 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
22.15 Х/ф «Новые приключения неу-
ловимых» 6+
23.55 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые» 6+
02.30 Х/ф «Даурия» 6+
05.25 Х/ф «Письмо» 12+

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

вой» 16+
07.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Ламонта Питер-
сона. Трансляция из США 16+
09.00 «Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои». Специальный репор-
таж 16+
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» - «Атлетик» (Бильбао) 0+
11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сиби-
ри с любовью» 12+
13.30 Тренерский штаб 12+
14.05, 17.00, 21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Леганес». Прямая 
трансляция
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция
19.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. ACA 
94. Хусейн Халиев против Али Баго-
ва. Евгений Гончаров против Муху-
мата Вахаева. Прямая трансляция из 
Краснодара
00.00 Профессиональный бокс. Лиам 
Смит против Сэма Эггингтона. Пря-
мая трансляция из Великобритании
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Сити» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Герта» 0+

07.00, 07.30, 08.30, 
05.40, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.45 ТНТ 

Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 13.40, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 16.15 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
16.50, 01.00 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 16+

22.00 Концерт Руслана Белого 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.10, 04.00, 04.50 Открытый микро-
фон 16+

04.35, 11.15, 19.20 Куль-
турный обмен 12+
05.25 Д/ф «Земля 2050» 

12+
05.50, 22.50 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» 12+
07.20, 12.00 Д/ф «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России. Великий 
Усюг» 6+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 От прав к возможностям 12+
08.45 За дело! 12+
09.45 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.10, 02.50 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» 12+
10.35 Среда обитания 12+
10.45 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
12.45 Д/ф «Гербы России. Городец-
кий герб» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Фаворский» 12+
17.00 Большая наука 12+
17.25 Новости Совета Федерации 12+
17.40 Дом «Э» 12+
18.05 Д/ф «Зеркало памяти» 12+
20.05 Х/ф «Ужин с придурком» 12+
21.25 IX Международный благотво-
рительный фестиваль «Белая трость» 
12+
00.25, 00.50 Д/ф «Неодиночество» 12+
01.20 Х/ф «Внук космонавта» 12+
03.15 Х/ф «30-го уничтожить» 12+

05.00 М/с «Мадему-
азель Зази» 6+
06.50 М/с «Волшеб-
ный фонарь» 0+

06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Бинг» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Кротик и Панда» 0+
14.00 М/с «Простоквашино» 0+
15.10 М/с «Сказочный патруль» 6+
16.10 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
19.05 М/с «Малышарики» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 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 «Соник Бум» 6+
01.05 М/ф «Приключения кота Лео-
польда» 0+
02.00 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории» 0+
03.45 М/с «10 друзей Кролика» 0+

05.00 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
05.55 Х/ф «Был месяц 
май» 0+
07.55, 03.50 Мультфильмы 

на Спасе 0+
08.15, 03.30, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30 Пилигрим 0+
09.00, 15.00, 23.35 Завет 0+
10.00, 16.00 Я тебя люблю 0+
11.00, 11.30 Монастырская кухня 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00, 00.30 Я хочу ребенка 0+
13.30 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 0+
14.30 Две сестры 0+
17.00, 01.00 Д/ф «Утерянная добро-
детель» 0+
18.00 Х/ф «Зеркало» 0+
20.00 Женская половина 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.00 Х/ф «Француз» 0+
23.20, 03.45, 04.45 День Патриарха 0+
02.00 Парсуна 0+
02.55 RES PUBLICA 0+
04.00 Сила духа 0+

05.00, 08.30, 03.00 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

08.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
11.00, 17.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
14.00 Я твое счастье 16+
15.00 Орел и решка. Мегаполисы. На 
хайпе 16+
16.00 Орел и решка. По морям 3 16+
18.40 Х/ф «1+1» 16+
21.00 Х/ф «Девушка в поезде» 16+
23.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 16+
01.30 Х/ф «Все могу» 16+
04.40 Рыжие 16+

06.00, 08.00 Мультфиль-
мы 0+
06.15 Миллион вопро-
сов о природе 6+

06.30 Союзники 12+
07.05 Такие разные 16+
07.35 Секретные материалы 16+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.25 Наше кино. История большой 
любви. Георгий Данелия 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «Совсем пропащий» 12+
12.50 Х/ф «Слезы капали» 0+
14.40, 16.15 Х/ф «Путь к причалу» 12+
17.00, 19.15 Т/с «Измена» 16+
01.05 Д/ф «Лаврентий Берия. Злой ге-
ний» 16+
02.00 Х/ф «Гусарская баллада» 0+
03.40 Наше кино. История большой 
любви. Две войны Гусарской балла-
ды 12+
04.25 Х/ф «Сердца четырех» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 29 марта. 
День начинается 6+
09.55, 03.35 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 05.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 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+
00.20 Стинг 16+
01.30 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 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. Продолжение» 16+
23.20 Х/ф «Мой любимый гений» 12+
03.10 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 12+
10.10 Х/ф «Анатомия убий-

ства. Насмешка судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «Анатомия убийства. Насмеш-
ка судьбы» 12+
12.30 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин на 
шестерых» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Смех с доставкой на дом 12+
16.00 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
17.45, 02.15 Х/ф «Возвращение» 16+
20.00 Х/ф «Тёмная сторона света» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украден-
ная жизнь» 12+
01.55 Петровка, 38 16+
04.05 Документальный фильм 12+

04.55 Т/с «Шелест» 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+
19.50 Х/ф «Проверка на прочность» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Х/ф «Бой с тенью 3» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.05 
Т/с «Чума» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.25, 13.45, 14.40, 15.45, 16.50 Т/с 
«Спецназ по-русски 2» 16+
17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 21.55, 
22.40, 23.30, 00.20 Т/с «След» 16+
01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20, 04.45 Т/с «Детективы» 16+

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

23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» 16+
10.20 Х/ф «Сильва» 0+
11.55 Д/с «Первые в мире» 0+
12.10 Людмила лядова. Ее тональность 
- оптимизм 0+
12.45 Черные дыры, белые пятна 0+
13.25 Эпизоды 0+
14.05 Д/ф «Тайны собора Санта-Мария-
дель-Фьоре» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Маттиас наске 0+
16.25 Т/с «День за днем» 0+
17.50 Международный фестиваль 
мстислава ростроповича 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Х/ф «Осенние свадьбы» 0+
21.50 Линия жизни 0+
00.00 Мастерская льва додина 0+
00.40 Х/ф «Каникулы господина Юло» 
0+
02.25 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, 15.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ан-
гелов» 12+
12.20 Х/ф «Крепкий орешек-4» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Х/ф «В активном поиске» 18+
01.05 Х/ф «Леон» 18+
03.00 Х/ф «О чём ещё говорят мужчи-
ны» 16+
04.35 Руссо туристо 16+
05.25 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.50 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+
07.00, 12.30, 02.45 Д/с 

«Понять. Простить» 16+
07.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.35 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11.35, 03.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.15 Х/ф «Какой она была» 16+
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Благословите женщи-
ну» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «Слепая» 12+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
18.30 Машина времени 16+
19.30 Х/ф «Варкрафт» 12+
22.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
23.45 Х/ф «Орел девятого легиона» 12+
02.00 Х/ф «Баффи - истребительница 
вампиров» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Д/ф «Мошенники. как дурят на-
шего брата?» 16+
21.00 Д/ф «Жизнь на дороге» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла-4. Жизнь после 
смерти» 18+
01.00 Х/ф «Человек человеку волк» 18+
02.30 Х/ф «Мёртвая тишина» 16+

06.00 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+
06.50, 08.15 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» 0+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
11.25, 13.15, 17.05, 18.05, 21.25 Т/с «Го-
сударственная граница» 12+
17.00 Военные новости
23.55 Х/ф «Кодовое название «Южный 
гром» 12+
02.25 Х/ф «Капкан для киллера» 16+
03.55 Х/ф «Принцесса на горошине» 0+

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

денная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.35 
Новости
07.05, 11.15, 15.40, 21.55, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Фё-
дор Чудинов против Вужати Нуерлан-
га. Трансляция из Серпухова 16+
10.40 «Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои». Специальный репор-
таж 16+
12.05 «КХЛ. Восток - Запад». Специаль-
ный репортаж 12+
12.25, 03.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Даниэля Вайхеля. Андрей Кореш-
ков против Васо Бакочевича. Трансля-
ция из Италии 16+
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-
на. Свободная практика. Прямая 
трансляция
16.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
16.55 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Тренерский штаб 12+
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» - «Лион». Прямая трансляция
01.00 Кибератлетика 16+
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 
3» 16+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндо-
на Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. Прямая трансля-
ция из США

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.10 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.25 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Х/ф «Саша-
таня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Оль-
га» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» 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 «Поворот не туда-5. Кров-
ное родство» 18+
04.25 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, 17.50, 22.45 Активная сре-
да 12+
06.30, 23.20 Х/ф «Три ненастных дня» 
12+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.30, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 17.05, 10.05 Т/с «Фавор-
ский» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Ко-
зья хатка» 0+
12.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Тайна Обводного канала» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
22.00 Культурный обмен 12+
00.35 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 «Пластилинки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
09.20 Букварий 0+
09.45 М/ф «Чудо-мельница» 0+
10.05 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
10.20 М/ф «Орлиное перо» 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+
16.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.00 М/с «Царевны» 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 «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 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 «Соник Бум» 6+
01.05 М/ф «Домовёнок Кузя» 0+
02.00 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории» 0+
03.45 М/с «Невероятные приключе-
ния Нильса» 0+

05.00 Д/с «Апостол Андрей 
Первозванный» 0+
05.05 Две сестры 0+
05.35 Д/с «Содом и Гомор-
ра» 0+

06.00, 18.00, 23.55 Завет 0+
07.00, 19.00, 00.50 Новый день. Ново-
сти 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/ф «Сказание о Иоасафе» 0+
12.00 Я хочу ребенка 0+
12.30 Пилигрим 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/с «Исаия» 0+
15.30 Д/с «Илия» 0+
16.00 М/ф «Побег» 0+
16.30 Д/ф «Неделя о Страшном Су-
де» 0+
16.45 Х/ф «Два капитана» 0+
21.30, 02.40 Следы империи 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
01.45 И будут двое... 0+
04.05 Бесогон 12+
04.45 День Патриарха 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.20, 09.30, 01.40 

Т/с «Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Хулиганы 2 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Х/ф «1+1» 16+
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 16+
23.30 Х/ф «Все могу» 16+
01.10 Пятница News 16+

06.15 Т/с «Каменный цве-
ток» 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 «Гусарская баллада» 0+
22.35 Наше кино. История большой 
любви. Две войны Гусарской балла-
ды 12+
23.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния» 6+
02.20 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени» 0+
03.45 Х/ф «Замороженный» 12+
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БАНК РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ОНЛАЙН-ИГРЕ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

 Проверить уровень своей финансовой грамотности теперь можно с помощью 
смартфона, в игре Castle Quiz. Это своеобразный виртуальный тренажёр с большой 
базой знаний в различных областях, от математики до психологии. При поддержки 
Банка России до 9 апреля этого года в игре Castle Quiz идёт финансовый турнир с 
вопросами и объяснениями правильных ответов от специалистов. Чтобы принять 
участие в игре необязательно регистрироваться, можно просто указать псевдоним или 
имя. Игра проходит в формате стратегической викторины: каждый ход вы по очереди 
с соперником пытаетесь захватить части игрового поля. Чтобы это сделать, нужно 
правильно ответить на тестовый вопрос. Лидеров турнира ждут внутриигровые призы. 

