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«ИСПОЛИН БЕЗМЕРНОЙ ПАШНИ…»
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СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
ЗЕМЛИ, СНИЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА, 

ПЕРЕРАСЧЁТ НАЛОГА С 2016 ГОДА.
ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-915-731-09-43.

Первую борозду на весенней пашне-2019 в Ржевском районе на 
нынешней неделе проложил Валерий Зайцев, механизатор ООО 
«Ручьевское» – структурного подразделения агрофирмы «Дмитрова 
Гора». В эти дни здесь, у деревни Глебово, на кажущемся бескрайним 
поле, его силами осуществляется культивация зяби (буквально за два дня 
удалось обработать более 60 га). Впрочем, в помощь человеку – мощная 
техника – трактор американской компании «John Deere» (по имени 
основателя стального плуга), работать на котором – одно удовольствие.  

Как сообщил нам руководитель ООО «Ручьевское» Николай 
Тарнавский, в общей сложности растениеводческое подразделение 

«Дмитровой Горы»в этом сезоне планирует засеять в нашем районе, у 
деревень Глебово, Плешки, Маслово и Звягино, порядка 3200 гектаров 
пашни (2700 га уйдут под ячмень, оставшиеся 500 га – под пшеницу, 
рапс и многолетние травы).  И это – далеко не предел (особенно с учётом 
строящихся на нашей территории свинокомплексов и комбикормового 
завода).

И невольно вспомнились известные строки из стихотворения 
Бальмонта – «Исполин безмерной пашни...». Хочется верить, что 
посевной клин Ржевского района будет расти и впредь, свидетельствуя: 
жизнь села продолжается, а его дальнейшее развитие – не за горами.
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РЖЕВ 
ФОРМИРУЕТ 

«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК» 

2019
НЕДЕЛИ

ПАНОРАМА

порядке и своевременная реконструкция памятных мест, создание новых 
мемориалов, посвящённых Великой Победе, необходимы для сохранения 
правды о войне. 

– То, что сейчас делается для Ржева – выделение средств на рекон-
струкцию Обелиска, строительство грандиозного мемориала советскому 
солдату, – это очень хорошо! Для нас, ветеранов, важно, чтобы молодёжь 
знала об исторической роли Ржевской битвы, её значении в ходе войны, 
помнили о нашей Великой Победе! – подчеркнул Иван Евгеньевич. 

Также в регионе будет проведена масштабная работа по приведению в 
порядок памятных мест – каждому памятнику на воинских захоронениях 
вернут первоначальный вид. 

– Сформирован реестр воинских захоронений Тверской области. Сейчас 
проводится второй этап комплексной ревизии на предмет полноты вклю-
чения захоронений в этот реестр. Далее будет проведена паспортизация 
каждого объекта, – отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журнали-
стов по итогам заседания правительства области на минувшей неделе.

Администрация города приглаша-
ем всех ржевитян, кому дорога па-
мять о фронтовиках-победителях, 9 
Мая принять участник в акции «Бес-
смертный полк». Формирование ко-
лонны будет проходить в этот день 
с 14.30 возле Городского Дома куль-
туры (Ленинградское шоссе, д. 5).

Напомним: «Бессмертный полк» – 
международное общественное граж-
данско-патриотическое движение по 
сохранению памяти о поколении Ве-
ликой Отечественной войны. Участие 
в акции подразумевает, что каждый, 
кто помнит и чтит своих родственников 
– ветеранов армии и флота, партизан, 
подпольщиков, бойцов Сопротивления, 
тружеников тыла, узников концлагеря, 
блокадников, детей войны – 9 Мая вы-
ходит на улицы города с их фотографи-
ей, чтобы принять участие в шествии 
колонны «Бессмертного полка».

Надежда БЕЛОВА

Приведение в порядок одной из главных 
достопримечательностей города воинской 
славы Ржева проводится по поручению гу-
бернатора Игоря Рудени. Глава региона по-
ставил перед руководителями ответствен-
ных ведомств задачу лично контролировать 
каждый этап работ. 

Первый этап касается благоустройства при-
легающей территории. Планируется установить 
опоры наружного освещения – 79 декоратив-
ных фонарей и 8 прожекторов для архитектур-
ной подсветки Обелиска, предполагается также 
монтаж 14 камер видеонаблюдения. Будет вы-
мощено 3000 квадратных метров пешеходных 
дорожек, установлены лавочки и урны, высаже-
ны деревья. 

Второй этап предполагает работы на самом 
монументе – прежде всего, усиление основания 
памятника и замена тротуарной плитки. Всего 
на реставрацию Обелиска советским воинам в 
Ржеве из бюджета Тверской области направят 
порядка 25 миллионов рублей. В настоящее 
время уже составлена дорожная карта работ. 

Ветеран Великой Отечественной войны, рже-
витянин Евгений Книга считает выделение 
средств областного бюджета на реставрацию 
Обелиска очень важным решением: 

– Необходимо напоминать наследникам по-
бедителей, нашей молодёжи о Великой Отече-
ственной, её солдатах. Ветеранов войны в Рже-
ве осталось немного, и мы, конечно, хотели бы 
отметить юбилей Победы – и у обновлённо-
го Обелиска, и у нового мемориала советскому 
солдату, по своему масштабу не имеющего рав-
ных в нашей стране. Следует приложить макси-
мум усилий, чтобы Ржев был на высоте!

Участник Ржевской битвы, Почётный гражда-
нин города Твери Иван Кладкевич также вы-
сказал своё мнение на сей счёт: содержание в 

25 МИЛЛИОНОВ – 
НА РЕСТАВРАЦИЮ 

ОБЕЛИСКА 

Губернатор Тверской области 
Игорь Руденя поддержал законода-
тельную инициативу фракции «Еди-
ная России» в Законодательном Со-
брании региона, которая устанавли-
вает официальный статус «дети во-
йны», а также предусматривает ме-
ры социальной поддержки граж-
дан, родившихся в период с 1 янва-
ря 1928-го по 31 декабря 1945 го-
да. Необходимость принятия тако-
го закона глава региона обсудил на 
встрече с представителями город-
ских общественных организаций 
«Дети войны» – Риммой Золотарё-
вой, Руфиной Половецкой и Галиной 
Стволыгиной. 

– Вы – наше «золотое» поколение, 
ведь благодаря вам в послевоенное 
время была создана базовая экономика 
и энергетика, заложены основные про-
мышленные мощности. На ваши плечи 
легли все тяготы по восстановлению и 
развитию страны в послевоенное время. 
Статус «дети войны» – это не привиле-
гия, а уважительное отношение и под-
держка людей, которые своим трудом 
это заслужили! – отметил глава региона. 

В документе предусматриваются та-
кие виды поддержки, как право на вне-
очередное медицинское обслуживание, 
внеочередной приём в организациях со-
циального обслуживания и ряд других. 
Всем «детям войны» будет выдано удо-
стоверение, подтверждающее этот ста-
тус. Как отметил губернатор, закон, ко-
торый планируется принять до 9 мая, 
– не единственный шаг по поддержке 
представителей старшего поколения. В 
дальнейшем планируется расширить до-
кумент дополнительными льготами. 

Меры поддержки коснутся 95 345 
жителей Тверской области, чьё дет-
ство пришлось на годы Великой Отече-
ственной войны. Большинству из них 
уже сейчас оказывают различные фор-
мы социальной помощи. В том числе, 
предоставляют региональные льготы 
на проезд в общественном транспорте, 
оплату коммунальных услуг и взносов 
на капитальный ремонт. 

С 2018 года детям погибших участни-
ков войны из областного бюджета ком-
пенсируют расходы на оплату стоимости 
проезда к месту гибели или захороне-
ния родителей. 

СТАТУС 
«ДЕТИ ВОЙНЫ» –

ОФИЦИАЛЬНО

Отдельная колонна на акции «Бессмертный полк» 9 
Мая в Москве будет сформирована из потомков участ-
ников Ржевской битвы. В её составе также пройдёт по 
улицам столицы большая делегация ржевитян – 200 
представителей нашего города и района. Об этом на 
совместном заседании коллегий Минкультуры России и 
Беларуси в минувшую пятницу сообщил исполнитель-
ный директор Российского военно-исторического об-
щества (РВИО) Александр Барков.

– 9 Мая РВИО в рамках акции «Бессмертный полк» в Мо-
скве организует колонну из потомков тех, кто воевал под 
Ржевом. Таким образом мы хотим пригласить всех неравно-
душных граждан присоединиться к созданию памятника со-
ветским солдатам, погибшим во время Ржевской битвы, – 
подчеркнул Александр Викторович.

Он также отметил, что присоединиться к колонне смогут и 
те, чьи предки участвовали в других сражениях Великой От-
ечественной войны. 

– Если даже кто-то изъявит желание пройти в этой колон-
не, независимо от того, погиб его предок под Ржевом или 
участвовал в других сражениях, мы обязательно пойдём ему 

 «РЖЕВСКАЯ» КОЛОННА – 
НА ДНЕ ПОБЕДЫ В МОСКВЕ

навстречу. Поскольку, помимо самой технической задачи – по 
созданию памятника, нам предстоит решить ещё одну, не ме-
нее важную, – сделать так, чтобы именно идея создания ме-
мориала стала объединяющей для максимального количества 
людей, независимо от того, живут они на территории наше-
го Союзного государства (России и Беларуси) или в других 
республиках бывшего СССР. Потому что мы все понимаем: в 
1942-1943 годах на этом поле битвы погибали сотни и сотни 
тысяч бойцов со всего Советского Союза, – констатировал ис-
полнительный директор РВИО.

Вадим АФАНАСЬЕВ

На главной стройплощадке Ржев-
ского района, где через год будет от-
крыт мемориал советскому солдату, 
продолжаются подготовительные 
работы: строители отсыпают осно-
вание для парковки, производят пе-
ремещение плодородного слоя по-
чвы – для дальнейшего использова-
ния. На месте установки централь-
ной фигуры комплекса проходят ста-
тические испытания свай, которые 
будут поддерживать ростверковый 
фундамент в основании памятника. 

Для этого готовые и уже погружён-
ные в грунт сваи обвязывают своео-
бразными «воротами», в створ которых 
устанавливают мощные домкраты с ма-
нометрами. Домкрат зафиксирован ме-
таллической перекладиной сверху, а 
внизу, прямо под ним, – свая, на кото-
рую он давит с постоянно возрастаю-
щим усилием. 

Такие испытания необходимы в обя-
зательном порядке, и не только для то-
го, чтобы строители успокоились, пре-
красно осознавая: вся эта будущая 

В РАБОТЕ – «СВАЙНАЯ ЧАСТЬ» 
красота в один прекрасный день не рух-
нет. Сваи вдавливаются с силой, кото-
рая несколько превосходит расчётную, 
что позволяет получить представление 
о запасе прочности будущего фунда-
мента. Те опоры в центре, которые уже 
испытаны, послужат основой для «цен-
трального стакана» – основной опорной 
конструкции монумента. Грубо говоря, 
на этом «стакане» и установят фигуру 
солдата.

После того, как будут погружены и 
испытаны все 48 свай, строители при-
ступят к бетонированию ростверков. Ро-
стверк – это разновидность ленточного 
фундамента, когда лента опирается на 
сваи, уходящие в грунт. Затем начнёт-
ся засыпка холма, грунтового возвыше-
ния, над которым в буквальном смыс-
ле будет парить будущая скульптура. 

Параллельно с засыпкой рабочие возво-
дят тот самый «центральный стакан» и 
контрфорсы (вертикальные опоры). 

Мы будем и дальше следить за рабо-
той строителей мемориала – это не толь-
ко интересно, но и важно: столь знако-
вый объект сегодня притягивает внима-
ние всей страны.                              
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

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

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

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

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

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

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

Реклам
а

О РАЗНОМ
КОРОТКО

работу, предупреждая граждан об адми-
нистративной ответственности за несо-
блюдение Правил благоустройства (в ви-
де штрафных санкций). Но если до Дня 
города никаких усилий в этом направле-
нии они не предпримут – предписания и 
последующие штрафные санкции не за-
ставят себя долго ждать».

ВЫВОЗ МУСОРА 
– ЦЕНТРАЛИЗОВАННО

Работа по вывозу мусора с обществен-
ных и придомовых территорий после 
проведения субботников будет органи-
зована следующим образом: собранные 
листья, траву, мелкие ветки и прочий му-
сор необходимо убрать в пакеты. Вывоз 
пакетов с придомовых территорий будут 
осуществлять управляющие МКД орга-
низации, а с общественных (пакеты сле-
дует оставить на обочине) – спецтехника 
иных организаций и предприятий. 

По вопросам вывоза мусора с придо-
мовых территорий следует обращать-
ся в свои УК и ТСЖ, а также к началь-
нику отдела транспорта и дорожного 
хозяйства администрации города Рже-
ва Некрасову Денису Юрьевичу по тел. 
8-915-724-94-79.

 РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В период с 8 по 28 апреля филиа-

лом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Тверской области» в Ржеве ор-
ганизована работа тематической «горя-
чей линии» по вопросам качества услуг 
на предприятиях общественного пита-
ния. Консультирование проводится по 
телефонам: 3-09-77, 3-34-85, ежеднев-
но, с 09.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 
до 14.00), кроме выходных дней.

150 МЛН. РУБ. – ОТ 
НЕИЗВЕСТНОГО ЖЕРТВОВАТЕЛЯ

Продолжается создание центральной 
фигуры Ржевского мемориала советско-
му солдату. Тем временем на сайте ДАР.
ИСТОРИЯ.РФ идёт сбор добровольных 
пожертвований. В минувший поненель-
ник неизвестный жертвователь пере-
числил в фонд строительства мемориа-
ла 150 млн. руб. Таким образом, на се-
годняшний день общая сумма пожертво-
ваний составляет более 260 миллионов 
рублей.

«РОССИЯ 24» – В РЖЕВЕ 
На минувшей неделе в нашем горо-

де побывала съёмочная группа телека-
нала «Россия 24» – журналисты занима-
лись сбором информации для телевизи-
онного фильма о Ржеве и Ржевском рай-
оне. Они, в частности, встретились с гла-
вами муниципальных образований Вади-
мом Родивиловым и Валерием Румянце-
вым, представителями Совета ветеранов, 
специалистами, работающими на строи-
тельстве мемориала советскому солда-
ту. Съёмки проходили в Ржевском крае-
ведческом музее и на комбинате хлебо-
продуктов, в Покровском храме и на ста-
рообрядческом кладбище, на строитель-
ной площадке у деревни Хорошево и у 
памятных мест Ржева. Фильм должен вы-
йти в эфир к 9 Мая. Точную время показа 
мы сообщим дополнительно.

В ЧЕСТЬ СЫНОВ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

23 апреля, в 11.00, на Советской 
площади пройдёт торжественный митинг 
в рамках патриотической акции «Вах-
та памяти. Сыны Великой Победы», 

в котором будут задействованы участни-
ки одноимённого автопробега Росгвар-
дии. Завершится памятное мероприятие 
возложением гирлянды к стеле «Город 
воинской славы» – с участием почётно-
го караула.

«СИРИЙСКИЙ ПЕРЕЛОМ» 
В ГОСТИ К НАМ

Напоминаем: Ржев – единственный 
город Тверской области, который вошёл 
в число участников военно-патриотиче-
ской акции «Сирийский перелом», при-
уроченной к 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Акция, 
организованная Министерством оборо-
ны РФ, стартовала 23 февраля в Москве. 
В этот день с Казанского вокзала отпра-
вился эшелон, на платформах которо-
го находится трофейная техника и воо-
ружение, захваченные у боевиков в Си-
рии. Поезд со столь необычными экспо-
натами пройдёт более 28 тысяч киломе-
тров – от Москвы до Севастополя, от Се-
вастополя до Владивостока, от Владиво-
стока до Мурманска и обратно. Всего по-
езд-выставка посетит 61 город России, в 
том числе Ржев.

В наш город, на вокзал «Ржев-
Балтийский», эшелон прибудет 27 апре-
ля, в 16.30, и простоит на станции не-
сколько часов. За это время все желаю-
щие смогут ознакомиться с его экспона-
тами. Всего в поезде 18 вагонов, к де-
монстрации представлены более 500 об-
разцов военной техники и вооружения, 
в том числе танк Т-55, бронированный 
штурмовой автомобиль, тоннельная ма-
шина, самоходный бойковый минный 
трал, ракетно-артиллерийское вооруже-
ние, химическое и другое оружие.

РАЙОННЫЙ ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
За первый квартал 2019 года в Ржев-

ском районе родились 22 малыша 
(мальчиков и девочек – поровну). За 
этот же период была зарегистрирована 
смерть 44 сельских жителей (мужчин 
и женщин – равное количество). За пер-
вые три месяца года связали себя уза-
ми брака 9 пар, развелись – 14. Четы-
ре жителя района в этот период занима-
лись установлением отцовства.

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Ржевским городским судом Тверской 
области осуждена гражданка Л. – за со-
вершение преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то 
есть хищение чужого имущества, вве-
ренного виновному, с использованием 
служебного положения). 

6 декабря 2018 года гражданка Л., 
находясь на своем рабочем месте, – 
в помещении магазина «Пятёрочка», 

расположенного по адресу: г. Ржев, ул. 
Елисеева, д. 42, – исполняя обязанно-
сти заместителя директора магазина, 
собрала с касс выручку в виде налич-
ных денежных средств, принесла их в 
помещение главной кассы, где произ-
вела пересчёт денежных средств. По-
сле чего похитила из кассы вверенные 
ей денежные средства в сумме 206000 
(двести шесть тысяч) рублей. В ре-
зультате преступных действий граж-
данки Л. ООО «Агроторг» был при-
чинён крупный материальный ущерб. 
Подсудимая в полном объёме согласилась 
с предъявленным обвинением, ходатай-
ствовала о постановлении приговора без 
проведения судебного разбирательства. 
При определении вида и меры наказа-
ния суд учёл характер и степень обще-
ственной опасности совершённого пре-
ступления, данные о личности подсу-
димой и обстоятельства дела, а так-
же мягчающие вину обстоятельства. 
Принимая их во внимание, суд назна-
чил Л. наказание (с применением по-
ложений ст. 73 УК РФ) в виде лише-
ния свободы сроком на два года, услов-
но, с испытательным сроком в один год. 
Приговор пока не вступил в законную 
силу, – сообщает пресс-служба Ржевско-
го городского суда.

КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
СНИЗИЛОСЬ

В Ржевском районе подвели итоги ра-
боты полиции в первом квартале теку-
щего года. В присутствии нового руко-
водителя областного управления поли-
ции Петра Пырха были озвучены ос-
новные показатели. В частности, об-
щее количество преступлений в районе 
снизилось с 342 до 325. При этом за три 
первых месяца года на территории му-
ниципального образования не было со-
вершено ни одного разбойного нападе-
ния, а число краж  уменьшилось со 133 
до 120. Количество угонов снизилось с 
шести до трёх, краж автомобилей – с 
четырёх до одной, случаев незаконного 
хранения оружия – с семи до трех, фак-
тов незаконной вырубки леса – с трёх 
до одного.

«ПРИТЯЖЕНЬЕ» АВТО
Как сообщили в УГИБДД по Тверской 

области, 9 апреля, в 06.45, 28-летний 
водитель автомобиля «Chery», двигаясь 
по улице Большая Спасская, не выдер-
жал безопасную дистанцию до следую-
щего впереди «Audi 80» под управлени-
ем 23-летнего водителя, и возле дома 
№44 столкнулся с иномаркой. В ДТП по-
страдал водитель «Audi», медицинскую 
помощь ему бригада СМП оказала прямо 
на месте аварии.

ГЛАВА РАЙОНА 
ОТЧИТАЕТСЯ

24 апреля, в 10.30, в актовом зале 
районной администрации (г. Ржев, ул. Ле-
нина, д.11, 3 этаж) состоится расширен-
ное заседание Собрания депутатов Ржев-
ского района, на котором с отчётом о вы-
полнении плана мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию села в 
2018-м и планах на текущий год выступит 
глава муниципального образования Ва-
лерий Румянцев.

ВСЕ 15 ПРОЕКТОВ 
ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ

По итогам заседания корнкурсной ко-
миссии Минфина Тверской области все 
15 проектов сельских поселений Ржев-
ского района, заявленные к реализации 
в рамках областной программы поддерж-
ки местных инициатив-2019, были при-
знаны победителями. Таким образом, в 
шести из них воплотят в жизнь по два 
проекта, а в с/п «Итомля» – сразу три.

11 ТЫСЯЧ ВАКАНСИЙ  СВОБОДНЫ!
За первый квартал 2019 года в Твер-

ской области органами службы занятости 
трудоустроено более 4,6 тысячи жите-
лей региона. Возможность временно-
го трудоустройства на общественные ра-
боты получили около 200 человек, 40 
бывших безработных зарегистрирова-
ли собственное дело. 

В настоящий момент в регионе откры-
то порядка 11,1 тыс. вакансий. По ин-
формации Главного управления по тру-
ду и занятости Тверской области, наи-
более востребованными являются спе-
циалисты инженерно-техническо-
го профиля, а также рабочие специ-
альности: слесари, слесари-сантехни-
ки, электрогазосварщики, механики и 
другие (всего заявлено 4,2 тыс. вакан-
сий). В таких отраслях, как здравоохра-
нение, спорт и социальное обеспече-
ние, свободными остаются 1,7 тыс. ва-
кансий. Также требуются представители 
строительных специальностей, водители 
разных видов транспорта, воспитатели, 
учителя и тренеры, специалисты сферы 
обслуживания.

На начало апреля в органах службы 
занятости зарегистрировано 5,6 тыся-
чи безработных граждан. Организова-
но профессиональное обучение: в этом 
году образование уже начали получать 
710 безработных граждан. Свой про-
фессиональный уровень также повыша-
ют 109 женщин, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребёнком до трёх лет.

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР – В ПОРЯДОК!
На круглом столе в администрации го-

рода прозвучал вопрос о благоустрой-
стве частного сектора – штрафуют ли 
в городе нерадивых частников, кото-
рые не желают приводить свои придо-
мовые территории в порядок? На во-
прос ответил глава города Вадим Роди-
вилов: «На уровне отдела благоустрой-
ства подготовлен график подомового об-
хода частного сектора – пока наши спе-
циалисты лишь ведут разъяснительную 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Больше трех миллиардов        
на новый жилфонд 
В Тверской области утверждена региональная адресная программа по переселению граждан                        
из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы

Галина АНДРЕЕНКО

В течение шести лет в новые 
благоустроенные квартиры пе-
реедут 4700 жильцов аварий-
ных многоквартирных домов. 

Планируется расселить 340 
многоквартирных домов в 26 
муниципальных образовани-
ях. Часть районов успела пол-
ностью расселить свой аварий-
ный жилой фонд еще на первом 
этапе реализации программы. С 
2013-го по 2018 год в Тверской 
области в новые квартиры пе-
реехали больше 8200 человек, 
проживавших на 140 тыс. кв. 
метров жилфонда, износ кото-
рого составлял 70 и более про-
центов. 

На протяжении шести пре-
дыдущих лет расселяли дома, 
признанные аварийными до 1 
января 2012 года. С 2019 года 
начнут расселять жилфонд, 
включенный в единую феде-
ральную базу данных аварий-
ного жилья с 2012-го по 2016 год 

«Жилье и городская среда». Что 
приводить в порядок в первую 
очередь, в крупных муниципа-
литетах решили сами жители, 
приняв участие в рейтинговом 
голосовании. В 9 крупнейших 
городах области с численно-
стью более 20 тысяч человек 
благоустроят 11 дворов и 19 об-
щественных территорий. В Тве-
ри приведут в порядок пло-
щадку у стелы «Тверь – город 
воинской славы», сквер у па-
мятника Михаилу Тверскому 
и другие объекты. В Ржеве об-
лагородят площадь Революции 
и общественную территорию 
в районе ул. В. Степанченко. В 
Кимрах продолжится благоу-
стройство набережной Гавани, 
начатое в прошлом году, в Кона-
ково – привокзальной площади. 
В Торжке приведут в порядок 
9 дворов. В Бежецке реализу-
ют 3 проекта, в Бологое и Вы-
шнем Волочке – по 2, один – в 
Удомельском городском округе. 

В 10 муниципальных обра-
зованиях с населением от 8 до 
20 тысяч человек запланиро-
вано обустройство 13 дворовых 
и 12 общественных зон. Рабо-
ты будут проведены в Калязи-
не, Лихославле, Торопце, Запад-
ной Двине, Кувшиново, Редкино, 
ЗАТО Озерный, Кашинском, 
Нелидовском и Осташковском 
городских округах. 

В 23 муниципалитетах, где 
проживает от 3 тысяч до 8 ты-
сяч человек, благоустроят 13 
дворовых и 24 общественных 
территории. В эту категорию 
включены три монопрофиль-
ных города – поселки Жарков-
ский, Калашниково (Лихос-
лавльский район) и Спирово. 
Впервые в региональной про-
грамме примут участие Пено, 
Кесова Гора, Красный Холм, 
Оленино, Сонково и Старица.

19 дворов и 11 обществен-
ных территорий приведут в по-
рядок в 12 муниципальных об-
разованиях, где численность 
населения не превышает 3 ты-
сячи человек. Впервые участ-
никами программы в этой ка-
тегории стали поселки Белый 
Городок и Центральный Кимр-
ского района, деревня Авва-
кумово Калининского района, 
село Погорелое Городище Зуб-
цовского района и село Куша-
лино Рамешковского района.