Принять участие в финансовой игре можно в приложении Castle Quiz, которое 
доступно в App Store и Google Play или в веб-версии.

***
ВНИМАНИЮ РЫБОЛОВОВ!

Отдел государственного 
контроля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по Тверской 

области №7 ИНФОРМИРУЕТ
Согласно Правилам рыболовства для 

Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна от 18.11.2014 года №453 вводится 
запрет:

- с 22 марта по 30 апреля – на вылов 
щуки;

- с 01 апреля по 10 мая – на вылов язя;
- с 01 апреля по 01 мая – на вылов судака;
- с 10 апреля по 10 мая – на вылов жере-

ха.
В Ржевском районе выход маломерного флота и всякая рыбалка запрещается в сле-

дующих местах нереста:
- река Волга (Ржевский район): устье реки Кокша, акватория шириной до 50 м по 

обоим берегам вокруг островов;
- река Волга (Ржевский район): устье реки Малая Коша, акватория шириной до 50 м 

по обоим берегам вокруг островов;
- река Волга (Ржевский район): устье реки Большая Коша, акватория шириной до 50 

м по обоим берегам вокруг островов;
- река Волга (Ржевский район): устье реки Тудовка, акватория шириной до 50 м по 

обоим берегам вокруг островов;
- река Волга (Ржевский район): устье реки Сишка, акватория шириной до 50 м по 

обоим берегам вокруг островов;
- река Волга (Ржевский район): устье реки Лоча, акватория шириной до 50 м по обо-

им берегам вокруг островов;
- река Тудовка (Ржевский район): у деревни Зайцево вверх и вниз по 500 м;
- водохранилище (Ржевский район): у деревни Хвостово вверх и вниз по 500 м.

***
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ!

ГИМС Тверской области  информирует: Во исполнение постановления Админи-
страции Тверской области от 26.01.2010 № 19-па «О ежегодном ограничении ис-
пользования маломерных судов под мотором на водоёмах Тверской области в период 
сроков запрета (ограничения) на добычу (вылов) водных биологических ресурсов» 
и в соответствии с Правилами рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйствен-
ного бассейна, утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства от 
18.11.2014 №453 вводится режим ограничения использования  маломерных судов 
под мотором на водоёмах Тверской области в период с 22 марта по 15 июня 2019 
года.

За информацией для получения разрешения на использование маломерных су-
дов под мотором в этот период обращаться по телефону 8(4822)666-829); по 
факсимильной связи – факс 8(4822)666-830; по электронной почте – е-mail: 
otdelgimstver@mail.ru.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Ветераны группы предприятий «ЭЛТРА» выражают глубокую благодарность 

и искреннюю признательность коллективу СОШ №7: директору школы Алексе-
евой Марине Николаевне, музыкальному руководителю Ожогиной Елене Ни-
колаевне, заместителю директора по воспитательной работе Поповой Ирине 
Александровне, а особенно ученикам 7-го класса за прекрасное выступление 1 
марта перед ветеранами в актовом зале отдела социальной защиты.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  31  МАРТА
05.35 Т/с «Штрафник» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Штрафник» 16+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Главная роль 12+
14.00 Русский керлинг 12+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
00.45 Х/ф «Банда» 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.15 Давай поженимся! 16+

04.30 Т/с 
«Сваты» 12+
06.35 Сам се-

бе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.15 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» 
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+

06.10 Х/ф «В полосе при-
боя» 0+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» 0+
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Алек-
сей Локтев и Светлана Савёло-
ва» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защи-
та» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алфёрова 16+
15.55 90-е. Горько! 16+
16.40 Прощание. Марис Лиепа 16+
17.35 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» 12+
21.05 Х/ф «Арена для убийства» 12+
00.15 Арена для убийства 12+
01.15 Детектив 12+
04.50 Д/ф «Апокалипсис завтра» 16+
05.30 10 самых... Браки королев кра-
соты 16+

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

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

05.00, 05.40 Т/с «Северный 
ветер» 16+
06.20 Интуиция 12+
07.10, 10.00 Светская хро-

ника 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Михаил Бо-
ярский. Поединок с собой» 16+
11.00 Вся правда об... индустрии 
красоты 12+
12.00 Неспроста. Дети 12+
13.00 Загадки подсознания. Мара-
фон желаний 12+
14.05 Сваха 16+
14.55, 15.50, 16.45, 17.45, 18.40, 
19.40, 20.30, 21.30, 22.20, 23.15, 
00.15, 01.05 Т/с «Дикий» 16+
02.05, 02.50, 03.35, 04.20 Т/с «Спец-
наз по-русски 2» 16+

06.30 М/ф 
«Две сказ-
ки» 0+

06.55 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 0+
09.40 Мы - грамотеи! 0+
10.20 Х/ф «Каникулы господина 
Юло» 0+
11.45 Научный стенд-ап 0+
12.25 Письма из Провинции 0+
12.55, 01.10 Диалоги о животных 0+
13.35 Первый ряд 0+
14.15 Х/ф «Три встречи» 0+
15.50 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира с Михаилом ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг Дмитрия Вдо-
вина 12+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» 0+
21.35 Белая студия 0+
22.15 Открытие X международного 
фестиваля мстислава ростроповича 

0+
00.00 Х/ф «Тайна золотой горы» 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 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 пельме-
ней» 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00, 03.55 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» 6+
11.55 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона-2» 6+
13.55 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» 6+
15.45 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
18.10 Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» 16+
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23.50 Х/ф «Риддик» 16+
02.05 Х/ф «Шанхайский полдень» 
12+

06.30, 18.00, 23.15, 
00.00 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «Благосло-
вите женщину» 16+

10.35 Х/ф «Три полуграции» 16+
14.15 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Случайных встреч не бы-
вает» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х/ф «Услышь моё сердце» 16+
02.20 Д/ф «MiSS Россия» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.30 Новый день
10.00, 10.45 Т/с «Пом-

нить все» 16+
11.45 Х/ф «Орел девятого легио-
на» 12+
14.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана» 12+
18.30, 19.45, 20.45, 22.00 Т/с «Го-
голь» 16+
23.00 Последний герой 16+
00.15 Х/ф «Беовульф» 16+
02.30 Х/ф «Воспитание Каина» 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
08.30 Х/ф «Сокровище 
гранд-каньона» 16+

10.20 Х/ф «Викинги» 16+
12.15 Х/ф «Ной» 12+
15.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» 12+
17.20 Х/ф «Библиотекарь» 16+
19.15 Х/ф «Библиотекарь-2. Возвра-
щение к копям царя Соломона» 16+
21.10 Х/ф «Библиотекарь-3. Прокля-
тие иудовой чаши» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

06.20 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный гром» 
12+
09.00 Новости неде-
ли с Юрием Подкопае-

вым 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Полковник Медведев. Рейд 
особого назначения» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 12+
13.30 Т/с «Ладога» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» 12+
01.40 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
03.10 Х/ф «Не забудь... станция Лу-
говая» 0+
04.30 Х/ф «Я Вас любил...» 0+

06.00 Футбол. 
Чемпионат Ита-
лии. «Самп-
дория» - «Ми-
лан» 0+

07.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - «Уот-
форд» 0+
09.50, 11.50, 13.15 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Эмполи» 0+
11.55 Капитаны 12+
12.25 Биатлон. Опять перемены…? 
12+
12.45 Тренерский штаб 12+
13.20, 23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Гандбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция
16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Уфа». Прямая 
трансляция
18.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция
20.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Лацио». Прямая 
трансляция
00.00 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик» - «Рейнджерс» 0+
02.00 Х/ф «Футбольный убийца» 
16+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна 0+

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+
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 18.55, 
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 «Мальчишник» 16+
03.10 ТНТ Music 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-
крофон 16+

05.25, 11.15, 19.45 Моя 
история 12+
05.55 IX Международ-

ный благотворительный фести-
валь «Белая трость» 12+
07.15, 11.45 Д/ф «Преступление 
в стиле модерн. Первое заказ-
ное» 12+
08.00 Медосмотр 12+
08.10 Д/ф «Зеркало памяти» 12+
09.10 Х/ф «Ужин с придурком» 12+
10.35 Среда обитания 12+
10.45 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Фаворский» 12+
16.50 Фигура речи 12+
17.15 Х/ф «Три ненастных дня» 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
22.15 Х/ф «Внук космонавта» 12+
23.35 Прав!Да? 12+
00.30 ОТРажение недели 12+
01.15 Д/ф «В ожидании волн и ча-
стиц» 0+
02.35 Х/ф «Маленькая принцес-
са» 0+
04.05 Д/ф «Земля 2050» 12+
04.30 Календарь 12+

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

нарь» 0+
06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Четверо в кубе» 0+
09.00 Секреты маленького ше-
фа 0+
09.30 М/с «Жила-была царевна» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 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» 0+
14.50 М/с «Джинглики» 0+
15.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.30 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+
19.05 М/с «Царевны» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Соник Бум» 6+
01.05 М/ф «Приключения кота Ле-
опольда» 0+
02.05 М/с «Рободзяки» 6+
03.25 М/с «Приключения Ам Ня-
ма» 0+
03.45 М/с «10 друзей Кролика» 0+

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

08.15 Тайны сказок 0+
08.30 Две сестры 0+
09.00, 01.40 Завет 0+
10.00 Божественная литургия
13.00, 14.00 Святыни России 0+
15.00 Следы империи 0+
16.30, 00.25 Пилигрим 0+
17.00 Парсуна 0+
18.00 Д/ф «Иоанн Крестьянкин. 
Дворец праведника» 0+
18.35 Х/ф «Француз» 0+
20.00 Женская половина 0+
21.00, 02.35 Бесогон 12+
21.40 Д/с «Туринская плащани-
ца» 0+
22.00 Щипков 0+
22.30 Х/ф «Придел ангела» 16+
00.10 День Патриарха 0+
00.55 Вечность и время 0+
03.15 Вера в большом городе 0+

05.00, 01.00 Т/с 
Зачарованные 
16+
07.30 Школа 

доктора Комаровского 12+
08.00, 10.00 Орел и решка. Аме-
рика 16+
09.00, 11.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
12.00 Я твое счастье 16+
13.00 Подиум 16+

06.00, 06.30, 07.35, 08.35 
Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопро-
сов о природе 6+
07.05 Беларусь сегод-

ня 12+
08.05 Культ//туризм 16+
08.55 Еще дешевле 12+
09.25 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00, 05.50 Т/с 
«Жуков» 16+
18.30, 00.00 Вместе
02.05 Д/ф «Лаврентий Берия. Злой 
гений» 16+
02.50 Х/ф «Совсем пропащий» 12+
04.25 Х/ф «Слезы капали» 0+

14 марта 2019 года, на 74-м году, ушла из жизни Мария 
Васильевна КОЛПАШНИКОВА. 