В этом году три муниципа-
литета намерены принять уча-
стие во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях. В Удомельском го-
родском округе хотят обустро-
ить парк им. Венецианова, в 
Старице – набережную на тер-
ритории Городища, в Калязине 
– набережную р. Волга и спуск 
к колокольне Николаевского со-
бора. В прошлом году дотации 
как победители конкурса полу-
чили Торжок и Осташков. 

Также по итогам 2018 года 
Минстрой России включил два 
проекта от Тверской области в 
реестр лучших реализованных 
практик по благоустройству. 
Высоко оценили выполненное 
благоустройство братского за-
хоронения в поселке Максати-
ха и сквера Венецианова в Вы-
шнем Волочке.

Комфортное современное 
жилье и благоустроенное об-
щественное пространство – ве-
сомые составляющие оценки 
уровня жизни каждого из нас. 
А чем больше человек дово-
лен условиями, в которых жи-
вет, тем меньше у него желания 
ехать в поисках счастья в дру-
гой регион. 

благоустроенное жилье долж-
ны переехать из аварийных 
домов жители Твери, Торопца, 
Конакова и Конаковского рай-
она, Ржева и Ржевского района. 
Большое строительство запла-
нировано в Нелидово. Здесь хо-
тят расселить бывшие шахтер-
ские дома барачного типа, для 
чего в течение шести лет возве-
дут более 40 домов высотой от 
трех до шести этажей – боль-
ше 24 тыс. кв. м жилья. Сейчас 
в муниципалитете проводят ана-
лиз земельных участков с уче-
том перспективного развития 
коммунальной и другой инфра-
структуры.

Кстати, процесс переселения 
совершенно прозрачный – на 
сайте регионального минстроя 
можно будет увидеть, в каком 
году жильцов аварийных домов 
того или иного муниципаль-
ного образования ждет пере-
езд. В прошлом году губернатор 
Игорь Руденя принял решение 
все социально значимые про-
граммные документы Тверской 
области публиковать после ут-
верждения на официальном 
сайте правительства региона.

В программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья 
есть два направления: приоб-
ретение готовых жилых поме-
щений на первичном рынке – в 
домах, которые уже введены в 
эксплуатацию, и строительство. 
Но и в том, и в другом случаях 
жилье должно соответствовать 
требованиям Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. В соот-
ветствии с приказом Минстроя 
России площадь однокомнатной 
квартиры должна быть не ме-
нее 28 кв. м. Жильцам аварий-

ных домов новые квартиры пе-
редают с отделкой «под ключ», в 
них можно сразу вселяться, не 
тратясь на покупку сантехники 
или установку межкомнатных 
дверей, – все уже есть в нали-
чии. Более того, предусмотрено 
и благоустройство придомовой 
территории, наличие детских 
площадок и автостоянок.

– Основной подход в реа-
лизации программы – соот-
ветствие жилой застройки ге-
неральным планам, – отметил 
губернатор Игорь Руденя. – Мы 
утвердили стандарты и типоло-
гию, которые рекомендуем за-
стройщикам, с учетом опыта 
прошедших этапов. Это должны 
быть комфортные квартиры с 
соответствующими параметра-
ми. Также предусмотрено бла-
гоустройство территорий: воз-
ле нового жилья должна быть 
сбалансированная, выстроенная 
инфраструктура.

То есть руководителям му-

Владимир МОРОЗОВ, исполняющий обязанности главы Пеновского 
района: 
– Пеновский район впервые принимает участие в проекте по 
формированию современной городской среды. Субсидия из 
областного бюджета в размере 2,6 млн рублей будет направлена на 
ремонт и благоустройство сквера по улице Советской в поселке Пено. 
Считаю, что участие в этом проекте – единственная возможность 
привести в нормативное состояние общественные пространства 
нашего муниципального образования. И в целом Пеновский район 
должен активнее включаться в региональные и федеральные 
программы развития территорий. Мы видим, что нас готовы 
поддержать, но для этого необходимо самим проявлять инициативу.

Станислав ПЕТРУШЕНКО, председатель постоянного комитета 
Законодательного собрания Тверской области по транспорту               
и жилищно-коммунальному комплексу: 
– Для многих людей важно, чтобы в том населенном пункте, где они 
живут, было куда пойти с детьми, прогуляться, отдохнуть с родными и 
знакомыми, чтобы окружающая обстановка была комфортна, приятна 
глазу. Региональный проект по формированию современной городской 
среды помогает решить эту важную задачу. От муниципалитетов 
зависит, чтобы все работы в этом году были выполнены максимально 
качественно и в срок. Это позволит рассчитывать на увеличение 
федеральной поддержки по проекту в последующие годы.

включительно. На новом эта-
пе учтут все ошибки прошлых 
лет, чтобы исключить с рын-
ка недобросовестных подряд-
чиков. Имевших в былые годы 
место случаев, когда компания-
застройщик, получив много-
миллионный аванс, буквально 
растворялась в воздухе, бро-
сив стройку на этапе возведе-
ния фундамента, уже не допу-
стят. Авансов больше не будет. 
Подряд на строительство смогут 
получить только компании, спо-
собные за собственные средства 
возвести жилые многоквартир-
ные дома в установленные дого-
вором сроки. Расчет будет про-
изводиться после сдачи объекта 
в эксплуатацию. Строительный 
контроль возьмет на себя госу-
дарственное учреждение «Тверь-
облстройзаказчик». 

Участие в программе пере-
селения из ветхого и аварий-
ного жилья региону более чем 
выгодно – большая часть ее фи-
нансирования обеспечивает-
ся из федерального бюджета. 
За принятием программы сле-
дует подписание соглашения с 
Фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ на предоставле-
ние финансовой поддержки. Она 
составит 3,3 млрд рублей. Из ре-
гиональной казны выделят бо-
лее 100 млн рублей. Важно и то, 
что при строительстве жилых 
домов в приоритетном порядке 
будут применяться товары стро-
ительной индустрии тверского 
региона.

КВАРТИРЫ – КОМФОРТНЫЕ
По информации министер-

ства строительства Тверской об-
ласти, к концу 2019 года в новое 

перь это – обязательное условие. 
В регионе намерены макси-

мально эффективно вкладывать 
бюджетные деньги в развитие 
территории, а качественное и 
безопасное жилье – это еще и 
вклад в демографию. Как пра-
вило, решив жилищный вопрос, 
семья решается на пополнение. 
Особенно когда вокруг – не раз-
руха, а достойная инфраструк-
тура и комфортная среда.

ТЕРРИТОРИЯ – 
БЛАГОУСТРОЕННАЯ

Общественные простран-
ства в Тверской области систем-
но начали приводить в порядок 
в 2017 году. Именно тогда поя-
вилась концепция формирова-
ния комфортной городской сре-
ды. За два года финансирование 
программы превысило 677 млн 
рублей, удалось благоустроить 
185 дворовых территорий, 68 об-
щественных пространств и 16 
парков. 

В 2019 году на благоустрой-
ство дворов и общественных 
пространств в муниципалите-
тах Тверской области направят 
больше 423 млн рублей, из кото-
рых чуть меньше 13 миллионов 
– региональные средства, а все 
остальное – федеральные. Суб-
сидии получат 54 муниципаль-
ных образования. Планирует-
ся благоустроить 56 дворов и 66 
общественных территорий: пар-
ки, площади и скверы, улицы и 
бульвары, набережные, спор-
тивно-досуговые зоны и другое.

Формирование современной 
городской среды будут вести в 
рамках национального проекта 

Подряд на строительство домов в рамках программы переселения из аварийного жилья смогут получить 
только компании, имеющие необходимые ресурсы 

ниципалитетов можно забыть 
принцип – где нашли местечко 
под дом, там и воткнули, несмо-
тря на то, что рядом не только 
детскую площадку не устано-
вить, но даже дерево посадить 
негде. Застройка будет вестись 
в строгом соответствии с ге-
неральным планом конкрет-
ного муниципального образо-
вания. Причем специалисты 
«Тверьоблстройзаказчика» бу-
дут проводить предпроектный 
анализ земельных участков, 
отведенных под строительство. 
Раньше прохождение госэк-
спертизы не включалось в тре-
бования к застройщикам, те-
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посольства. Ну, и американцы купили 
президента на корню, подкинув ему че-
рез МВФ 6 миллиардов долларов. В ка-
честве кредитов, конечно. 

После того, как бывший президент 
этой латиноамериканской страны Ра-
фаэль Корреа назвал позором дей-
ствия официального Кито, его страни-
цу в «Фейсбуке» заблокировали. Ну, а 
что – демократия: хочу – даю, хочу – на-
зад беру. История с арестом основателя 
«WikiLeaks» Джулиана Ассанжа в Лон-
доне стала очередным подтверждени-
ем того факта,  что свобода и независи-
мость СМИ в тех странах, которые требу-
ют от нас абсолютной открытости, – не 
более чем миф. Они лгут своим людям, 
лгут тем, кто им готов доверять в чужих 
странах, и абсолютно контролируют все 
средства массовой информации – начи-
ная от глобальных социальных сетей и 
заканчивая крошечными радиостанция-
ми. Фактически те страны, которые были 
повитухами демократии и проводниками 
демократических принципов, сейчас вы-
ступают в роли их гробовщиков. Король 
умер и уже нет того, кому можно крик-
нуть: «Да здравствует король!». Может 
быть, королева и впрямь займёт опу-
стевший трон, но тогда надо смотреть на 
северо-восток, в сторону России...

Я ПРИЙШОВ, ТЕБЕ 
НЕМА...

А на юго-востоке продолжается ба-
лаган, именуемый демократическими 
украинскими выборами. После того, как 
кандидат в президенты Украины Вла-
димир Зеленский вызвал действующе-
го президента Петра Порошенко на де-
баты на главном стадионе страны – аре-
не «Олимпийский» в Киеве, утекло мно-
го воды. В частности, произошёл обмен 
взаимными обвинениями. Телекомпа-
нии раскупали права на трансляцию де-
батов с самой большой арены незалеж-
ной вечером 19 апреля, за сутки с не-
большим до начала голосования. Сам 
же Пётр Алексеевич вызвал Владимира 
Александровича на стадионные прения 
на 5 дней раньше, 14 апреля. А до это-
го заявился на «Громадське ТБ» и стал 
надсадно требовать подать ему немедля 
Тяпкина-Ляпкина, то есть Володимера 
Зеленского, точно зная, что тот находил-
ся «у городе Париже». Анекдот, но со-
гласитесь, скверный, скверный анекдот!

14 апреля Порошенко, естественно, 
заявился на стадион, куда человеку с 
улицы попасть оказалось не так уж про-
сто, потому как старались пускать в ос-
новном проверенных порохоботов. Что-
бы людына из толпы с неясными наме-
рениями чего-нибудь непотребное не 
выкрикнул или, того хуже, не сотворил. 
Зеленский, как и предполагалось, на 
вызов оппонента не ответил. Пришлось 
Порошенко дебатировать с самим собой. 
А что, вполне себе демократичненько – 
сам себе вопросы задаёшь, сам на них 

отвечаешь, – и никаких тебе подстав. 
Можно даже песню спеть и сплясать, 
чем Петро Алексеич и занимался. 

Ба, где-то я уже это видела! Так ведь 
Борис Николаевич то же самое проде-
лывал в 1996-м. Правда, для него всё 
это закончилось плохо – свалили чело-
века напрочь песни и пляски, пришлось 
вскоре после выборов под нож хирурга 
ложиться. Но тот хоть власть сохранил 
при помощи заокеанских кукловодов, 
а для Петра Алексеевича всё может за-
кончиться гораздо хуже. Потому как он 
лучше бы пошёл под нож эскулапа, не-
жели расстался с властью, хотя ему све-
тит именно такой вариант. Тут и амери-
канцы уже не в состоянии спасти ситу-
ацию. Правда, есть такое выражение – 
«если пациент хочет жить, то медицина 
бессильна». Порошенко явно жить хо-
чет, но, чтобы выжить, ему нужны экс-
траординарные меры, а не исполнение 
украинских народных песен. А таких 
мер пока не видно.

Тем не менее, делая хорошую мину 
при плохой игре, Пётр Алексеевич за-
явил, что 19 апреля, в 20.00, явится в 
студию всё того же телеканала «Гро-
мадське ТБ». Представитель избира-
тельного штаба Порошенко Олег Мед-
ведев, в свою очередь, сообщил: если 
бы дебаты с Зеленским на «Олимпий-
ском» проходили «в то время, которое 
не противоречит законодательству, то 
можно было бы рассматривать, как ту-
да пойти... Но поскольку они заплани-
рованы на то время, когда Порошенко 
по закону должен быть на Обществен-
ном телевидении, как законопослушный 
гражданин Порошенко пойдёт на Обще-
ственное ТВ». Зеленский же в этот день, 
по его словам, будет ждать соперника в 
«Олимпийском». 