Мария Васильевна родилась 1 мая 1945 года в Ржеве, 
высшее образование получила в Калининском государ-
ственном педагогическом институте (ныне – ТвГУ). Свою 
трудовую деятельность начинала учителем русского язы-
ка и литературы в школе им. В.А. Обручева в п. Победа 
Ржевского района; с 1971 года работала в Ржевском экс-
курсионном бюро: сначала – экскурсоводом, затем – ме-
тодистом. С 1991-го по 1993 год занимала должность от-
ветственного секретаря Ржевского отделения Всероссий-
ского общества охраны памятников истории и культуры. В 
1993-м возглавила городской филиал №1 Ржевской ЦБС, 

где плодотворно проработала 21 год. За это время библиотека на улице Т. Фи-
липпова стала популярным центром общения горожан: для читателей здесь ор-
ганизовывались литературные вечера, концертные программы, встречи с инте-
ресными людьми. 

За многолетний добросовестный труд в области библиотечного дела М.В. 
Колпашникова была отмечена наградами губернатора Тверской области и об-
ластного Комитета по делам культуры. 

Мария Васильевна была общительным, эрудированным человеком, прекрас-
но знающим историю родного города. Много лет принимала участие в постанов-
ках Народного театрального коллектива города Ржева. Она останется в нашей 
памяти открытым, активным, жизнерадостным человеком. 

Администрация города Ржева, отдел культуры и коллектив Ржевской ЦБС вы-
ражают искренние соболезнование родным и близким Марии Васильевны Кол-
пашниковой в связи с её кончиной.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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2019
Об Алек-

сандре Пав-
ловиче Ма-
маеве, 1899 
года рожде-
ния, хочется 
сказать осо-
бо. Предсе-
дателя рай-
и с п о л к о -
ма арестова-
ли 13 ноя-
бря 1937 го-
да, 10 мая 
1938-го Во-
енной колле-
гией Верхов-

ного суда СССР он был обвинён в кон-
трреволюционной деятельности, а спу-
стя два месяца – расстрелян. Постанов-
лением Военной коллегии Верховного 
суда СССР А.П. Мамаева реабилитиро-
вали, но произошло это почти через 20 
лет после его смерти.

Вместе с председателем райиспол-
кома также были осуждены И.Н. Те-
ретенков, уполномоченный по за-
готовкам в Ржевском районе, и М.И. 
Мясников, управляющий конторой 
«Заготлён». Все они позднее были 
реабилитированы. 

Как мы уже сказали, в один день с 
А.П. Мамаевым был расстрелян и пред-
седатель Ржевского горсовета Алексей 

Васильевич Чащерин, 1904 года рож-
дения. Он также был осуждён за кон-
трреволюционную деятельность. Опре-
делением Военной коллегии Верховно-
го суда СССР от 10 ноября 1956 года его 
реабилитировали.

Следует заметить, что среди ре-
прессированных в Ржеве и районе есть 
представители самых разных профес-
сий, возрастов и национальностей. Сре-
ди жертв репрессий значатся крестья-
не-единоличники и колхозники, черно-
рабочие и руководители предприятий, 
юристы и продавцы, учителя и врачи, 
актёры драмтеатра и пиротехники, свя-
щенники и сторожа. Возраст – тоже са-
мый разный: от двадцати пяти до се-
мидесяти лет. Русские, украинцы, бе-
лорусы, поляки, евреи... Были даже 
ассирийцы.

Павел Коллар, 1878 года рожде-
ния, представитель редчайшей профес-
сии – пиротехник, а по совместитель-
ству – староста церкви Смоленской Бо-
жией Матери. Он устраивал фейервер-
ки на всех городских праздниках, помо-
гал во время съёмок кинофильмов на 
студиях «Мосфильм» и «Ленфильм». 
Павел Иванович был расстрелян 5 ян-
варя 1938 года – его также обвинили в 
контрреволюционной деятельности. По 
постановлению Калининского област-
ного суда от 24 марта 1958 года он был 
реабилитирован. 

Среди погибших в жерновах репрес-
сий – Владимир Николаевич Ники-
тин. 50-летний директор льночесальной 

ВОЗВРАЩЕНИЕ  К  ПРАВДЕ
фабрики был приговорён к высшей ме-
ре наказания ОСО при НКВД СССР от 17 
февраля 1938 года. Его расстреляли 6 
марта 1938 года, реабилитировали – 29 
декабря 1956-го. 

Машинист той же фабрики Николай 
Георгиевич Авдеенко, 1898 года рож-
дения, был расстрелян 17 августа 1937 
года. Реабилитировали его только 24 
мая 1989-го. А его, судя по всему, млад-
ший брат, Александр Георгиевич Ав-
деенко, работал старшим телеграфи-
стом на станции Волоколамск. А.Г. Ав-
деенко был расстрелян в тот же день, 
17 августа 1937 года. А реабилитиро-
ван по заключению Тверской областной 
прокуратуры 30 ноября 1989 года.

В числе жертв репрессий – и пре-
подаватель истории одной из школ го-
рода Борис Абрамов. Он был челове-
ком, хорошо известным в Ржеве – пре-
жде всего, как педагог и краевед. Когда 
в 1925 году уездный комитет партии го-
товил к изданию книгу о местной жиз-
ни, то обратились к Борису Ивановичу. 
И он написал сразу две статьи – «Собы-
тия в городе» и «Хозяйство Ржевского 
уезда перед 1905 годом». В 30-е годы 
ХХ века Б.И. Абрамов два года возглав-
лял Ржевский краеведческий музей.  

Борис Абрамов впервые попал под 
суд в 1923 году. Поскольку его освобо-
дили за недоказанностью вины, он про-
должал работать в сфере идеологии. Но 

2 июля 1938 го-
да Бориса Ива-
новича вновь 
арестовали, об-
винив по статье 
58, п.п. 10, 11 
(пропаганда или 
агитация, содер-
жащие призыв к 
свержению, под-
рыву или осла-
блению Совет-
ской власти или 
к совершению 
отдельных кон-
трреволюцион-
ных преступле-
ний). В 1940-м 
его приговорили 
к 8 годам испра-
вительно-трудо-
вых работ в ла-
гере. Там, за ко-
лючей проволо-
кой, Борис Ива-

нович Абрамов и умер. Его реабилити-
ровали только 26 июля 1989 года.

Актёр Ржевского драматического те-
атра Михаил Михайлович Барсуков 
родился в селе Высокое Тверской гу-
бернии в 1887 году. Был арестован 19 
февраля 1938-го, обвинён в антисо-
ветской агитации и расстрелян, спустя 
всего 9 дней после ареста. Реабилити-
ровали М.М. Барсукова 27 августа 1958 
года. 

Сторожем артели «Самопомощь» 
служил Иван Адольфович Бирон. Его 
арестовали 2 января 1938 года, обви-
нив в антисоветской агитации, и рас-
стреляли буквально через три дня. А 
вот реабилитировали – больше, чем 
через полвека, 29 декабря 1989 го-
да. На самом деле Иван Бирон до 
1917 года был офицером 1-го Санкт-
Петербургского имени князя Меншико-
ва драгунского полка, который много 
лет стоял в Ржеве. Отсюда полк ушёл 
на Первую мировую войну. Сюда Иван 
Адольфович и вернулся после подпи-
сания мирного договора. На службу со-
ветской власти его, отважного воина, 
не взяли, и тогда он устроился сторо-
жем. На этом месте бывшего офицера 
и застало время репрессий. Так закон-
чилась жизнь одного из патриотов зем-
ли ржевской.

Новые правители России считали, 
что две идеологии – коммунистиче-
ская и религиозная – сосуществовать 
не могут. И были объявлены «безбож-
ные» пятилетки. Немало священников, 

дьяконов, церковных старост стали 
жертвами политических репрессий. 
Назовём лишь некоторые из имён: свя-
щенник старообрядческой церкви М.Ф. 
Барышнев, священник Оковецкой 
церкви П.А. Благовещенский, дья-
кон храма погоста Благовещенье Н.В. 
Богородский. 

В 2011 году в Москве Наталья Алек-
сандровна Фетисова выпустила книгу 
«Не будь их – не было бы и нас». В ней 
она вспоминает о священниках Михай-
ловских, более двух столетий служив-
ших в церкви села Кокошкино. Отец 
Натальи, Георгий Васильевич Ми-
хайловский, был арестован и осуждён 
на 10 лет в 1938 году. Он умер в тюрь-
ме, спустя год. Реабилитировали свя-
щеннослужителя в 1992-м.

И ещё одно дело, имевшее непо-
средственное отношение к Ржеву. Оно 
касается семьи Мокиных, прибывших 
в первый волжский город из-за грани-
цы. Глава семейства, Анатолий Вла-
димирович, преподавал в школе, его 
жена, Наталья Гавриловна, работа-
ла делопроизводителем. 13 сентября 
1937 года арестовали мужа, в октя-
бре – супругу. Их обвинили в шпиона-
же в пользу Японии. На следствии Н.Г. 
Мокина говорила: «... Никакой связи с 
заграницей не имеем, и знакомых мо-
их или мужа там нет. Я ни в чём не ви-
новата, шпионажем никогда не зани-
малась, в Советский Союз приехала по 
собственному желанию, а не по зада-
нию Японии...». В ноябре 1937 года су-
пруги Мокины были расстреляны. Реа-
билитировали их в 2001 году.

Репрессии в Ржевском крае продол-
жались и в 20-е, и в 30-е, и в 40-е го-
ды XX века. Но наиболее массово они 
происходили именно в 1937-1938 го-
дах. Нет сомнения, что книга Алексан-
дра Владимировича Ерохина станет 
важным шагом в деле освещения этой 
трудной, но важной темы.

Олег КОНДРАТЬЕВ

В актовом зале отдела социаль-
ной защиты населения на минувшей 
неделе состоялась презентация кни-
ги Александра Ерохина «Богом за-
быты, властью обижены». Автор в 
своём труде рассказал о том, как она 
создавалась. 

КАК ЭТО БЫЛО
В 90-е годы социальную службу 

города возглавляла Людмила Васильев-
на Колесникова, которая и разработала 
специальную анкету для репрессиро-
ванных, а также членов их семей. По-
сле того, как ржевитяне, имеющие ста-
тус «жертва политических репрессий», 
их заполнили, Татьяна Геннадьевна Ку-
ренкова передала эти анкеты Алексан-
дру Владимировичу. Тогда впервые и 
возникла идея на основе этих уникаль-
ных документов подготовить и выпу-
стить книгу. Большую помощь в этой ра-
боте автору оказала и Елена Николаев-
на Ямщикова.

В течение четырёх лет очерки о ре-
прессированных печатались в газете 
«Ржевская правда», а в прошлом году, 
наконец, было принято решение издать 
полноценный сборник. В силу ряда об-
стоятельств деньги на его издание при-
шлось искать самостоятельно, и это ав-
тору удалось – спасибо всем доброволь-
ным жертвователям! В конце 2018-го 
книга вышла из печати – тиражом 200 
экземпляров. Но работа по увековечи-
ванию памяти о ржевитянах – жертвах 
политических репрессий продолжается. 
В настоящее время А.В. Ерохин подго-
товил письмо в адрес городских властей 
с просьбой установить в Ржеве памят-
ник людям, которые были репрессиро-
ваны в разные годы и пережили насто-
ящий ад на земле.  

На презентации выступили дети ре-
прессированных, очерки о судьбе кото-
рых вошли в книгу «Богом забыты, вла-
стью обижены». Л.В. Кондратюк, Р.Н. 
Корсакова, С.А. Николина рассказа-
ли о трагических страницах из жизни 
своих семей. Поэтесса В.Д. Половец-
кая прочла своё стихотворение «Вра-
ги народа»; звучали на презентации 
и песни в исполнении Ирины Бори-
совой. В конце мероприятия А.В. Еро-
хин вручил собравшимся книги со сво-
им автографом.

Читатели «Ржевской правды», как 
мы уже сказали, смогли познакомить-
ся с очерками из этого издания раньше 
всех. И это, безусловно, большой плюс, 
поскольку о массовом распространении 
книги не может быть и речи – она вы-
шла слишком маленьким тиражом...

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
РЕПРЕССИИ В 
РЖЕВЕ И РАЙОНЕ

В последние годы в Тверской обла-
сти было издано немало книг, повеству-
ющих о политических репрессиях в на-
шем регионе. Эту тему неоднократно 
поднимали на страницах тверские газе-
ты, журнал «Политическая агитация», 
другие издания. 

Вот что написал в своей вступитель-
ной статье к первому тому «Книги Па-
мяти» профессор В.А. Смирнов: «По 
Ржевскому району, где были расположе-
ны военные склады, авиабригада, пром-
предприятия, было осуждено 382 чело-
века, из них по 1-й категории – 173».

Следует заметить, что в 1937-1938 
годах в Ржеве и районе были арестова-
ны, а затем  расстреляны председатель 
районного Совета А.П. Мамаев и пред-
седатель городского Совета А.В. Чаще-
рин. В общей сложности по «районному 
делу» были взяты под арест и репрес-
сированы 50 человек, семеро из них 
– расстреляны. 

НА КНИЖНУЮ

ПОЛКУ

Виктор БОКОВ 
(1914-2009)

ОТ НЕИЗВЕСТНОСТИ 
ТОМИМ...

От неизвестности томим,
Я жду. Наверно, скоро
Разбудят именем моим
Молчанье коридора.
 
И выведут меня на двор
С последними вещами,
Я на тюрьму свой кину взор,
Махну ей на прощанье.
 
Пять выстрелов разбудят тишь,
Из них – два холостые.
И ты на землю полетишь,
И, как земля, остынешь.
 
А те, что выстрелили, пять
Уйдут, чтобы напиться,
Никто из них не будет знать,
Кто ночью был убийца.
 
Ужель оборваны пути,
К спасению дорог нет?
Ужель у всех убийц пяти
В руках наган не дрогнет?
 
Тогда прощай, любимый край,
Тебе служил я честно.
В твоей земле мне, так и знай,
Лежать не будет тесно!
 

Осень 1942-го, 
Старо-Кузнецкая тюрьма.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
               13 марта 2019 г. № 142/1843-6 г.Тверь 

О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Ржев 

Тверской области на территориальную 
избирательную комиссию города Ржева

На основании решения Ржевской городской Думы от 
19.02.2019 №282 и в соответствии с пунктом 4 статьи 24 Феде-
рального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 3 статьи 20 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО избирательная 
комиссия Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия избирательной комиссии муни-

ципального образования город Ржев Тверской области по под-
готовке и проведению выборов депутатов Ржевской городской 
Думы седьмого созыва на территориальную избирательную ко-
миссию города Ржева.

2. Направить настоящее постановление в Ржевскую город-
скую Думу и в территориальную избирательную комиссию го-
рода Ржева.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в 
газету «Ржевская правда».

4. Разместить настоящее постановление на сайте избиратель-
ной комиссии Тверской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии 
Тверской области В.Е. Дронова.

И.о. секретаря избирательной комиссии
 Тверской области С.Ю. Задумова.

***
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

26.02.2019 № 136/1
О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ржева Тверской области
 от 17.08.2018 №687/1

В соответствии с пп.7 пункта 1 статьи 16  Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации части 4 статьи 2 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь  статьями 30 и 33 Устава города 
Ржева, Администрация города Ржева 

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

Тверской области от 17.08.2018 г. № 687/1 «Об утверждении до-
кумента планирования регулярных перевозок транспортом об-
щего пользования в городе Ржеве Тверской области 2018-2023 
годы» следующие изменения:

1.1. Раздел 9 Документа планирования регулярных перевозок 
транспортом общего пользования в городе Ржеве Тверской об-
ласти 2018-2023 годы изложить в новой редакции:

«9. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевоз-
ок транспортом общего пользования.

Задачи по формированию оптимальной маршрутной сети и 
проведению конкурсных процедур планируется реализовать, в 
соответствии с законодательством и муниципальными правовы-
ми актами города Ржева, следующими мероприятиями:

- проведение ежегодного мониторинга пассажиропотока по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- в срок до 15.04.2019 проведение открытого конкурса на 
право получения свидетельства об осуществления регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории города Ржева 
в порядке, установленном с учетом положений Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

- выдача свидетельств об осуществления регулярных пере-
возок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок на территории города Ржева и карт 
маршрута;

- внесение изменений в реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок.

Разработанные в настоящем документе планирования основ-
ные мероприятия развития регулярных перевозок транспортом 
общего пользования в городе Ржеве Тверской области на 2018 
-2023 годы должны быть реализованы путем проведения ком-
плекса взаимосвязанных мероприятий и программ, которые под-
лежат уточнению и доработке в процессе их осуществления без 
изменения основных стратегических ориентиров, установленных 
настоящим документом».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на официальном сайте Администрации города 
Ржева www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети  «Интернет».

 Глава города Ржева В.В. Родивилов.
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  
 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

14.03.2019 №292
О внесении изменений  в решение 

Ржевской городской Думы от 20.12.2018 № 278 
«О бюджете муниципального образования
Тверской области города Ржев на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, статьей  
16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с частью 5.1 статьи 5 Положения о бюджетном про-
цессе в городе Ржеве Тверской области, утвержденного реше-
нием Ржевской городской Думы от 31.10.2017 № 196, с Уставом 
города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
Статья 1
Внести в решение Ржевской городской Думы от 20.12.2018 

№278 «О бюджете муниципального образования Тверской обла-
сти города Ржев на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» следующие изменения:

1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования Тверской области города Ржев (далее 
бюджет города Ржева) на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме  912 
930,3 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме  945 
536,2 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета города Ржева в сумме 32 605,9 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Рже-

ва на 2020 и 2021 годы:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева на 2020 год 

в сумме 866 053,4 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 863 905,4 
тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Ржева на 2020 год 
в сумме 848 053,4 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 12 000,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 846 
655,4 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 22 500,0 тыс. руб.;

3) профицит бюджета города Ржева на 2020 год в сумме 18 
000,0 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 17 250,0 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюд-жетной системы Российской Федера-
ции, в 2019 году в сумме 410 027,2 тыс. руб., в 2020 году в сум-
ме 399 667,4 тыс. руб., в 2021 году в сумме 408 537,4 тыс. руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
города Ржева на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 1 к настоящему решению.»;

2. статью 6 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Адресной инвестиционной про-граммы на 2019 год в сумме 11 
748,1 тыс. руб., на 2020 год в сумме 8 872,6 тыс. руб., на 2021 
год в сумме 15 181,4 тыс. руб. согласно приложению 13 к на-
стоящему решению.»;

3. статью 7 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципаль-

ного дорожного фонда муници-пального образования Тверской 
области города Ржев на 2019 год в сумме 69 607,8 тыс. руб., в 
том числе за счет остатков поступлений прошлых лет в сумме 8 
779,5 тыс. руб., на 2020 год в сумме 23 202,9 тыс. руб., на 2021 
год в сумме 13 094,1 тыс. руб. за счет поступлений в доход мест-
ного бюджета в соответствии с Положением о муниципальном 
дорожном фонде города Ржева Твер-ской области.»;

4. часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что средства, поступающие в бюджет города 

Ржева в виде субвенций в 2019 год в сумме 400 574,5 тыс. руб., 
на 2020 год в сумме 399 667,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 408 
537,4 тыс. руб., направляются:»;

5. статью 8 дополнить следующим содержанием:
«3. Установить объем средств, поступающих в бюджет города 

Ржева в виде субсидий из бюджетов вышестоящего уровня, в 
2019 году в сумме 9 452,7 тыс. руб.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, посту-
пающих в бюджет города Ржева в виде субсидий из бюджетов 
вышестоящего уровня на 2019 год согласно приложению 16 к 
настоящему Решению.»;

6. статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить в составе расходов местного бюджета размер ре-

зервного фонда Администрации города Ржева в 2019 году в сум-
ме 410,6 тыс. руб., в 2020 году в сумме 1000,0 тыс. руб., в 2021 
го-ду в сумме 1000,0 тыс. руб.»;

7. статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального долга муни-

ципального образования Тверской области города Ржев на 1 ян-
варя 2020 года в размере 35 250,0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном 
0,0 тыс. руб.

Установить предельный объем муниципального долга муни-
ципального образования Тверской области города Ржев на 2019 
год в сумме 334 824,1 тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга муниципального образования Тверской области города 
Ржев на 2019 год в сумме 24,8 тыс. руб.

2. Установить верхний предел муниципального долга муници-
пального образования Твер-ской области города Ржев на 1 янва-
ря 2021 года в размере 17 250,0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном 
0,0 тыс. руб.

 Установить предельный объем муниципального долга муни-
ципального образования Тверской области города Ржев  на 2020 
год в сумме 321 960,0 тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга муниципального обра-зования Тверской области города 
Ржев на 2020 год в сумме 35,3 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального долга муни-
ципального образования Твер-ской области города Ржев на 1 
января 2022 года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном 
0,0 тыс. руб.