Да, тут если и петь песни, то с таки-
ми словами: «С утра побрился и галстук 
новый/ С горошком синим я надел./ Ку-
пил три астры,/ в четыре ровно я при-
летел». А дальше известно – каждый из 
согласившихся на встречу направился 
по приглянувшемуся только ему адресу.

Короче, хана дебатам, накрылись 
звонкою посудой. Можно, конечно, по-
рассуждать, кто больше заинтересован 
в том, чтобы настоящих дебатов не бы-
ло. Только зачем? Уже и так понятно, что 
ни тому, ни другому, кроме взаимных об-
винений, своим избирателям сказать не-
чего. А, значит, балаганное действо, под 
вывеской «Демократия по-украински» 
будет продолжаться. И внутреннее чув-
ство мне подсказывает, что с окончани-
ем выборов оно не завершится.

А НАПОСЛЕДОК Я 
СКАЖУ...

История Ассанжа, к счастью, ещё-
не дописанная, но весьма далёкая от 
счастливого завершения, демонстриру-
ет нехитрую истину: все рассуждения 
о свободе слова в качестве одного из 

столпов западной демократии – чистой 
воды словоблудие. Они прекращаются, 
как только на поверхность всплывают 
неприглядные секреты, ставящие под 
сомнение чистоплотность власти. Так 
что те люди, которые ездят за запад-
ные деньги на тренинги за рубеж, где 
их учат работать против собственной 
страны, либо просто глупы, либо ци-
ничны и продажны до кончиков ногтей.

То, что Россию невозможно победить 
извне, вещающие из каждого утюга про 
демократию «учителя» уже хорошо по-
няли. Нашу страну можно только раз-
ложить изнутри, подменив её истинные 
ценности на чужеродные. Которым са-
ми, кстати сказать, «тренеры» давно 
уже не следуют, но втемяшивают в глу-
пые, плохо образованные головы не-
офитов из России. Потом одни бегают 
с уточками по центру Москвы, другие, 
раскрыв рот и отключив мозг, востор-
гаются речами своих западных настав-
ников, которые развешивают им лапшу 
на уши на разного рода семинарах. А 
затем возвращаются домой и начинают 
говорить, какой свет демократии перед 
ними воссиял на Западе. Здесь-то, в 
России, – царство тьмы, а вот там, – ис-
тинные светочи свободы и демократии.

Чему их учат, можно увидеть на од-
ном красноречивом примере. В сетях 
появилась информация о том, как яко-
бы 78-летний волгоградский пенсио-
нер раздавил 12 машин муниципаль-
ных чиновников только за то, что они 
потребовали заплатить штраф за слиш-
ком большие теплицы на его участке, 
с которых он не платит налоги. Хайп 
поднялся немалый, народ негодовал и 
жаждал крови. Но вскоре выяснилось, 
что дедушка был вельми пьян, а про-
исходило действо в Ивано-Франков-
ской области. Если вообще происходи-
ло, потому как есть сомнения и на сей 
счёт. А шум-то уже пошёл, и столько 
комментариев написано про гадких чи-
новников! В качестве обратного приме-
ра неизменно приводится Запад – с его 
бесконечными разговорами про права 
человека. 

Ну, какие там права, мы видим на 
примере Ассанжа, который раскрыл 
многие военные преступления и нару-
шения демократических принципов в 
Соединённых Штатах. Но вот ведь что 
интересно. Ни одна правозащитная ор-
ганизация не выступила против его 
ареста. А куда подевались наши Ахед-
жаковы, Сокуровы, Басилашвили, Ма-
каревичи – почто не пишут письма к 
властям Британии с требованием отпу-
стить узника совести? Видимо, Америка 
у них вне критики, так пусть тогда луч-
ше замолчат и тихо сидят в уголке. А 
мы будем заниматься тем, чем положе-
но, – строить нормальное государство 
с истинными, а не мнимыми правами и 
свободами.

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

А если отставить шутки в сторо-
ну, то картина предстаёт безотрад-
ная. В родовом, так сказать, гнезде 
всемирной демократии к этой самой 
демократии относятся, как к девуш-
ке с пониженной социальной ответ-
ственностью: хочу – силой возьму, 
могу денег немного дать, могу голой 
на улицу выставить, а при необхо-
димости – и в расход пустить. И лад-
но бы то был единичный факт, кото-
рый можно было бы списать на экс-
цесс исполнителей, но нет, мы ви-
дим выстроенную систему, которая 
давно уже насмехается над самим 
понятием «власть народа». При 
этом система действует безотказно, 
выверенно и безжалостно, подобно 
Молоху уничтожая предназначен-
ные ей жертвы.

ГРОБОВЩИКИ 
ДЕМОКРАТИИ

На прошлой неделе весь мир перепо-
лошило известие о том, что из эквадор-
ского посольства выдворен, а затем аре-
стован британскими спецслужбами мно-
голетний затворник Джулиан Ассанж. 
Его в буквальном смысле вынесли отту-
да на руках и отправили в тюрьму стро-
гого режима близ Лондона. Это учреж-
дение известно тем, что там наряду с 
обычными преступниками держат особо 
опасных террористов. Британским пра-
воохранителям предстоит решить, куда 
экстрадировать задержанного, – в Шве-
цию или США. От этого может зависеть 
его жизнь, ведь добровольным пленни-
ком эквадорского посольства он стал 
из страха получить смертный приговор 
именно в Америке. 

Нашлись у нас товарищи, которые 
увидели положительные стороны в его 
аресте, назвав сей прискорбный факт 
выходом на свободу (якобы, по сравне-
нию с «заточением» в посольстве). Как 
думаете, если им предоставить такую 
же меру свободы за довольно сомни-
тельные деяния и писания, будут ли они 
придерживаться такого же мнения? Со-
мневаюсь. Впрочем, единственный плюс 
по сравнению с добровольным заклю-
чением Ассанжа в эквадорском посоль-
стве: в тюрьме ему будет доступна ме-
дицинская помощь. Последние семь лет 
он был её лишен. 

Потрясающая история: в посольстве 
действительно нет врача, или диплома-
ты пользуются услугами британских ме-
дицинских учреждений? В любом случае 
Ассанжу были созданы невыносимые ус-
ловия, а особенно в последние два го-
да, когда в Эквадоре к власти пришёл 
господин по имени Ленин. В результате 
физическое состояние основателя пор-
тала утечек шокировало его близких. 
Отец Ассанжа, Джон Шиптон, прожива-
ющий в Австралии, поделился с местным 
изданием «The Herald Sun»: «Я видел, 
как они тащили его вниз по ступенькам. 
Он выглядел нехорошо. Мне 74 года, а 
ему 47, и я выгляжу лучше. Это такой 
шок!». Матушка Джулиана тоже молчать 
не стала и написала в Твиттере: «Позор 
тебе, Ленин Морено! Пусть эквадорский 
народ найдёт способ отомстить тебе, 
грязный, подлый предатель! Пусть лицо 
моего страдающего сына преследует те-
бя бессонными ночами! Аминь». 

Каким бы порошком ни отбелива-
ли эквадорские политики состоявшую-
ся выдачу Ассанжа британцам, отмыть 
себя им не удастся. Нынешний прави-
тель центральноамериканской стра-
ны опозорил себя до конца своих дней. 
Всем ведомо, что он ополчился на Ас-
санжа за то, что тот опубликовал доку-
менты о безбрежной коррупции его бра-
та. Похоже, тот не только для себя ста-
рался. Именно эту информацию счита-
ют главной причиной, по которой Ассан-
жа изгнали с территории эквадорского 

2019 РУКА  ДЕМОКРАТИИ НА ГОРЛЕ СВОБОДЫ
В сети появилось трога-

тельное видео, на котором 
кот арестованного несколько 
дней назад Джулиана Ассан-
жа смотрит по ТВ кадры аре-
ста хозяина. Ролик опублико-
вал портал «WikiLeaks». Его 
сотрудники также сообщили, 
что животное находится в без-
опасности, и его жизни ниче-
го не угрожает. В отличие от 
котов канувшего в неизвест-
ность Скрипаля, котик Ассан-
жа, по крайней мере, пока, 
действительно, вне опасно-
сти. С теми-то двумя, как из-
вестно, судьба в лице британ-
ских спецслужб обошлась не-
ласково – одного «утилизи-
ровали», а второй, сумевший 
вовремя дать дёру, стал без-
домным котом-бомжом. Хотя, 
может быть, он выполнил за-
дание и вернулся домой ди-
пломатической почтой? 



СТРАНИЦА 6                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      18  АПРЕЛЯ    2019 ГОДА                         № 15

2019

идёт о завершении строительства Дома 
культуры, возведении двух очередных 
МКД в рамках программы переселения 
граждан из ветхого жилья, оборудо-
вании тротуаров и освещения, ремон-
те дорожных объектов и местного дет-
ского сада – всего и не перечислишь. А 
ведь это только начало! 

Есть планы вложить средства и в 
другие населённые пункты с/п «Хоро-
шево»: в частности, 9 млн. рублей об-
ласть планирует направить на благоу-
стройство п. Заволжский (по ходатай-
ству районной администрации). Тем бо-
лее что ключевое предприятие, распо-
ложенное на этой территории, – ООО 
«Карбонат», в нынешнем году отметит 
свой 90-летний юбилей. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО – 
ЗАДАЧА ОБЩАЯ

Безусловно, все озвученные гла-
вой района планы и от самих жителей 
сельского поселения потребуют уча-
стия в дальнейшем преобразовании 
окружающего пространства. В част-
ности, понадобится их помощь в бла-
гоустройстве территории возле новых 
домов и разбивке парковой зоны в д. 
Хорошево (ели, в том числе голубые, 

и берёзы обязалось предоста-
вить Старицкое лесничество, 
плодовые деревья – садовый 
питомник «Прессинг»). Прав-
да, на этом месте будущего 
парка пока находится заяв-
ленный к переселению дом 
№9, но этот вопрос обяза-
тельно будет решён – к удов-
летворению сторон. 

Потребуется и личное уча-
стие жителей, дома которых 
располагаются вдоль доро-
ги, ведущей на мемориал, – в 
благоустройстве придомовых 
территорий. Прежде всего, – 

в установке ограждений (скажем, из 
металлического профиля), выполнен-
ных в одном стиле и цвете. И тут уже 
гражданам придётся напрямую рабо-
тать с главным архитектором райо-
на – любые их предложения на сей 
счёт будут рассмотрены. Но прежде 
пройдёт инвентаризация выделен-
ных в своё время под ИЖС земель-
ных участков в Хорошеве и Пирюти-
не – уже сейчас стали известны фак-
ты самозахвата земли и выход за пре-
делы официально предоставленных 
наделов.

Радует и то обстоятельство, что 
не осталось в стороне от общего 

ХОРОШО В ХОРОШЕВО! А БУДЕТ ЕЩЁ ЛУЧШЕ

движения к позитивным переменам 
и местное бизнес-сообщество. Ска-
жем, техника ООО «Эталон» уже сей-
час задействована на строительстве 
мемориала. Песок, добываемый ООО 
«Мастер-Ресурс» в карьере д. Струй-
ское, уже используют на стройке; 
ещё 10 тысяч тонн планируют заку-
пить у АО «КСК «Ржевский» (пред-
приятие ведёт добычу в карьерах де-
ревень Митьково и Волжское-Малахо-
во). Включится в работу и Ржевское 
подразделение ООО «РЭР-Тверь» – 
помимо благоустройства территории 
котельной и возле теплотрасс, по-
требуется покдючение к сетям новых 
объектов.

Затем собравшиеся на сход жите-
ли задали главе района интересую-

щие их вопросы, а глава с/п «Хоро-
шево» Михаил Белов вручил Благо-
дарственные письма руководителям 
предприятий и ИП, которые успеш-
но работают на территории сельского 
поселения, – Александру Биличен-
ко (ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург»), Артёму Звонарёву 

(ООО «Эталон»), Ирине Стукаленко 
(кафе «Винтаж»), ИП Сергею и Ро-
ману Коротковым.

В завершение встречи была из-
брана инициативная группа, кото-
рая и станет курировать ход благоу-
строительных работ, – все они под-
писали обращение к жителям Ржева 
и района, которое мы также сегодня 
публикуем.

Ну, а благоустройство сельского 
поселения уже началось – фактиче-
ски накануне проведения схода было, 
наконец, срублено огромное сухое 
дерево, которое мозолило глаза при 
въезде в д. Хорошево. А в нынешний 
четверг на гражданском кладбище в 
д. Санталово состоится субботник, на 
который поселковая администрация 
приглашает не только местных жите-
лей, но также представителей города 
и других сельских поселений. Одним 
словом, сомневаться не приходится: 
хорошо в Хорошево! А будет ещё луч-
ше. Для этого, правда, придётся ещё 
немало потрудиться.