Установить предельный объем муниципального долга муни-
ципального образования Тверской области города Ржев  на 2021 
год в сумме 334 368,0 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга муниципального образования Тверской области города 
Ржев на 2021 год в сумме 17,3 тыс. руб..»;

8.  статью 13 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация города Ржева вправе привлекать из об-

ластного бюджета Тверской области бюджетные кредиты для 
частичного покрытия дефицита бюджета, покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета 
муниципального образования Тверской области города Ржев, а 
также для рефинансирования ранее полученных из областного 
бюджета бюджетных кредитов.

 Администрация города Ржева вправе привлекать из област-
ного бюджета Тверской области бюджетные кредиты на цели, 
указанные в пункте 1 статьи 13 Решения, в общем объеме, не 
пре-вышающем в 2019 году 32 600,0 тыс. руб., в 2020 году в 
сумме 0,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 0,0 тыс. руб.

Администрация города Ржева вправе привлекать из област-
ного бюджета Тверской области бюджетные кредиты на цели, 
указанные в пункте 1 статьи 13 Решения, на следующих усло-
виях:

1) предельная сумма бюджетного кредита не может превы-
шать объема привлечения по дан-ному виду заимствований, 
установленного Программой муниципальных заимствований 
муници-пального образования Тверской области город Ржев на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

2) процентная ставка по привлекаемым из областного бюд-
жета Тверской области бюджет-ным кредитам определяется в 
соответствии с областным законом об областном бюджете на 
теку-щий финансовый год и на плановый период.

 Финансовый отдел администрации города Ржева осуществля-
ет погашение сумм основного долга по кредитам в пределах ли-
мита, установленного Программой муниципальных заимствова-

ний муниципального образования Тверской области города Ржев 
на соответствующий финансовый год, и погашение процентов 
за пользование кредитами за счет средств, предусмотренных в 
местном бюджете по подразделу классификации расходов бюд-
жетной системы «Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга».

2. Администрация города Ржева вправе привлекать кредиты 
от кредитных организаций в общей сумме, не превышающей ли-
мита заимствований в кредитных организациях, установлен-но-
го Программой муниципальных заимствований муниципального 
образования Тверской области города Ржев на соответствующий 
финансовый год.

Администрация города Ржева вправе привлекать кредиты от 
кредитных организаций на следующих условиях:

1) предельная сумма кредита не может превышать лимита 
заимствований в кредитных организациях, установленного Про-
граммой муниципальных заимствований муниципального об-
разо-вания Тверской области города Ржев на соответствующий 
финансовый год;

2) срок погашения кредита - до тридцати шести месяцев с 
момента привлечения;

3) цели использования кредита - погашение долговых обяза-
тельств муниципального образования Тверской области города 
Ржев.

Финансовый отдел администрации города Ржева осуществля-
ет погашение сумм основного долга по кредитам, полученным 
от кредитных организаций, в пределах лимита, установленно-
го Программой муниципальных заимствований муниципального 
образования Тверской области города Ржев на соответствую-
щий финансовый год, и погашение процентов за пользование 
кредита-ми за счет средств, предусмотренных в местном бюдже-
те по подразделу «Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга».

9. пункт 1 части 2 статьи 15 дополнить подпунктом н) 
следующего содержания:

«н) по расходам, связанным с выплатой командировочных 
расходов, оплатой проезда командировки и оплатой проживания 
в командировках;»;

10. приложение № 1 «Источники финансирования дефицита 
бюджета города Ржева на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящему Решению;

11. приложение № 2 «Перечень и коды главных администра-
торов (администраторов) доходов бюджета города Ржева — ор-
ганов местного самоуправления города Ржева на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему Решению;

12. приложение № 5 «Перечень главных администраторов до-
ходов бюджета города Ржева — органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Твер-
ской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов изложить в новой редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению;

13. приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета го-
рода Ржева на 2019  год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему Решению;

14. приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета города Ржева по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению №5 к настоящему Решению;

15. приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета города Ржева по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему Решению;

16. приложение № 9 «Ведомственная структура расходов 
бюджета города Ржева по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
го-дов» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к 
настоящему Решению;

17. приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета города Ржева по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к насто-
ящему Решению;

18. приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муниципальных программ и непрограмм-
ным направлениям деятельности по главным распорядителям 
средств бюджета города Ржева на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 9 к настоящему Решению;

19. приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию Адресной инвестиционной программы на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему Ре-
шению;

20. приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний на выполнение отдельных государственных полномочий 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить 
согласно приложению № 11 к настоящему Решению;

21. приложение № 15 «Программа муниципальных заимство-
ваний муниципального образования Тверской области города 
Ржев на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоя-
щему Решению;

22. приложение № 16 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний, поступающих в бюджет города Ржева в виде субсидий из 
бюджетов вышестоящего уровня на 2019 год» изложить соглас-
но приложению № 13 к настоящему Решению;

Статья 2
Опубликовать настоящее Решение с приложениями в газете 

«Ржевская правда» и разместить на официальном сайте Ржев-
ской городской Думы. 

Статья 3
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

комитет по бюджету, финансам и налоговой политике (Комарова 
Т.А.).

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

ва.
Приложения опубликованы на сайте www.presska.ru.
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Ответы на сканворд в № 10

КОРОТКО

О РАЗНОМ2019

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
По итогам участия в IV Международ-

ном фестивале искусств «Секрет успе-
ха» (Великий Новгород) лауреатами 
были признаны учащиеся ДМШ №1 им. 
Я.И. Гуревича (класс преподавателя А.В. 
Воскресенской) Кирилл Амвросьев, 
Алексей Павлов и ансамбль гитари-
стов «Музыкальный автограф». Пре-
подаватель юных дарований Алевтина 
Воскресенская награждена Благодар-
ственным письмом оргкомитета конкур-
са (АНО «Время талантов») – за вклад в 
развитие музыкального искусства и ис-
полнительского мастерства.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
С 12 марта в Выставочном зале дей-

ствует новая экспозиция ржевского ху-
дожника Николая Крыжановского – 
«Восторгом жизнь моя полна», в ко-
торую включены более 50 живописных 
и графических работ. 

20 марта, в 16.00, в концертном за-
ле ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича (ул. Б. 
Спасская, д. 33/57, 2 этаж) – концерт-
ная программа «Весне навстречу!» (с 
участием солистов и творческих коллек-
тивов музыкальной школы).

22 марта, в 10.30, во Дворце куль-
туры – спектакль Московского театра 
«М-АРТ» «Приключения Кота в сапо-
гах». А в 19.00 ДК ждёт ржевитян на 
ещё один спектакль этого театрально-
го коллектива – «Одна жена на дво-
их» (комедия в двух действиях по моти-
вам пьесы «Муж моей жены» Миро Гав-
рана).   

23 марта, в 17.00, в клубе «Тек-
стильщик» – сольная концертная про-
грамма группы «Янжима» (Тверь), а 
в 18.30 во Дворце культуры состоится 
музыкально-развлекательная програм-
ма для старшеклассников «Танцеваль-
ный драйв». 

 24 марта, в 12.00, в литератур-
ной гостиной Центральной библиоте-
ки им. А.Н. Островского (ул. К. Маркса, 
46) пройдёт общегородской праздник 
«Здравствуй, книжкина неделя!» – в 
честь открытия Недели детской и юно-
шеской книги. А в 14.00 – встреча с 
ржевским поэтом Игорем Либензоном 
– «Лишь слову жизнь дана...».

СПОРТИВНАЯ НЕДЕЛЯ
* В Чуприяновке (Калининский рай-

он) прошёл XXV традиционный лыж-
ный марафон на приз Почётного масте-
ра спорта СССР Николая Липашова. В 
соревнованиях приняли участие и спор-
тсмены из Ржева. По итогам соревно-
ваний на дистанции 15 км Юлия Куз-
нецова одержала уверенную победу, а 
Елена Лешихина заняла третье место. 
Среди мужчин Алексей Быстров стал 
вторым на дистанции 30 км. Поздравля-
ем наших спортсменов с успехом! 

* В минувший четверг Шаховская 
принимала гостей на очередном туре От-
крытого чемпионата Шаховского района 
по мини-футболу. В этот день ржевский 
ФК «Инчермет» встречался с местной 
командой «Старт». За два тура до окон-
чания чемпионата ржевитяне занимали 
первое место, а «стартовцы» – второе, 
так что интрига перед началом матча 
была лихо закручена. В итоге в упорной 
борьбе «Инчермет» вырвал у соперника 
победу со счётом 2:1, досрочно став по-
бедителем чемпионата Шаховского рай-
она по мини-футболу! Молодцы!

* Продолжается чемпионат города 
по волейболу среди мужских команд, в 

котором принимают участие пять дру-
жин: «Ржев», «Дельфин», «Ветераны», 
«Зубцов» и «12-я школа». После завер-
шения первого круга лидером состяза-
ний является команда «Дельфин», 
фактически в спину ему дышит «Ржев». 
Напоминаем: игры проходят по втор-
никам и четвергам в спортивных залах 
СОШ №9. 

ТАК ДЕРЖАТЬ, АРИНА!
В минувшие вы-

ходные в Удомле 
состоялось Пер-
венство Тверской 
области по тенни-
су среди девушек 
до 15 лет, в кото-
рых приняла уча-
стие и ржевитян-
ка – Арина Чура-
кова. По итогам 
соревнований она 

уверенно завоевала первое место, с чем 
мы её от всей души и поздравляем! 

ЛУЧШИЕ – 
В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ

В спортивном зале СОШ №12 про-
шёл городской турнир по настольному 
теннису среди общеобразовательных 
школ. Участие в соревнованиях принял 
21 спортсмен из СОШ №№ 1, 12, 13, гим-
назии №10 и лицея №35. Победу в своих 
возрастных категориях одержали: Ки-
рилл Смирнов, Ксения Молодцова, 
Игорь Лихачёв, Мария Смирнова, Ни-
кита Иванов и Алина Шевченко. При-
зовые места завоевали Тимур Агамаго-
медов, Максим Петров, Анна Соло-
вьёва, Лиза Коковихина, Даниил Ба-
гуцкий, Вадим Батов, Виктория Кол-
пашникова, Александр Агаджанян, 
Арсений Румянцев, Софья Федотова 
и Арина Соловьёва. Комитет по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города выражает благодарность за 

помощь в организации и проведении со-
ревнований директору СОШ №12 Е.А. 
Чаленко, судьям С.В. Гороховой, Е.Г. 
Бросалиной, С.А. Чернову, И.Н. Ерё-
мину, С.В. Точенникову, В.Ю. Лопату-
хину и Д.А. Козыреву.  

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
В НИЖНЕМ БОРУ

17 марта в Нижнем бору прошли со-
ревнования по лыжным гонкам, посвя-
щённые годовщине освобождения Рже-
ва от немецко-фашистских захватчиков, 
которые закрыли зимний лыжный сезон. 
В соревнованиях приняли участие бо-
лее 50 любителей лыжного спорта. По-
бедителями  в своих возрастных груп-
пах стали: Юлия Воронина, Илья Ку-
кушкин, Тимур Агамагомедов, Мария 
Смирнова, Мария Тангова, Дмитрий 
Титов и Артём  Поляков. 