Фото автора.

Ирина ПЕТРОВА

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ
Именно по этой причине на ми-

нувшей неделе в администрации сель-
ского поселения состоялся тематиче-
ский сход наиболее активных граж-
дан из деревень Хорошево и Пирюти-
но, других населённых пунктов, людей, 
неравнодушных и деятельных, в том 
числе – представителей власти и биз-
неса, работающего на этой территории. 
Выступая перед собравшимися, Вале-
рий Румянцев первым делом отметил, 
что сегодня на Ржевский район обра-
щено особое внимание федеральных 
и областных структур. Недаром, ска-
жем, на уровне региона в еженедель-
ном режиме проходят заседания рабо-
чей группы, на которых, прежде всего, 
идёт речь о создании современной ин-
фраструктуры и благоустройстве при-
легающих к строящемуся мемориалу 
территорий. И тут, понятное дело, без 
заинтересованности в этом процессе 
самих жителей не обойтись. Да и без 
их помощи – тоже. Только совместными 
усилиями возможно наиболее эффек-
тивно, а значит, с учётом местных реа-
лий и потребностей, двигать дело впе-
рёд, – подчеркнул глава района. А за-
тем рассказал о планах, коих, как вы-
яснилось, – громадьё:  

– Центральная часть мемориала бу-
дет открыта фактически уже через год 
– в мае 2020-го, к юбилею Великой По-
беды. И это событие станет ключевым 
не только для Ржева и района, но и для 
всей России. Но мы должны понимать, 
что речь идёт не только о тех 4 га, кото-
рые изначально были выделены на ре-
ализацию этой задачи. В общей слож-
ности более 80 гектаров земель (в сто-
рону п. Есинка) в настоящее время пла-
нируется передать из областной в соб-
ственность с/п «Хорошево» – под стро-
ительство масштабного комплекса с са-
мой современной инфраструктурой. 

Скажем, ПАО «Лукойл» готово уже в 
сентябре 2019-го приступить к строи-
тельству не только АЗС, но также гости-
ничного комплекса и зоны обществен-
ного питания. На уровне правительства 
области решён вопрос с ремонтом до-
рог на пути к мемориалу: начиная от 
поворота на ООО «ВВКЗ» и вплоть до 
д. Хорошево это будет «четырёхполо-
ска» с усиленным основанием. По ли-
нии областного Дорожного фонда уже 
объявлены торги на оборудование сто-

янки и подъездов к музею «Ставка Ста-
лина». Музей Победы выразил намере-
ние развивать экспозицию своего фи-
лиала: в частности, речь идёт о воссоз-
дании исторического интерьера в поме-
щении, где во время единственного вы-
езда Верховного Главнокомандующе-
го на фронт останавливалась его охра-
на. Планируется также создание стаци-
онарной базы для проведения поиско-
вой экспедиции «Калининский фронт», 
дальнейшее развитие маршрута «До-
рогой тяжкою, дорогой славною...». 

Переживёт масштабные перемены и 
само Хорошево – деревню ждут стро-
ительный и ремонтный «бум». Речь 

СОБЫТИЕ

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые жители Ржевского района и города Ржева!
К вам обращаются представители населения, проживающего в деревнях Хорошево и Пирютино, других населённых пун-

ктах, участники большого тематического схода «Сделаем свою малую родину достойной для проживания!».
В течение многих лет мы по традиции участвуем в благоустройстве родного села, однако сделать в этом направлении 

можно и нужно гораздо больше. 11 апреля мы приняли решение только в д. Хорошево привести в порядок 100 000 кв.м. ра-
нее захламлённых участков, капитально отремонтировать 7500 кв.м. внутридомовых территорий, 1000 кв.м. фасадов, 9500 
кв.м. дорожного полотна; высадить 500 деревьев, оформить 200 кв.м. клумб; заменить 20 дорожных знаков, установить 10 
рекламных щитов, восстановить 3 остановки и обновить детские площадки.

Призываем всех, кто родился на нашей территории, живёт здесь постоянно, приезжает на время или просто отдыхает в 
Ржевском районе, принять самое активное участие в продвижении работ по благоустройству села, в том числе братских за-
хоронений и гражданских кладбищ, помочь в этой работе своим родственникам!

Вместе мы сможем сделать нашу территорию достойной для жизни и работы!
По поручению участников схода, жителей деревень Хорошево и Пирютино: А.Н. Звонарёв (ООО «Эталон»), В.С. Фаер 

(АО «КСК «Ржевский»), С.В. Артюхова (ООО «Карбонат»), Л.Е. Громова (Хорошевская начальная школа), А.Г. Биличен-
ко (ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»), С.К.Коротков и Р.К. Коротков (ИП), Е.Н. Титов, А.А. Сверчков, Р.Э. Су-
гян (индивидуальные предприниматели).

ДОМ КУЛЬТУРЫ: СКОРО В Д. ХОРОШЕВО!
Строительство ДК стартовало в 2017-м (в рамках Адресной инвестиционной 

программы Тверской области): были выполнены работы по вертикальной пла-
нировке земельного участка, подготовлена площадка и оборудованы наружные 
инженерные сети – на общую сумму около 7,5 млн. руб. На завершение строи-
тельства в текущем году будет направлено ещё порядка 70 млн. рублей, льви-
ную долю этих средств предоставит федеральный бюджет.

 

 

«Хорошо в Хорошево!» – слоган, сочетающий в себе близкие по зву-
чанию (да и по смыслу) слова, родился далеко не вчера. Правда, ис-
пользовался, прежде всего, журналистами и по большей части – для 
красного словца. Но явная энергетика такого посыла рано или поздно 
должна была себя проявить в полной мере. И сегодня, как нам пред-
ставляется, это время настало: сельское поселение в целом и его ад-
министративный центр – д. Хорошево – живут в ожидании историче-
ского момента: на этой территории будет открыт самый масштабный в 
России мемориал советскому солдату. И той высокой планке, которая 
была задана на начальном этапе подготовки к этому событию на уров-
не Федерации и субъекта, следует соответствовать и на местном.    
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ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ2019

«НАСКАЛЬНЫЕ  РОСПИСИ»  ПО-РЖЕВСКИ, 

Денис ВАСИЛЬЕВ

Тем временем, за порчу фасадов 
предусмотрена ответственность, при-
чём довольно серьёзная. В статье 214 
УК РФ данное деяние квалифициру-
ется как вандализм и наказывает-
ся штрафом в размере до 40 тысяч 
рублей (либо заработной платы или 
иного дохода осуждённого за пери-
од до трёх месяцев). Также наказание 
за названное правонарушение может 
включать в себя обязательные ра-
боты на срок до 360 часов, испра-
вительные работы на срок до одно-
го года либо арест на срок до трёх 
месяцев. 

Те же деяния, совершённые груп-
пой лиц, а равно по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной ненави-
сти, – наказываются ограничением 
свободы на срок до трёх лет (ли-
бо принудительными работами на 
срок до трёх лет, либо лишением 
свободы на тот же срок).

ТЕМА

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ 
НА СТАРТЕ 

Силами МКП «БиЛД» продолжа-
ется работа по уборке образовав-
шегося за зимний сезон смёта (точ-
нее, профилированию обочин) на 
автомобильных дорогах города. На 
сегодняшний день удалось убрать 
около 500 кубов песка. Причём ра-
дует то обстоятельство, что посте-
пенно ручные средства труда заме-
щаются машинами и механизмами. 

Так, в этом сезоне на помощь со-
трудникам предприятия благоустрой-
ства пришли ПУМ-1 «Магистраль» 
– прицепная подметально-уборочная 
машина элеваторного типа, способная 
убирать все разновидности мусора, 

песка и гравия, а также ПУМ «Ага-
та», оснащённая системой полива 
(для уменьшения пылеобразования) и 
дисковой боковой щёткой (для подме-
тания поверхностей даже из-под бор-
дюра). И это – не считая привычных 
комбинированных дорожных машин 
(КДМ). 

На минувшей неделе «БиЛД» при-
ступил к профилированию обочин не 
только на асфальтированных, но и 
на грунтовых дорогах города – речь 
идёт об улицах в районе Ржев-2 и п. 
Шопорово.

Также в Ржеве стартовал ямочный 
ремонт – конкурс на его первый этап 
выиграло ООО «СУ-845» (Тверь). 
Порядка 1000 кв.м. дорожного полот-
на приведут в порядок с предвари-
тельным фрезерованием проблемных 
участков, 360 кв.м. – по технологии 
пневмонабрызга (без предваритель-
ной подготовки асфальтобетонного 
покрытия) – с использованием уста-
новки БЦМ. На первый этап ямочного 
ремонта в Ржеве в нынешнем сезоне 
направлено около 1,5 млн. рублей. 

На снимке: МУП-1 «Магистраль» 
на улице Республиканская.

СОСТОИТСЯ ОТЛОВ 
БРОДЯЧИХ СОБАК

Отдел благоустройства терри-
торий администрации города ин-
формирует: начиная с 22 апреля, 
на территории Ржева будет прово-
диться очередной этап по отлову 
безнадзорных животных. 

Убедительная просьба к владель-
цам собак – соблюдать правила вы-
гула своих питомцев и не допускать 
их самостоятельного перемеще-
ния по городу. Напомним: эта рабо-
та проводится в рамках контракта со 

специализированной организацией 
– МУП «Доркомсервис» (Конако-
во) – на отлов 25 животных. В мар-
те таким образом удалось отловить 9 
собак.

Наши читатели интересуются: что 
происходит с животными после отлова 
на улицах? Как выяснилось, их поме-
щают на 30-дневную передержку на 
базе МУП «Доркомсервис» – по сло-
вам сотрудников предприятия, прак-
тически всех особей (за исключени-
ем старых и больных) за этот пери-
од разбирают. Кстати, недавно боль-
шую группу животных даже отправи-
ли в Сирию – их будут тренировать на 
поиск мин.

КАПРЕМОНТ МКД – 
В ДВА ЭТАПА

На круглом столе в администра-
ции города журналисты местных 
СМИ поинтересовались, когда в 
Ржеве стартует капитальный ре-
монт многоквартирных домов. Гла-
ва города Вадим Родивилов сооб-
щил: городская администрация со-
вместно с областными ведомства-
ми – Минстроем и Фондом капре-
монта – уже составили дорожную 
карту на выполнение таких ра-
бот, причём в текущем сезоне они 
пройдут в два этапа. 

Первый касается ремонта более 40 
домов, которые были внесены в кра-
ткосрочный план ещё в 2017-2018 го-
дах (речь в основном идёт о рекон-
струкции кровли и замене лифтового 
оборудования). Конкурсные процеду-
ры в отношении названных МКД Фонд 
капремонта Тверской области плани-
рует провести уже в середине мая, так 
что к началу лета подрядные органи-
зации приступят непосредственно к 
ремонтным работам.

Второй этап капремонта предусма-
тривает восстановление фасадов жи-
лых более 60 домов, расположен-
ных по маршруту следования к буду-
щему мемориалу советскому солда-
ту. В отношении них также подготов-
лена дорожная карта, на уровне от-
дела ЖКХ администрации и управля-
ющих компаний составляются списки 
домов, дефектные ведомости, оформ-
ляется техзадание. Затем в каждом из 
попавших в этот перечень МКД долж-
ны пройти собрания собственников. 
Далее (не ранее августа) последуют 
конкурсные процедуры на определе-
ние подрядчиков. 

Напомним: на капитальный ремонт 
МКД в Ржеве в 2019 году будет на-
правлена беспрецедентная сумма – 
порядка 370 миллионов рублей. 

Так что же делать, если здание – 
скажем, ваш дом или офис – кто-то 
разрисовал или нанёс ущерб его эсте-
тическому виду, наклеив прямо на фа-
сад рекламные объявления или афиши 
с анонсами мероприятий? 

С расклейщиками рекламных объ-
явлений всё ясно: их контактные дан-
ные указаны в самом тексте рекламы 
– задерживай и штрафуй за её разме-
щение в неположенном месте. А вот с 
«художниками» всё гораздо сложнее. 
В этом случае в обязательном порядке 
необходимо выполнить сразу три пун-
кта: во-первых, задержать вандала, 
во-вторых, доказать факт порчи фа-
сада именно им, в-третьих, – добиться 
наказания злоумышленника, как того и 
требует закон.

Выявлением и задержанием граждан, 
которые тратят свою энергию на столь 
сомнительное творчество, в Ржеве се-
годня, увы, никто толком не занимает-
ся – в силу разных причин. Прежде все-
го, из-за нехватки сил и средств. Фак-
тически городские власти и правоох-
ранительные органы бессильны перед 
вандалами. 