После индивидуальной гонки состо-
ялась эстафетная гонка 4х1500 м. Пер-
вое место завоевала команда в соста-
ве Алексея Быстрова и Константина 
Ладыгина. Второе – у дружины КСШОР 
№1 (Даниил Савинов и Михаил Паш-
ков), на третьем – Андрей Фаер и Ни-
колай Оришин. Победители и призёры 
были награждены грамотами и медаля-
ми соответствующих степеней от город-
ского Комитета по физкультуре и спорту.
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, 18 кв. м. Цена 250 тыс. ру-
блей. Тел. 8-930-167-58-62.

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

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, пл. окна. Тел. 
8-963-154-11-25.

1-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома, после ремонта. Тел. 
8-980-625-29-41.

1-комн. бл. кв. в новом доме в 
д. Хорошево, дом 7, , 1/5 эт. до-
ма, 34 кв. м, кухня – 7 кв. м, ком-
ната – 18,3 кв. м, балкон, окна 
ПВХ, мет. дверь, новая сантехни-
ка, сч-ки. Тел. 8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне, 1/5 
эт. дома. Тел. 8-910-830-35-54.

1-комн. бл. кв. по ул. Елисее-
ва, дом 30, частично евроремонт. 
Тел. 8-910-535-70-05. 

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

1-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 2/5 эт. дома, тёплая, свет-
лая, не угловая, кап. ремонт, всё 
новое, лоджия на южную сторо-
ну с видом на Волгу, Оковецкий 
храм, Обелиск, 5 минут пешком 
до центра, в пристройке к до-
му магазин «Пятёрочка» и апте-
ка. Цена 1 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-844-94-52. 

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

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, 43,7 кв. м, кухня с 
мебелью, ламинат, натяжные по-
толки, новая сантехника, интер-
нет, кабельное. Тел. 6-62-62.

2-комн. бл. кв., 2/4 эт. дома, 

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. 

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

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в цен-

тре, на длительный срок. Тел. 
8-904-001-84-11.

2-комн. бл. кв., частично с 
мебелью. Тел. 8-903-034-54-69.

2-комн. бл. кв. в центре, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-915-703-97-85.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-019-44-04.

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

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., 31,1 кв. м, на 

2-3-комн. бл. кв. с нашей до-
платой. Тел. 8-904-352-35-75.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре на 1/2 дома или дом. Тел. 
8-900-013-04-62.

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. част. бл. кв. и 
2-комн. бл. кв. на 3-комн. бл. 
кв., желательно 2, 3 этаж. Тел. 
8-904-359-78-94. 

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

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.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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

Дом в Волоколамске, 68 
кв. м, коридор – 16 кв. м, са-
рай – 35 кв. м, магистраль-
ный газ, свет, вода, автобус, 
электричка, 90 км от Мо-
сквы. Тел. 8-915-170-23-12. 

Дом под дачу в д. Тростино, 
10 км от города, печное отопле-
ние, газ баллон, вода колонка, 
19 соток. Тел. 8-915-727-09-50.

Дом в Зубцове, ул. Павлова, 
дом 23. Или МЕНЯЮ на жильё в 

Ржеве. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-915-717-48-38.

Дом шлакозаливной, 3 км от 
города, 45,2 кв. м, печное ото-
пление (в доме батареи), ухо-
жен, баня, две теплицы, летний 
душ, пл/яг насаждения, 15 со-
ток. Тел. 8-920-185-67-22.

Дача с домиком в Н. Бору, 4 
сотки, вода, свет, новая тепли-
ца, пл/яг насаждения, посажен 
лук, чеснок, от остановки 50 м. 
Цена 120 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-900-116-88-74, 8-900-116-
88-73, звонить в любое время.

Дача в кооперативе «Вос-
точный-3», в черте города, 
дом, летний водопровод, 6 со-
ток, сарай, пл/яг насаждения. 
Цена 130 тыс. рублей. Тел. 
8-968-769-27-50.

Дом деревянный в районе ул. 
Первомайской, 60 кв. м, газ, во-
да, можно по ипотеке и матка-
питалу. Тел. 8-910-839-90-25. 

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

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

СДАЮ
Пол дома, газ, свет. Опла-

та 3 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

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 в коопе-
ративе «Репка», 6 соток, двух-
этажный домик, свет, газ, хо-
лодильник, вода, пл/яг насаж-
дения, ухожен. Тел.: 6-50-03, 
8-905-129-01-72.

Садовый участок в снт «Ви-
шенка», 6,5 соток, домик, 
свет, летний водопровод, пар-
ник, пл/яг насаждения. Тел. 
8-904-024-41-75.

Дачный участок в коопера-
тиве «Краностроитель-1», рай-
он старых кранов, вода, свет, 
пл/яг насаждения. Можно под 
ИЖС. Тел.: 8-904-020-03-88, 
8-909-266-40-81.

Земельный участок в д. Хо-
рошево, 14,1 сотки, с 1/2 вет-
хого дома. Документы гото-
вы. Тел.: 8-919-069-01-15, 
8-919-069-01-16.

Земельный участок в д. По-
волжье, 15 соток, рядом газ, 
свет, вода, Волга. Тел. 8-920-
171-56-05, 8-910-930-45-30.

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
Детская коляска 2 в 1, цвет 

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-703-97-85.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Мечта», фунда-
мент, деревянные полы. Це-
на 120 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-029-08-88.

Гараж металлический в рай-
оне 2-этажных домов в Н. Бору, 
можно на вывоз. Цена 65 тыс. 
рублей, торг. Тел.: 8-900-116-
88-74, 8-900-116-88-73, зво-
нить в любое время. 

СДАЮ
Гараж в кооперативе «Меч-

та», район кранов. Тел. 
8-910-532-20-75.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Колёса на ВАЗ, R14, 4х98. 
Цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-910-936-33-01.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Кровать 1-спальная; кресло. 
Тел. 2-10-18. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Газовая плита, 4-конф. Тел. 

8-910-534-09-70.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Мужские осенние ботин-
ки, размер 40; туфли женские, 
размер 33; валенки с резино-
вой подошвой, размер 43. Тел. 
8-910-832-54-46. 

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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, размер2,5х2,5. 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 

43,3 кв. м, газовая колонка, бал-
кон, заст., сч-к на воду, с мебе-
лью. Цена 850 тыс. рублей. Тел. 
8-926-050-51-26.

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. Марк-
са, 5/5 эт. дома, 40,1 кв. м, пл. 
окна, сч-ки, комнаты раздель-
ные, требует частичного ремон-
та. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-901-780-16-60.

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

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

2-комн. част. бл. кв. в рай-
оне танка, 4/4 эт. дома. Тел. 
8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. после ка-
премонта, всё новое. Тел. 
8-915-747-79-79.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 4/5 эт. дома, 47 кв. м. Тел. 
8-910-834-17-27.

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки, 2/5 эт. до-
ма, 48,8 кв. м, кухня – 9,8 кв. 
м. Цена 1150000 рублей. Тел. 
8-905-129-51-41.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, 46,3 кв. м, балкон, 
подвал. Тел. 8-980-628-69-77.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
дом 23, 2/5 эт. дома, пл. окна, ча-
стично ремонт. Цена 1,1 млн. ру-
блей. Тел. 8-904-009-56-35.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/3 эт. дома, 41,7 кв. 
м, комнаты смежные, с/у совм., 
пл. окна, южная сторона. Тел. 
8-920-173-63-19.

3-комн. бл. кв. в центре, 1/5 
эт. дома, не угловая, переплани-
ровка, частично с мебелью. Тел. 
8-980-636-29-04.

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

3-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, дом 26 (зелёный дом), 1/9 эт. 
дома, 69 кв. м. Цена 2,4 млн. ру-
блей. Тел. 8-900-014-87-13.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 3/9 эт. дома, ком-
наты раздельные, два заст. лод-
жии. Цена 2,5 млн. рублей. Тел. 
8-968-769-27-50.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 3/5 эт. дома, 59,9 

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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8-910-842-46-52.
Бытовой стабилиза-

тор напряжения. Тел. 
8-910-832-54-46.

Сейф, размер 30х30х60; 
колючая проволока. Тел. 
8-903-809-60-18.

Гиря на 16 кг. Тел. 
8-920-180-65-03. 

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

Теплицы 
из поликарбоната. 

Цены от завода
 производителя, 

бесплатная доставка. 
Т. 8-905-608-54-98. 

КУПЛЮ

Старинные: иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., буддий-
ские фигуры, книги до 1920 
г., статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики. 
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. 

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Козлята от 6-летней ко-
зы чешской породы; ко-
зёл чешской породы, воз-
раст 2 года. Недорого. Тел. 
8-915-721-12-45.

Коза, окот в апреле; козоч-
ка и козлик зааненской поро-
ды. Тел. 8-915-724-38-86.

Поросята. Тел. 
8-920-169-01-47.

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

ВАКАНСИИ

В магазин
 «Пятёрочка»

 требуется уборщица, гра-
фик 2/2. 

Тел. 8-930-186-08-45.
Заводу «РЖЕВМАШ» тре-

буется инженер-конструк-
тор/ведущий инженер. Тре-
бования: Высшее техниче-
ское образование, опыт ра-
боты конструктором на ма-
шиностроительном предпри-
ятии от 3-х лет, знание ЕСКД, 
опыт работы с 3D моделиро-
ванием (T-flex, Solid works, 
Компас…), готовность к ко-
мандировкам. Обращаться: 
г. Ржев, Осташковское шоссе 
д.14, тел. 8-952-088-84-62. 
Резюме присылать на email: 
rabota@em-t.ru 

ИП требуется диспетчер в 
службу такси, с опытом работы. 
Тел. 3-02-11.

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуется маши-
нист бульдозера, бункеров-
щик, машинист конвейеров. 
Работа в горном цехе (карьере). 
Обращаться: пос.Заволжский, 
ОК, тел. 74-067. Доставка ра-
ботников из г. Ржева автотран-
спортом предприятия.

Требуется технолог пищево-
го производства (корма для жи-
вотных) по адерсу: Ржевский 
район, д. Кокошкино. Опыт ра-
боты приветствуется. З/п по 
результатам собеседования. 
Тел. 8-929-654-94-95, ООО 
«Экспромт».

Детскому саду № 19 требует-
ся воспитатель. Тел.: 2-05-94, 
8-909-366-42-14.

Организации требует-
ся сварщик. Опыт обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
8-952-088-88-25.

Требуются рабочие строи-
тельных специальностей, стро-
ительные бригады от 5 чело-
век. Работа в Москве и Москов-
ской области. Оплата сдель-
ная. Выплаты еженедельные. 
Проживание бесплатно. Пи-
тание в столовой (200 руб/
день завтрак+обед+ужин). 