Конечно, какая-то борьба с этим нега-
тивным явлением всё-таки ведётся. На-
пример, администрация города регуляр-
но рассылает письма в адрес различных 
организаций, управляющих компаний и 
ТСЖ с предписанием закрасить стихий-
но возникший «арт-объект». Предписа-
ния с переменным успехом выполняют-
ся, но... Уже через неделю на этом же 
месте красуется очередной «шедевр». 

Поэтому самым эффективным на се-
годня способом борьбы с проявления-
ми вандализма является участие в этом 
процессе самих горожан. Именно рже-
витяне в состоянии остановить распро-
странение этой «заразы»: фотографи-
руйте, снимайте на видео такие нару-
шения, пишите заявления в админи-
страцию, прокуратуру, полицию! 

Такая работа тем более важна в све-
те того обстоятельство, что в 2020-
м Ржев станет центром празднования 
75-летия Победы в РФ – в связи с от-
крытием Ржевского мемориала совет-
скому солдату. К нам приедут тысячи 
гостей со всей страны, и не хотелось 
бы краснеть за город воинской сла-
вы, который обезображен безумным 
«стрит-артом».

Как мы знаем, комфортная городская среда – это не только хорошие 
дороги, красивые парки, ухоженные дворы, но и чистые фасады зданий. 
Каждый, кто хоть раз прогуливался по Ржеву, не мог не обратить внима-
ния на дискомфорт, который возникает от созерцания «наскальных роспи-
сей», которые в той или иной степени можно увидеть практически на всех 
городских зданиях. И одними только «граффити» (в том числе, со скрытой 
рекламой наркотических веществ) дело не ограничивается – не менее раз-
дражает и бумажная реклама, расклеенная, где угодно, а не только в спе-
циально отведённых для этого местах. 

и  КАК  С  НИМИ  БОРОТЬСЯ
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2019 музея Сергеем Леонидовичем Бычин-
ским предпринял первую экспеди-
цию по пушкинским местам Верхневол-
жья. Они побывали во многих населён-
ных пунктах Старицкого района. Итогом 
экспедиции стало обращение к губерн-
ским властям – о необходимости созда-
нии Пушкинского заповедника. Но во-
площению задуманного в жизнь поме-
шала война. 

После её окончания Георгий Яковле-
вич вместе со своими товарищами со-
вершил ещё несколько экспедиций по 
пушкинским местам. И настойчиво до-
казывал необходимость создания Пуш-
кинского кольца Верхневолжья. Свои 
предложения он дополнял ссылками на 
первоисточники – данные о том, когда, 
где и у кого гостил великий русский по-
эт, какие произведения создал на Твер-
ской земле.

Наконец, предложения Ходакова 
поддержал ещё один ржевитянин – за-
ведующий архивным отделом админи-
страции области Марк Александрович 
Ильин. С подачи ржевитян и было при-
нято это решение. В 1971-м в Бернове 
прошёл первый пушкинский праздник. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ В ВОСЬМОЙ ШКОЛЕ
Об этом и другом рассказывал на ли-

тературной гостиной Феликс Ходаков. А 
ваш покорный слуга в своём выступле-
нии вспомнил  брата Георгия – Василия 
Яковлевича Ходакова. 

Он был одним из первых редакторов 
«РП». Позже работал в Твери и Москве. 
В.Я. Хадаков, в частности, писал о встре-
че В.Я. Чкалова и его товарищей после 
международного беспосадочного перелё-
та. Во время войны Василий Яковлевич 
возглавлял военный отдел ТАСС. Но при 
этом рвался на фронт. К этому его побуж-
дали гибель под Ленинградом брата Все-
волода, смерть под Наро-Фоминском дру-
гого брата – Жозефа, расстрел немецки-
ми захватчиками в Ржеве матери. И вско-
ре он стал военным журналистом...

На вечере Ольга Сорокина прочита-
ла свои стихи, Ольга Шаталкина под ги-
тару исполнила песни на стихи Георгия 
Ходакова. Феликс Георгиевич также спел 
песню. Ведущая мероприятия обрати-
лась к школьникам с предложением про-
честь пушкинские стихи. Поначалу пред-
ложение повисло в воздухе, но потом ре-
бята продекламировали три стихотворе-
ния. Причём, прочитали их школьники 

просто великолепно! В итоге возникла 
особая атмосфера, когда и гости, и хозя-
ева прониклись единым чувством – люб-
ви к поэту.

В конце заседания гостиной директор 
СОШ №8 Елена Резникова поблагодари-
ла гостей за внимание к учебному засе-
данию и талантливые произведения, ис-
полненные на  встрече. Она вручила ар-
тистам грамоты и подарки. Завершилось 
заседание общей фотографией на па-
мять. Приятно, когда энтузиасты из Тве-
ри приезжают в наш город и проводят та-
кие мероприятия.

На снимке: братья Ходаковы. 

ЮБИЛЕИ

Олег КОНДРАТЬЕВ

В СОШ №8 состоялось заседание 
литературной гостиной, посвящён-
ное 220-летию со дня рождения А.С. 
Пушкина. В школу в этот день при-
была группа музыкантов, поэтов и 
краеведов из Твери – во главе с Фе-
ликсом Ходаковым, сыном известно-
го ржевского краеведа и поэта Геор-
гия Ходакова.

Он напомнил школьникам и педагогам 
биографию своего отца. Георгий Яков-
левич Ходаков родился в 1901 году в 
Москве. Но вскоре его родители верну-
лись в Ржев, на родину предков. Георгий 
жил и учился в первом волжском городе, 
после школы поступил в МГУ и успешно 
окончил лучший вуз страны. 

Он был очень любознательным че-
ловеком, прекрасно знал историю род-
ного края. В 1936 году Георгий Яков-
левич вместе с сотрудником Ржевского 

2019 РЕКВИЕМ

В минувшую пятницу, 12 апреля, 
Старицкая земля простилась с од-
ним из своих талантливых сыновей – 
Александром Яковлевичем Волнухи-
ным. Было ему всего 65 лет... 

Александр Волнухин родился в Ста-
рицком районе, в деревне Холмец, 7 ию-
ля 1953 года. После окончания школы уе-
хал в Ленинград; получив там профессио-
нальное образование, работал на заводе. 
Потом вернулся в родные места, трудил-
ся в колхозе «Ленинский путь» – тракто-
ристом, механиком, главным инженером, 
наконец, стал председателем хозяйства. 

По состоянию здоровья вынуж-
ден был сменить сферу деятель-
ности – пришёл на работу в ДК 

ПАМЯТИ Александра ВОЛНУХИНА 

Луковниковского сельского поселения.  
Он, человек всю жизнь работавший с ме-
таллом и техникой, решил воссоздать 
историю рода Корниловых, чьи имения 
находились в этих местах. И стал созда-
телем и заведующим музея имени вице-
адмирала Владимира Алексеевича Корни-
лова. По крупицам собирал А.Я. Волнухин 

материалы о своём знаменитом земляке. 
С открытием музея на Старицкой земле 
стали ежегодно проводить Корниловские 
чтения. Ряскинской школе было присвое-
но имя В.А. Корнилова. А Александр Яков-
левич тем временем создал ещё один му-
зей – крестьянского быта. 

В 2010 году Александру Яковлеви-
чу присвоено звание «Почётный граж-
данин Старицкого района». У создате-
ля музеев завязалась тесная дружба с 
российскими моряками. Александр Вол-
нухин был удостоен многих морских на-
град – медали «100 лет адмиралу фло-
та Кузнецову», почётного знака «Союза 
подводников Военно-Морского флота».  
Он написал несколько книг: «Род Корни-
ловых на службе Отечеству», «От Шев-
лякова до Падерина» и других. В про-
шлом году Александр Яковлевич удосто-
ился высшей награды Тверской области – 
«Креста князя Михаила Тверского». 

2 апреля мы с ним участвова-
ли в IV Крыловских чтениях в Ста-
рице. И вдруг – трагическая весть: 
Александра Яковлевича не стало...  
Он часто бывал в Ржеве; вспоминал о 
том, что луковниковская земля входила 
в состав Ржевского уезда; интересовал-
ся историей многих населённых пунктов 
Ржевского района. 

Память об этом замечательном чело-
веке, выдающемся краеведе, настоящем 
подвижнике навсегда сохранится в серд-
цах людей, которые знали его лично... 

Сегодня мы публикуем биографию В.А. 
Корнилова, написанную А.Я. Волнухиным 
и опубликованную в сборнике «Адмиралы 
земли Старицкой». Нужно заметить, что 
род Корниловых в XIX – начале ХХ века 
владел землями и в Ржевском уезде. Та-
ким образом, В.А. Корнилов, герой оборо-
ны Севастополя в Крымской войне, был и 
ржевским помещиком.

2019 ИМЕНА

В ИСТОРИИ
ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Александр ВОЛНУХИН

Владимир Алексеевич Корнилов – вы-
дающийся флотоводец, один из прослав-
ленных русских адмиралов, в чьём обра-
зе воплотились лучшие черты российских 
моряков эпохи парусного флота. Он ро-
дился 1 (13) февраля 1806 года в родо-
вом имении Ивановское Ряснинской во-
лости Старицкого уезда в семье отстав-
ного морского офицера. По воспоминани-
ям старожилов, Володя рос резвым маль-
чиком, вместе с крестьянскими детьми 
устраивал морские бои на плотах, сделан-
ных их собственными руками.

В 1821 году он уехал в Петербург и по-
ступил в Морской кадетский корпус. Пе-
ред выпускными экзаменами гардемарин 
Корнилов стал унтер-офицером. 22 фев-
раля 1823 года Владимир Корнилов был 
произведён в мичманы – в 17 лет получил 
первый офицерский чин. Свою службу на-
чинал на кораблях «Малый», «Смирный», 
«Проворный». В 1827 году В.А. Корнилов 
служил на корабле «Азов», который взял 
курс на Средиземное море – под коман-
дой капитана I ранга М.П. Лазарева.

На борт «Азова» молодой офицер Кор-
нилов вступал «скептиком». Он хотел не-
медленно сражаться с турками, а повсед-
невная служба казалась ему бессмыслен-
ной тяжестью. По образованию и уровню 
интересов Владимир был выше многих 
своих товарищей. Из Петербурга он при-
вёз светские манеры, отличавшие его от 

ВИЦЕ-АДМИРАЛ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ КОРНИЛОВ (1806-1854)
сослуживцев. От отца В.А. Корнилов слы-
шал о командире «Азова» капитане I ран-
га М.П. Лазареве как о человеке проница-
тельном, замечательном офицере, любя-
щем матросов. Лазарев встретил мичмана 
Корнилова по-дружески, прислушивался 
к мыслям, которые высказывал молодой 
офицер, внимательно наблюдал за ним.

Лазарев требовал разумной службы, 
непосредственно связанной с жизнью, 
боевой готовностью корабля и команды, 
хотел, чтобы офицер отдавал всего се-
бя этому делу. Однажды Лазарев вызвал 
Корнилова к себе, чтобы поговорить по 
душам. И во время беседы отметил, что 
нельзя заниматься делом, в которое не 
веришь, а затем спросил: желает ли мич-
ман Корнилов посвятить свою жизнь мор-
ской службе? Собеседник ответил утвер-
дительно. По воспоминаниям В.А. Корни-
лова, этот эпизод с Лазаревым стал для 
него переломным. 

В сражении 8 октября 1827 года, кото-
рое закончилось полным уничтожением 
турецкого флота, Корнилов показал се-
бя с самой лучшей стороны. Это было его 
первое боевое крещение. В 1832-м М.П. 
Лазарев стал вице-адмиралом и коман-
дующим Черноморским флотом. В.А. Кор-
нилова он назначил офицером по особым 
поручениям...

В 1835 году В.А. Корнилов был произве-
дён в капитан-лейтенанты. В апреле 1838-
го возглавил штаб эскадры под флагом ви-
це-адмирала Лазарева. Перешагнув через 
звание, стал капитаном 2-го ранга, а за-
тем – и 1-го. Итогом многолетних практи-
ческих и теоретических занятий В.А. Кор-
нилова явился труд «Штаты вооружения 

и снабже-
ния военных 
судов Чер-
номорского 
флота», по-
л у ч и в ш и й 
в ы с о к у ю 
оценку спе-
циалистов 
военно-мор-
ского дела.

Владимир 
Алексеевич 
видел основ-
ной залог высокой боеспособности флота 
в подготовке моряков. Одним из основных 
принципов обучения он считал не меха-
ническое заучивание, а сознательное ус-
воение знаний. «Всякое искусство, – пи-
сал он, – тогда только прочно вкоренится 
в ум и память человека и тогда только мо-
жет применено им к разным обстоятель-
ствам, когда обучение основано на рас-
суждении и понятии цели, и назначении 
всего, к нему относящегося». 