Оформление по ТК РФ. Ежеме-
сячный заработок от 45000 ру-
блей. Тел. 8- 920-180-00-00.

В компанию по производству 
детского игрового оборудова-
ния требуется инженер-кон-
структор. Требования: знания 
и навык работы в чертёжных 
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 так-
си на автомобилях фирмы. Стаж 
работы – не менее 3 лет. Тел. 
3-29-86. 

Организации требуется то-
карь. Работа постоянная, со-
вместитель, не полный ра-
бочий день. Оформление по 
ТК РФ, оплачиваемый от-
пуск, больничный. Возможно 
предоставление общежития. 
Тел. 8-920-687-31-89.

СХТ г. Старица приглашает 
на работу сварщиков на по-
луавтомат. Оформление по 
ТК, оплачиваемый отпуск, 
больничный, з/п – 30 тыс. 
рублей (без задержек). Воз-
можно обучение, общежитие 
и компенсация топлива лич-
ного автотранспорта при про-
езде. 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

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

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

Выполним слесарные и 
сварочные работы по ремон-
ту автомобилей. Быстро, ка-
чественно, 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.

УЛЬИ разные. Высокоточ-
ное оборудование. Сухой ма-
териал. ДОСТАВКА. Возмож-
на работа по предоплате. 
Тел. 8-920-170-88-95. 

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

Успешно развивающейся компании, 
занимающейся производством и продажей

 посадочного материала 
(более 20 лет на рынке), в связи с расширением 

требуюся два ТОВАРОВЕДА
Уровень зарплаты: от 25 000 рублей.
Место работы: Тверская область, Зубцовский район, д. Бры-

чево, питомник растений.
Обязанности: ведение учёта посадочного материала, прове-

дение инвентаризации, приём и отгрузка продукции.
Требования: активность, высокая обучаемость, уверенный 

пользователь ПК, знание 1С приветствуется. 
Если у вас не так много опыта, но вы считаете, что эта рабо-

та для вас – приходите! Наш дружный и сплочённый коллектив 
готов делиться опытом!

Условия: работа в стабильной производственно-торговой 
компании, полная занятость, оклад + % от продаж.

Собеседование состоится после рассмотрения письменного 
резюме, отправленного на e-mail: ok@fittonia.ru.

Дополнительная информация по телефону: 8(495) 532-32-74.
Данные вакансии актуальны до 27 марта 2019 года.
Наш сайт в интернете: www.fittonia.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем, 
mvld74837@yandex.ru, тел. 8-915-748-77-98, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 31188; 
являющимся работником юридического лица МУП «Землемер», Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участка када-
стровый  №  69:46:0090101:17, расположенного:  Тверская область, г. Ржев, ул. 
Чехова, д. 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Сидорова В.В., адрес: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Чехова, д. 17, тел. 8-910-835-84-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 22 апреля 2019 г. в 9 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» 
г. Ржева. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Земельные участки с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные участки № 69:46:0090101:7, 
69:46:0090101:16; другие земельные участки из кадастрового кварта-
ла № 69:46:0090101 смежные с земельным  участком  кадастровый № 
69:46:0090101:17. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

 ***
Администрация Ржевского района информирует:

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды  земельного участка, расположенного 
по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Лигостаево, с/п «Медведево», када-
стровый номер 69:27:0310501:ЗУ1, площадью 1395 кв.м., для индивидуального 
жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды  земельного участка, расположенного 
по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Лигостаево, с/п «Медведево», када-
стровый номер 69:27:0310501:ЗУ1, площадью 1351 кв.м., для индивидуального 
жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды  земельного участка, расположенного 
по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Кузьмарино, с/п «Медведево», када-
стровый номер 69:27:0310701:ЗУ1, площадью 1 540 кв.м., для индивидуально-
го жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды  земельного участка, расположенного 
по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Кузьмарино, с/п «Медведево», када-
стровый номер 69:27:0310701:ЗУ1, площадью 1351 кв.м., для индивидуального 
жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и по-
дать  заявление до 19.04.19, необходимо по адресу: 172390, Тверская область, 
г.Ржев, ул.Ленина, д.11 в рабочие дни пн-чт с 08.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.30 
(обед с 13.00 до 14.00), электронная почта: kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по элек-
тронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления 
представителем заявителя, требуется документ, подтверждающий его полномо-
чия. Форма заявления прилагается на официальном сайте torgi.gov.ru, рresska.
ru.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о резуль-
татах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, назначенного на 13 
марта 2019 г. в 11.00 по адресу Организатора аукциона – Комитета по управ-
лению имуществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб. 7. Аукцион на право заключения до-
говора аренды земельного участка по Лоту №1 признаётся несостоявшимся в 
соответствии с п.19 ст.39.12 Земельного кодекса РФ. 

С единственным участником, принявшим участие в  аукционе, Шахутиным 
Сергеем Борисовичем, будет заключён договор аренды по Лоту №1 на земель-
ный участок с видом разрешенного использования «Обслуживание автотран-
спорта» с кадастровым номером 69:46:0090762:8. Адрес (местоположение): 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Тверская область, г.Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.8/27 в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и  зарегистрированных  правах  на объект недвижимости, 
общей площадью 2610 кв.м., в целях строительства нежилого здания для об-
служивания автотранспортных средств, сроком на  32 ( тридцать два) месяца. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Право на земельный участок не 
зарегистрировано. Размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона  – 339314,62 рублей РФ (триста тридцать девять тысяч триста четыр-
надцать рублей 62 коп.).

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о резуль-
татах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, назначенного на 18 
марта 2019 г. в 15.00 по адресу Организатора аукциона – Комитета по управ-
лению имуществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка по Лоту № 1 признается несостоявшимся в со-
ответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так как по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе. 

С единственным участником, Сугян Нуне Рудиковной, будет заключен  договор 
аренды по ЛОТу 1 на земельный участок с видом разрешенного использования 
«Объекты придорожного сервиса» с кадастровым номером 69:46:0090311:67. 
Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, город Ржев, тракт Муравьевский, общей площадью 1000 кв.м., в целях 
строительства нежилого здания. Срок аренды 32 (тридцать два) месяца. Катего-
рия земель: земли населенных пунктов. Право на земельный участок не зареги-
стрировано. Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона  – 
110345,85 рублей РФ (сто десять тысяч триста сорок пять рублей 85 коп.). 

АО «ЭЛТРА-ТЕРМО» приглашает на работу:
– ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, 
– ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА,
– ИНЖЕНЕРА ПО ГАРАНТИИ 
(водительские права категории«В»),
– ТЕХНИКА-КОНСТРУКТОРА 
(специалист по техническому делопроизводству).
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет, своевремен-

ная заработная плата.
г. Ржев, Зелёный переулок, дом 7.

Телефоны: 8(48232) 6-72-93 (доб. 129)
моб. 8-915-727-89-85.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА РАСШИРИТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ
 НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ОБЯЗАННЫХ 

ПРИМЕНЯТЬ ОНЛАЙН-КАССЫ
Ряд организаций и индивидуальных предпринимателей, 

для которых была введена отсрочка применения онлайн-касс 
до 1 июля 2019 года, должны подготовиться к работе в новых 
условиях.  С 1 июля 2019 года перейти на онлайн-кассы должны:

1. Организаци и предприниматели на ЕНВД, которые оказывают 
следующие услуги:

— бытовые;
— ветеринарные;
— автосервиса;
— платных парковок и перевозок;
— по распространению и размещению рекламы на конструкци-

ях и транспорте;
— по временному размещению и проживанию;
— аренды торговых мест и земельных участков под торговую 

сеть.
2. Предприниматели на ЕНВД и патенте, которые занимаются 

розничной торговлей и общепитом и не имеют наемного персонала. 
На сегодняшний день эти категории налогоплательщиков впра-

ве работать без онлайн-касс до 01.09.2019 при условии выдачи до-
кумента об оплате (товарного чека, квитанции и т. п.) по требова-
нию покупателя.

Организации и индивидуальные предприниматели с учетом 
специфики своей деятельности или особенностей своего местона-
хождения могут производить расчеты без применения ККТ при осу-
ществлении следующих видов деятельности и при оказании следу-
ющих услуг:

продажа газет и журналов на бумажном носителе, а также про-
дажа в газетно-журнальных киосках сопутствующих товаров при ус-
ловии, что доля продажи газет и журналов в их товарообороте со-
ставляет не менее 50 процентов товарооборота и ассортимент со-
путствующих товаров утвержден органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации; 

продажа ценных бумаг;
обеспечение питанием в школах и детских садах;
торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных ком-

плексах, а также на других территориях, отведенных для осущест-
вления торговли, за исключением находящихся в этих местах тор-
говли магазинов, павильонов, киосков, палаток, автолавок, автома-
газинов, автофургонов, помещений контейнерного типа и других 
аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность 
товара торговых мест (помещений и автотранспортных средств, в 
том числе прицепов и полуприцепов), открытых прилавков внутри 
крытых рыночных помещений при торговле непродовольственными 
товарами, кроме торговли непродовольственными товарами, кото-
рые определены в перечне от 14.04.17 №689-Р, утвержденном Пра-
вительством Российской Федерации;

разносная торговля, кроме технически сложных товаров и скоро-
портящихся продуктов;

торговля в киосках мороженым и безалкогольными напитками в 
розлив;

торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным мас-
лом, живой рыбой, керосином, сезонная торговля вразвал овоща-
ми и фруктами, в том числе картофелем и бахчевыми культурами;

прием стеклопосуды и утильсырья, кроме металлолома, драгме-
таллов и камней;

ремонт и окраска обуви;
изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;
присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и 

инвалидами;
продажа изделий народных художественных промыслов, если 

сам изготовил;
вспашка огородов и распиловка дров;
услуги носильщиков на вокзалах, в портах и аэропортах;
сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) сво-

их жилых помещений.
Правительством РФ утвержден перечень непродовольственных 

товаров, при торговле которыми на розничных рынках, ярмарках, 
в выставочных комплексах, а также на других территориях, отве-
денных для осуществления торговли, организации и индивидуаль-
ные предприниматели обязаны осуществлять расчеты с применени-
ем контрольно-кассовой техники за исключением:

-Если торговля осуществляется через торговые места, располо-
женные на розничных рынках: магазины, павильоны, киоски, па-
латки, автолавки, автомагазины, автофургоны (в том числе прицепы 
и полуприцепы), помещения контейнерного типа, открытые прилав-
ки внутри крытых рыночных помещений, открытые прилавки внутри 
крытых рыночных помещений, продавец должен использовать при 
расчетах ККТ и выдавать покупателю кассовый чек .При торговле на 
розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах нижепере-
численными товарами организации и индивидуальные предприни-
матели обязаны осуществлять расчеты с применением ККТ: 

- Ковры и ковровые изделия;

- Одежда, за исключением  белья нательного, платков носовых 
из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, изде-
лий  чулочно-носочных трикотажных или вязаных;

- Кожа и изделия из кожи, за исключением детали обуви из ко-
жи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; ге-
тры, гамаши и аналогичные изделия и их детали;

- Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; из-
делия из соломки и материалов для плетения, кроме: принадлеж-
ности столовые и кухонные деревянные, изделия корзиночные и 
плетеные;

- Вещества химические и продукты химические;
- Средства лекарственные и материалы, применяемые в меди-

цинских целях;
- Изделия резиновые и пластмассовые;
- Продукты минеральные неметаллические прочие;
- Оборудование компьютерное, электронное и оптическое;
- Оборудование электрическое;
- Машины и оборудование, не включенные в другие группировки;
- Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы;
- Средства транспортные и оборудование, прочие;
- Мебель;
- Инструменты музыкальные;
- Товары спортивные, кроме предметов снаряжения рыболов-

ных снастей и удилищ, приманок искусственных и предметов их 
оснащения;

- Приспособления ортопедические.
Постановлением Правительства Тверской области от 07.06.2017  

№ 172-пп утвержден перечень отдаленных или труднодоступных 
местностей Тверской области, на территории которых организации и 
индивидуальные предприниматели вправе при осуществлении рас-
четов не применять в соответствии с федеральным законодатель-
ством контрольно-кассовую технику.

Перечень местностей Тверской области, удаленных от сетей свя-
зи, на территории которых пользователи могут применять контроль-
но-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязатель-
ной передачи фискальных документов в налоговые органы в элек-
тронной форме через оператора фискальных данных утвержден по-
становлением Правительства Тверской области от 07.06.2017  № 
173-пп.

Предприниматели на ЕНВД или патенте могут компенсировать 
часть затрат на кассу, фискальный накопитель, программное обе-
спечение и настройку — не больше 18 000 рублей за каждую кас-
су при условии регистрации ККТ в налоговых органах до 1 июля 
2019 года. 

Предпринимателям на ЕНВД нужно указать сумму вычета в нало-
говой декларации, предпринимателям на патенте — подать соответ-
ствующее заявление в налоговую инспекцию.

КТО ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА? 

С 1 января 2019 года вступил в силу 
Федеральный закон «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», которым 
вводится понятие «предпенсионный воз-
раст» для предоставления льгот и мер со-
циальной поддержки гражданам, относя-
щимся к категории лиц предпенсионного 
возраста.

С учетом норм нового Федерального зако-
на предпенсионером считается гражданин, которому до достижения 
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старо-
сти, в том числе досрочную, осталось не более пяти лет. 

Используя систему межведомственного взаимодействия, реги-
ональные органы исполнительной власти, органы занятости насе-
ления, получают информацию Пенсионного фонда РФ о гражданах 
предпенсионного возраста через Единую государственную инфор-
мационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), а работо-
датели – в электронном виде по защищенным каналам связи. 

Для обмена такой информацией с работодателями управление 
ПФР в Ржевском районе Тверской области (межрайонное) заключает 
соглашения об электронном информационном взаимодействии, ко-
торые позволят в короткий срок получать работодателям необходи-
мые сведения о своем работнике.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ 
МАТЕРИНСКОГО  (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

Ежемесячная выплата из средств материнского (семейно-
го) капитала (МСК) выплачивается до достижения ребенком 
полутора лет. Первый выплатной период рассчитан на год. По-
сле этого нужно вновь подать заявление и пакет документов 
на ее назначение. 

Напоминаем: выплату вправе получить семьи, в которых второй 
ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года, и 
доход семьи на каждого члена семьи не выше полуторакратной ве-
личины установленного в регионе прожиточного минимума трудо-
способного гражданина за второй квартал предшествующего года. 
В 2019 году этот показатель составляет 16 432 рубля 91 копейка.

В Тверской области размер ежемесячной выплаты, равный про-
житочному минимуму ребенка в субъекте РФ, в 2019 году составля-
ет 10 710 рублей 64 копейки. Подать заявление на установление 

ежемесячной выплаты можно в течение полутора лет со дня рожде-
ния второго ребенка. 

Средства перечисляются на счет владельца сертификата в кре-
дитную организацию. 

Всего с заявлениями на ежемесячную выплату из МСК в клиент-
скую службу  и филиал ГАУ МФЦ обратились 63 семьи Ржева и Ржев-
ского района. 

Подробную информацию можно получить у специалистов при 
личном посещении клиентской службы управления (г. Ржев, ул. 
Партизанская, д.6), по телефону 3-19-45 или телефону «горячей» 
линии 2-04-50. Для удобства заявителей прием по вопросам МСК 
ведется по предварительной записи. Запись осуществляется по те-
лефону 3-19-45 или у вахтера на первом этаже. Часы приема: поне-
дельник-четверг – 8.30-16.30, обед – 12.00-12.48  Пятница – 8.30-
12.00. Выходной – суббота, воскресенье.

***
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА

Весна! Сколько тепла и света в этом слове, сколько радо-
сти и счастья! Душа поёт, созерцая весенние пейзажи, но мы 
должны помнить: вместе с весной к нам приходит и паводок.

Минувшая зима была достаточно снежной. Запасы снега в вер-
ховьях Волги куда значительнее, чем в последние годы, и, несмо-
тря на активное таяние, оставшийся объём снежной массы вполне 
достаточен, чтобы привести к серьезным проблемам в ходе павод-
ка. Лед на реках во время весеннего паводка становится рыхлым, 
сверху его «съедает» солнце и талая вода, а снизу его «подтачива-
ет» течение. Ходить по нему очень опасно: в любой момент лёд мо-
жет рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.

Поэтому следует помнить:
 – на весеннем льду легко провалиться в полынью;
 – быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
 – весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рых-

лую массу.
В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
 – выходить на поверхность водоемов;
 – переправляться через реку в период ледохода;
 – подходить близко к реке в местах затора льда;
 – стоять на обрывистом берегу, способному обвалиться;
 – отталкивать льдины от берегов;
 – измерять глубину реки или любого водоема;
 – ходить по льдинам и кататься на них.
Наибольшую опасность весенний паводок представляет 

для детей!
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер без-

опасности (чувство опасности у ребенка слабее любопытства), они 
играют на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водо-
ема. Такая беспечность порой заканчивается трагически. Поэтому 
весной нужно усилить контроль за местами игр детей.

Как действовать во время весеннего половодья?
 1. Самое важное – не поддаваться панике. Старайтесь сохранять 

самообладание и четкость действий. Помните: ваша жизнь зависит 
от ваших действий!

 2. Согласно статистике, ваши шансы гораздо выше, если вы 
останетесь ожидать помощь там, где вас застигла вода – на крыше 
дома, на холме. Главное – помнить, что нельзя прятаться в замкну-
тых помещениях, поскольку они могут быть полностью затоплены, и 
спасателям будет трудно вас оттуда вызволить.

 3. Постарайтесь собрать все, что может пригодиться – плавсред-
ства, спасательные круги, веревки, лестницы, сигнальные средства.

 4. Нельзя думать только о себе. Если у вас есть возможность, 
спасайте других людей, оказывайте первую помощь пострадавшим.

 5. Если есть опасность оказаться в воде, до прибытия помо-
щи следует снять обувь, ремни и освободиться от тяжелой и тес-
ной одежды. Если вам необходимо сохранить от промокания какие-
то ценные вещи, положите их в водонепроницаемый пакет или хотя 
бы заверните в несколько слоев одежды.

 6. Прыгать в воду следует только в крайнем случае, когда по 
объективным причинам оставаться на месте невозможно. Если вы 
решили вплавь переместиться на другое место, трезво оцените свои 
силы! Не забывайте: вода может быть холодной и иметь сильное те-
чение, в результате даже хороший пловец может уне справиться с 
поставленной задачей и утонуть.

 7. Если вы попали в холодную воду, постарайтесь выбраться из 
нее в ближайшие 3 минуты. Через 5 минут у вас, возможно, нач-
нутся судороги, и плыть дальше вы будете не в состоянии. В слу-
чае судорог специалисты советуют уколоть себя в сведенную мыш-
цу острым предметом (ножом, иголкой, проволокой).

 8. Попав в сильное течение, постарайтесь ухватиться за любой 
плывущий мимо предмет – ствол дерева, дверь, проем забора. Бу-
дет лучше, если вы сможете взобраться на него. 

 9. Если вы все-таки решитесь выбраться из воды самостоятель-
но, вспомните про законы физики: вас неизбежно будет сносить по 
течению, поэтому плывите к цели наискосок.

Мы прекрасно понимаем, что эти рекомендации – для чрезвы-
чайных случаев, но быть готовым к ЧС следует всегда. В заключе-
ние хочется пожелать одного: пусть «большая вода» обойдет вас 
стороной.

В случае опасности начинающегося паводка на территории го-
рода звоните по телефону 01 и 112. Не подвергайте свою жизнь 
опасности!

МУ «Управление ГОЧС г. Ржева»

ПО ПРОСЬБЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ СРОК СКИДОК  ПО РЕКЛАМНЫМ ПАКЕТАМ ПРОДЛЁН ДО 31 МАРТА!
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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!

реклам
а

Абонент № 537. Красивая 
ржевитянка, 61/168, вдова, 
без мат. и жил. проблем, с в/о, 
познакомится с интеллигент-
ным мужчиной 60-66 лет.

Абонент № 542. Мужчина 
без комплексов, с доброй ду-
шой и горячим сердцем, рабо-
тающий, без в/п, без жилищ-
ных проблем, познакомится с 
доброй, ласковой и позитив-
ной женщиной для серьёзных 
отношений. Тел. 8-920-185-02-
33.

Абонент № 548. Привлека-
тельная одинокая женщина 55 
лет познакомится с порядоч-
ным мужчиной близкого воз-
раста, без в/п и материальных 
проблем, с автомобилем. 

Абонент № 549. Женщина 
56 лет, люблю природу, пу-
тешествия, познакомлюсь с 
мужчиной близкого возраста, 
не злоупотребляющим алкого-
лем, для совместного прожи-
вания. Тел. 8-900-112-76-38.

Абонент № 561. Стройная 
женщина 47 лет желает по-
знакомиться с порядочным 
мужчиной близкого возраста 
без жилищных проблем, для 
серьёзных отношений. 

Абонент № 566. Мужчина, 
48/188, без проблем, не ку-
рящий, военный пенсионер, 
работающий, ищет свободную 
женщину, не склонную к пол-
ноте, до 48 лет, без ж/п, для 
серьёзных отношений. Тел. 
8-904-352-42-42.

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»ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:

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.
3-4 мая – «ЖЕМЧУЖИНЫ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА». Владимир-Суздаль-

Гусь-Хрустальный. Стоимость тура – 7700/7900 руб.
2-3 мая – «КЛАССИКА ВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ», ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА-

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. Стоимость – 7500/7700 руб. 
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