В октябре 1846-го В.А. Корнилов был 
командирован в Англию – наблюдать за 
постройкой парохода-фрегата «Влади-
мир». Он присутствовал при его спуске на 
воду, затем отплыл на фрегате в Одессу.

В 1848-м, после 25 лет службы в офи-
церском звании, Владимира Корнилова 
произвели в контр-адмиралы и назначи-
ли и.о. начальника штаба Черноморского 
флота. Спустя два года – возглавил штаб 
флота, ещё через два – стал вице-адми-
ралом. В октябре 1853-го В.А. Корнилов 
принял под командование эскадру Черно-
морского флота.

В первый день сентября 1854 года к 
берегам Крыма подошла армада боевых и 
транспортных кораблей Англии, Франции, 
Турции. Вражеский флот насчитывал око-
ло 400 вымпелов – 89 боевых кораблей 
и свыше 300 транспортных. На них бы-
ла доставлена 62-тысячная коалиционная 
армия для вторжения в Крым... 

В 6 часов утра 11 сентября года у вхо-
да в Севастопольскую бухту поперёк рей-
да были затоплены парусные линейные 
корабли Черноморского флота: «Три Свя-
тителя», «Уриил», «Селафаил», «Варна», 
«Силистрия», а также 2 фрегата – «Фло-
ра» и «Сизополь». Важность и необхо-
димость этой меры признавали даже не-
приятельские начальники. Утром 5 октя-
бря началась канонада. Севастополь при-
нял первое боевое крещение в борьбе с 
коалиционной армией противника. В це-
лом исход борьбы 5 октября на суше и на 
море оказался плачевным для союзников. 

Однако радость успешного отражения 
артиллерийской атаки врага была омра-
чена тяжёлой утратой – на Малаховом 
кургане был смертельно ранен талант-
ливый русский флотоводец, организа-
тор Севастопольской обороны вице-адми-
рал Владимир Корнилов. Последними его 
словами, обращенными ко всему севасто-
польскому гарнизону, были: «Отстаивай-
те же Севастополь!».

Он погребён в склепе Морского собора 
св. Владимира в Севастополе рядом с мо-
гилами Лазарева, Нахимова, Истомина. За 
службу Отечеству В.А. Корнилов был на-
граждён мноржеством наград, в том чис-
ле орденами Св. Анны IV, III и II степе-
ней, Серебряной медалью на Георгиев-
ской ленте, орденом Спасителя, Св. Ста-
нислава III и II степеней, а также импера-
торской короной к ордену Св. Анны II сте-
пени, орденом Св. Владимира III и II сте-
пеней, Св. Георгия IV степени... 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22  АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 22 апреля. 
День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 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 «Девять жизней» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» 12+
10.00 Д/ф «Донатас Банио-

нис. Я остался совсем один» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.10 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13.40 Мой герой. Глафира Тархано-
ва 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «Детективы Анны Малыше-
вой» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Меньшее зло? 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. По-
ходно-полевые жёны 16+
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропо-
ва» 12+

05.00, 02.25 Т/с «Пасеч-
ник» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
21.45 Т/с «Подсудимый» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Ментовские войны» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.10, 07.00 Т/с 
«Смерть шпионам!» 16+

08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.35 Т/с «Ди-
кий-3» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено...» 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.10, 12.20 Цвет времени 0+
09.20, 01.00 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10 Д/с «Мечты о будущем» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Государственная граница 0+
17.50 Хоровые произведения Георгия 
Свиридова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 0+
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Александр Мень» 0+
22.40 Х/ф «Три сестры» 16+
23.50 Открытая книга 0+

06.00 Ералаш
06.50, 04.10 М/ф «Синдбад. 
Легенда семи морей» 12+
08.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.20 Х/ф «Громобой» 12+
12.10 М/ф «Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно» 6+

14.00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» 16+
16.35 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
19.05 Х/ф «Час Пик» 16+
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
23.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 Х/ф «Хозяин морей. На краю 
земли» 12+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.40, 
05.15 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.30, 02.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.40 Х/ф «Высокие отношения» 16+
19.00 Т/с «Тест на беременность» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 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 «Очевидцы» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30 Т/с 
«Помнить все» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Как устроена Вселенная с Федо-
ром Бондарчуком 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Каратель» 18+
02.40 Х/ф «Молчание ягнят» 18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.15 1943 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1943» 16+
17.00 Т/с «Вчера закончилась вой-
на» 16+
18.50 Д/с «История военных парадов 
на Красной площади» 0+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «Барсы» 16+
03.10 Х/ф «Вам - задание» 16+
04.30 Х/ф «Посейдон» спешит на по-
мощь» 0+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+

07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 15.50, 18.45, 
19.50 Новости
07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик» (Биль-
бао) 0+
11.25 Автоинспекция 12+
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Валенсия» 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Ливерпуль» 0+
18.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
19.30 «Краснодар» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Аталанта». Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Бернли». Прямая 
трансляция
23.55 Тотальный футбол 12+
01.35 Х/ф «Полицейская история» 
12+
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Айнтрахт» 0+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 

ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «Сашатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 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 

Большая страна 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная 
среда 12+
06.30 ОТРажение недели 12+
07.15 От прав к возможностям 12+
07.40, 15.15, 04.30 Календарь 12+
08.10, 22.35 Д/ф «Звонят, откройте 
дверь или тревожные ожидания» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Иса-
ев» 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. 
Толкование сновидений» 0+
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь. Изра-
иль» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Вспомнить всё 12+
00.00 От автора 12+
00.25 ОТРажение 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «Остров ошибок» 0+
10.15 М/ф «Котёнок с улицы Лизю-
кова» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.30 М/с «Летающие звери», «Ма-
шинки» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 Ералаш
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!» 0+
19.10 М/с «Четверо в кубе» 0+
20.25 М/с «Пушастики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Викинг Вик» 6+
02.00 М/с «СамСам» 6+
03.30 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Я хочу ребенка 0+
05.50 Д/ф «Полеты над Се-
верной Фиваидой» 0+
06.00, 18.00, 00.45 Завет 0+

07.00, 04.30 Д/с «Исповедь, молитва 
и пост» 0+
07.30 Пилигрим 0+
08.00, 21.30, 02.40 До самой сути 0+
09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30 Следы империи 0+
11.05 Х/ф «Иваново детство» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00, 22.30 Х/ф «Восхождение» 0+
17.10 Д/ф «Туринская плащаница» 0+
19.00, 01.40 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
00.30 День Патриарха 0+
03.35 RES PUBLICA 0+

05.00 Большие 
чувства 16+
05.10 Барышня-
крестьянка 16+

06.55 Школа Доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 На ножах 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 
хайпе 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Секс в большом городе» 16+
04.40 Половинки 16+

06.30 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.55 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 12+

09.55, 10.10 Х/ф «Покровские воро-
та» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15, 02.45 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.15 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 00.45 Такому мама не нау-
чит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 00.10 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» 16+

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 23 апреля. 
День начинается 6+

09.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопас-
ности» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Безотцовщина» 12+

10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде-
телей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13.40 Мой герой. Лев Прыгунов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны Малыше-
вой» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Похорон-
щики-лохотронщики 16+
23.05 Д/ф «Мистика Третьего рейха» 16+
00.35 90-е. Голые Золушки 16+
01.25 Брежнев, которого мы не зна-
ли 12+

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

шее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
21.45 Т/с «Подсудимый» 16+
00.05 Т/с «Ментовские войны» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.40 Д/ф «Страх в твоем до-
ме. Кровавая муза» 16+

06.25 Д/ф «Страх в твоем доме. Три по-
коления» 16+
07.10 Д/ф «Страх в твоем доме. Стериль-
ные люди» 16+
08.05 Д/ф «Страх в твоем доме. На си-
ротских хлебах» 16+
09.25, 10.20, 11.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 
17.25 Т/с «Братья» 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, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.25 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 18.25 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыс-
лы 0+
13.20 Мы - грамотеи! 0+
14.00, 02.45 Цвет времени 0+
14.15, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.35 Сергей Рахманинов 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 0+
22.10 Д/ф «Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев» 0+
23.50 Х/ф «Вечный странник» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+

10.10, 22.55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12.10 Х/ф «Час Пик» 16+
14.10 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
16.05 Т/с «Воронины» 16+
19.10 Х/ф «Час Пик-2» 12+
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
00.55 Х/ф «Хозяин морей. На краю зем-
ли» 12+
03.20 Х/ф «Призрачная красота» 16+
04.50 Мистер и миссис Z 12+
05.10 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.55 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.20, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.25, 19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-

далка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Волк-одиночка» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с 
«Элементарно» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Как устроена Вселенная с Федо-
ром Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Риддик» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Крутые меры» 18+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+

08.40, 10.05, 13.15 Вчера закончилась 
война 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вчера закончилась вой-
на» 16+
18.50 Д/с «История военных парадов 
на Красной площади» 0+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» 12+
04.10 Х/ф «Свидание на Млечном пу-
ти» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-

кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 18.40 Новости
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Капитаны 12+
13.05 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Майки Гарсии. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Трансляция из 
США 16+
15.50 Играем за вас 12+
16.20 «Китайская Формула». Специаль-
ный репортаж 12+
16.40 Профессиональный бокс. Дэн-
ни Гарсия против Адриана Гранадо-
са. Брэндон Фигероа против Йонфре-
са Парехо. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом полулёгком 
весе. Трансляция из США 16+
19.40 «Никто не хотел уступать. Фи-
нальная битва». Специальный репор-
таж 12+
20.00 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+
20.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции
23.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против Ге-
оргия Караханяна. Трансляция из 
США 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Либертад» (Параг-
вай) - «Гремио» (Бразилия). Прямая 
трансляция
03.10 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэ-
ска» - «Эйбар» 0+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«Сашатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 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, 22.30, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 Нормальные ребята 12+
07.10 М/ф «Толкование сновидений» 0+
07.25 М/ф «Гора самоцветов. Умная 
дочка» 0+
07.40, 15.15, 04.30 Календарь 12+
08.10, 22.35 Д/ф «Джек Восьмёркин - 
«Американец» или история с открытым 
финалом» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Исаев» 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+
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь. Ислан-
дия» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Фигура речи 12+
00.00 От автора 12+
00.25 ОТРажение 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/ф «Приключения Хомы» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.30 М/с «Летающие звери», «Машин-
ки» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 Ералаш
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
19.10 М/с «Четверо в кубе» 0+
20.25 М/с «Пушастики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Викинг Вик» 6+
02.00 М/с «СамСам» 6+
03.30 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Женская половина 0+
06.00, 18.00, 01.40 Завет 0+
07.00, 19.00, 03.05 Новый 
день. Новости на Спасе 0+

08.00, 21.30, 04.05 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Д/ф «Апостол любви» 0+
11.05 Бесогон 12+
11.55 Не верю! Разговор с атеистом 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00, 16.25 Х/ф «Осенняя история» 0+
22.30 Евангелие от Матфея вслух 0+
01.25 День Патриарха 0+
02.35 Д/с «Марфо-Мариинская обитель. 
Два пути» 0+

05.00, 04.35 Боль-
шие чувства 16+
05.10 Барышня-
крестьянка 16+

06.55 Школа Доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
14.00, 17.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и Решка. Семья 16+
20.00 Инсайдеры 16+
23.00 Приманка 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Секс в большом городе» 16+
04.40 Половинки 16+

06.15 Культ//туризм 16+
06.45 Т/с «Супруги» 16+
08.50, 10.10, 20.40, 00.10 

Т/с «Пилот международных авиали-
ний» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.45 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.15 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 00.45 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
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СРЕДА, 24  АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 25  АПРЕЛЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 24 апреля. 

День начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» 12+

10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13.40 Мой герой. Павел Чинарёв 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны Малыше-
вой» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Тамара Рохлина 16+
00.35 Прощание. Александр Беляв-
ский 16+
01.25 Брежнев, которого мы не зна-
ли 12+

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

шее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
21.45 Т/с «Подсудимый» 16+
00.05 Т/с «Ментовские войны» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.25 Д/ф «Страх в твоем до-
ме. Цветок граната» 16+

06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 11.20 
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «Братья» 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, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.30 Д/ф «Жар-птица Ивана Билиби-
на» 0+
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф «Что вы знаете о Ма-
рецкой?» 0+
12.20 Дороги старых мастеров 0+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» 0+
14.15, 20.45 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.35 Великое славословие 0+
18.20 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Павел Адельгейм» 0+
23.50 Острова 0+
02.30 Д/ф «Андреич» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+

10.00, 23.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+
12.05 Х/ф «Час Пик-2» 12+
13.55 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
15.50 Т/с «Воронины» 16+
19.20 Х/ф «Час Пик-3» 16+
21.00 Х/ф «Геракл» 16+
01.00 Х/ф «Призрачная красота» 16+
02.45 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
04.25 Мистер и миссис Z 12+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.35, 
05.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.20, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.30, 02.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.25, 19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 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 «Очевидцы» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Хватай и беги» 16+
01.00 Машина времени 16+
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Человек-не-
видимка 16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный 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+
15.00 Как устроена Вселенная с Федо-
ром Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Расплата» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Курьер» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.15 Вчера закончилась 
война 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вчера закончилась вой-
на» 16+
15.00 Х/ф «Днепровский рубеж» 16+
18.50 Д/с «История военных парадов 
на Красной площади» 0+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Д/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» 12+
04.10 Х/ф «Ночной патруль» 12+

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

кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.00, 18.40 
Новости
07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. «Гамбург» - «Лейпциг» 0+
11.00, 05.25 Команда мечты 12+
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Брайтон» 0+
14.15 Профессиональный бокс. Умар 
Саламов против Норберта Дабров-
ски. Бой за титул WBO International в 
полутяжёлом весе. Апти Давтаев про-
тив Педро Отаса. Трансляция из Гроз-
ного 16+
16.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Барселона» 0+
19.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Уфа». Прямая 
трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Баскония» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Арсенал» 0+
02.25 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
02.55 «Кубок Либертадорес». Специ-
альный обзор 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Депортес Толима» 
(Колумбия) - «Бока Хуниорс» (Арген-
тина). Прямая трансляция

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «Сашатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50 Т/с «Хор» 16+
03.35, 04.25 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, 22.30, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 Служу Отчизне 12+
07.10, 10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Солдат и смерть» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Соло-
вей» 0+
07.40, 15.15, 04.30 Календарь 12+
08.10, 22.35 Д/ф «Интервенция или 
много шума из-за революции» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Иса-
ев» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь. Пусты-
ня Мохаве» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Солдат и 
смерть» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Моя история 12+
00.00 От автора 12+
00.25 ОТРажение 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.50 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
10.05 М/ф «Подарок для самого сла-
бого» 0+
10.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.30 М/с «Летающие звери», «Ма-
шинки» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 Ералаш
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!» 0+
19.10 М/с «Четверо в кубе» 0+
20.25 М/с «Пушастики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Викинг Вик» 6+
02.00 М/с «СамСам» 6+
03.30 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Как я стал монахом 0+
05.30 Пилигрим 0+
06.00, 18.00, 00.35 Завет 0+
07.00, 19.00, 03.05 Новый 

день. Новости на Спасе 0+
08.00, 21.30, 04.05 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Д/ф «Апостол любви» 0+
11.15, 12.15 Слово 0+
13.05, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Евангелие от Матфея вслух 0+
22.30 Евангелие от Марка вслух 0+
00.20 День Патриарха 0+
01.30 Д/ф «Туринская плащаница» 0+
02.15 Д/ф «Нет предела милосер-
дию» 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.10 Барышня-кре-

стьянка 16+
06.55 Школа Доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 На ножах 16+
20.00 Инсайдеры 16+
23.00 Приманка 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» 16+
04.50 Половинки 16+

06.15 Ой, мамочки! 12+
06.45 Т/с «Супруги» 16+
08.50, 10.10, 20.40, 00.10 
Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15, 02.45 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.15 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 00.45 Такому мама не нау-
чит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 25 апреля. 
День начинается 6+

09.55, 02.45, 03.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Девять жизней» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.40 41-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
закрытие
02.50 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В добрый час!» 0+
10.35 Д/ф «Николай Гринько. 

Главный папа СССР» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.10 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13.40 Мой герой. Евгения Крегжде 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны Малыше-
вой» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За кули-
сами музыкальных фильмов» 12+
00.35 Удар властью. Слободан Мило-
шевич 16+
01.25 Брежнев, которого мы не зна-
ли 12+

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

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.45 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
21.45 Т/с «Подсудимый» 16+
00.05 Т/с «Ментовские войны» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоём до-
ме. Сила vs красота» 16+

06.05, 06.45, 07.45, 09.25, 10.25, 11.25 
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+
08.35 День ангела 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «Братья» 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, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 13.55, 18.25, 02.35 Мировые со-
кровища 0+
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+
13.15 Острова 0+
14.15, 20.30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.30 Государственная граница 0+
17.40 Шедевры русской духовной му-
зыки 0+
19.45 Главная роль 0+
21.15 Энигма 0+
22.10 Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Амфилохий (Радович)» 0+
23.50 Черные дыры, белые пятна 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 23.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+
12.00 Х/ф «Час Пик-3» 16+
13.45 Х/ф «Геракл» 16+
15.35 Т/с «Воронины» 16+
19.05 Х/ф «После нашей эры» 12+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
01.30 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
03.20 Х/ф «Лучше не бывает» 12+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.35 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.25, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.30, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.30, 19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 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 «Очевидцы» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Престиж» 12+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Го-
рец» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный 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+
15.00 Как устроена Вселенная с Федо-
ром Бондарчуком 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Дикий, дикий вест» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» 18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 

14.05 Белая стрела. Возмездие 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «История военных парадов 
на Красной площади» 0+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Д/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» 12+
04.10 Х/ф «Дерзость» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+

07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50 
Новости
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.35 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. «Вердер» - «Бавария» 0+
11.10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия - 
Россия. Трансляция из Латвии 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Валенсия» 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити» 0+
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
20.30 Кёрлинг. Смешанные пары. Чем-
пионат мира. Россия - США. Прямая 
трансляция из Норвегии
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
00.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Тимофей Настюхин против Эдди 
Альвареса. Юя Вакамацу против Де-
метриуса Джонсона. Трансляция из 
Японии 16+
02.55 Х/ф «Хочу быть хуже всех» 12+
04.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против Сти-
вена Грэма. Трансляция из Ирлан-
дии 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «Сашатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Т/с «Хор» 16+
03.35, 04.25 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, 22.30, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 Дом «Э» 12+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Шиш» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Мальчик 
с пальчик» 0+
07.40, 15.15, 04.30 Календарь 12+
08.10, 22.35 Операция «Монастырь 
Павла Судоплатова» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Иса-
ев» 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. Со-
ловей» 0+
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь. Австра-
лия» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
00.00 От автора 12+
00.25 ОТРажение 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Букабу 0+
09.40 М/ф «Пятачок» 0+
09.50 М/ф «Чиполлино» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.30 М/с «Летающие звери», «Ма-
шинки» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 Ералаш
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!» 0+
19.10 М/с «Четверо в кубе» 0+
20.25 М/с «Пушастики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Викинг Вик» 6+
02.00 М/с «СамСам» 6+
03.30 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова. 0+
05.45 Д/ф «Полеты над Се-
верной Фиваидой» 0+

06.00, 18.00, 01.40 Завет 0+
07.00, 19.00, 03.05 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.00 Х/ф «Дирижер» 16+
09.55 Божественная литургия 0+
12.55 Д/ф «Апостол любви» 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Евангелие от Марка вслух 0+
16.55 Д/ф «Нет предела милосер-
дию» 0+
20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
21.30, 04.05 До самой сути 0+
22.30 Евангелие от Луки вслух 0+
01.25 День Патриарха 0+
02.35 Д/с «Даниловский монастырь» 
0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.10 Барышня-кре-

стьянка 16+
06.55 Школа Доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00, 18.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
15.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
19.00 Инсайдеры 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.00 Приманка 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» 16+

06.15 Держись, шоубиз! 16+
06.45 Т/с «Супруги» 16+
08.50, 10.10, 20.40, 00.20 Т/с 
«Пилот международных ави-

алиний» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15, 02.55 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.25 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.10 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 00.55 Такому мама не нау-
чит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
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БЕЗ ГАЛСТУКОВ
ВСТРЕЧА ДОЛЖЕН ЛИ ГЛАВА БЫТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ НАС?

Ирина КУЗНЕЦОВА

Клуб «Сверстник» и его руково-
дитель в очередной раз пригласи-
ли старшеклассников в Центральную 
библиотеку им. А.Н. Островского. По-
вод собраться был весьма серьёзным 
– диалог с главой города в рамках 
молодёжного ток-шоу «Встреча без 
галстуков». Молодёжь встретила гра-
доначальника вежливыми аплодис-
ментами, что сразу задало дружеский 
тон. Формат, а точнее, «неформат» 
такой беседы сам по себе исклю-
чал всякую официальность: никако-
го галстука и выступлений за трибу-
ной – глава Ржева предпочёл удоб-
но расположиться на стуле, поближе 
к аудитории. «Детям нужно говорить 
правду и  только правду!» – преду-
предила неизменная ведущая таких 
мероприятий Алла Дмитриева. И для 
начала предоставила гостю ровно 60 
секунд, чтобы он смог кратко расска-
зать о себе.

НЕ ВСЕ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
– Коренной ржевитянин – родился 

в 1975 году в Ржевском роддоме. В 1993-
м окончил школу №8 с серебряной меда-
лью. Служил в армии, учился в Тверском 
государственном техническом универси-
тете. Получив управленческое образова-
ние, вернулся в родной Ржев. 15 лет ра-
ботал на Ржевском краностроительном 
заводе. В 2014-м возглавил Ржевскую го-
родскую Думу. С 2017 года – глава горо-
да Ржева...

Вадим Вячеславович точно уложился 
в отведённое ему время, но аудитория 
пожелала узнать подробности: 

– Скажите, сбылись ли ваши дет-
ские мечты?

– Увы, нет. В детстве я мечтал быть 
ближе к лесу, позже даже хотел посту-
пить в лесотехническую академию. Но 
после окончания школы нацелился на 
экономику. С первого раза студентом 
ТГТУ не стал – не хватило баллов. Зато 
поступил в машиностроительный техни-
кум, потом был призван в армию, полто-
ра года отслужил в Военно-космических 
войсках России.

– Как складывалась ваша карьера, 
с чего вы начинали? 

– На краностроительном заводе на-
чинал карьеру в должности менеджера. 
Потом стал начальником отдела марке-
тинга, производственного цеха и, нако-
нец, первым заместителем генерального 
директора по экономике и финансам. В 
2009-м завод находился в предбанкрот-
ном состоянии, но нам удалось реструк-
туризировать долги. Два года спустя мы 
самостоятельно вышли из банкротно-
го делопроизводства, что в российской 
практике случается крайне редко: лишь 
5-6% дел о банкротстве заканчиваются 
оздоровлением предприятия. Но на тот 
момент удалось это сделать, и это было  
очень круто! 

РЖЕВ КАК ЧАСТЬ РОССИИ
– Вадим Вячеславович, расска-

жите, пожалуйста, чем сегодня живёт 
наш город?

– К сожалению, сложная внешнеполи-
тическая обстановка, нападки наших ге-
ополитических «партнёров» не дают нам 
возможностей для того развития, кото-
рое могло бы быть у страны, столь бо-
гатой ресурсами, людьми и территорией. 
Тем не менее, Россия живёт, и Ржев как 
часть страны – вместе с ней... 

Далее глава коротко рассказал о ре-
ализации майского указа президента «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федера-
ции до 2024 года». Напомнил, что глав-
ная цель документа – прорыв в социаль-
но-экономическом развитии страны, по-
скольку президент поручил проработать 
нацпроекты по 12 направлениям.

– Чтобы национальная стратегия 
стала действительно «прорывной», 

необходима работа всех ветвей власти и, 
конечно же, на муниципальном уровне, – 
подчеркнул глава Ржева. 

И в этом с Вадимом Вячеславовичем 
сложно не согласиться, поскольку дости-
жение показателей национальных про-
ектов люди почувствуют только в том 
случае, если изменения произойдут там, 
где они живут, – не на бумаге и не в от-
чётности ведомств, а в реальности. 

Глава также напомнил, что бюджет 
города составляет порядка миллиарда 
рублей.

«ГЕНИИ РОЖДАЮТСЯ В 
ПРОВИНЦИИ, А УМИРАЮТ В 

ПАРИЖЕ»
Дарья, ученица 11 класса СОШ №1, 

задала вопрос, вызвавший  аплодисмен-
ты присутствующих:

– Какую мотивацию власть может 
предложить молодым людям, чтобы 
они оставались в родном городе? 

– Вопрос сложный. Мировая тенден-
ция – сокращение численности населе-
ния малых городов. Проблема существу-
ет не только в нашей стране; малые го-
рода-побратимы Ржева в Германии, Шве-
ции, Финляндии также сталкиваются с 
ней. (Да, это традиционная ситуация, 
суть которой отражена в давно извест-
ной фразе: гении рождаются в провин-
ции, а умирают в Париже).

К глубокому сожалению, в Ржеве зна-
ковым событием, повлиявшим на отъезд 
молодёжи из города, стало закрытие фи-
лиалов высших учебных заведений. Мы 

сделали всё возможное, чтобы этого не 
произошло, но реформирование высшей 
школы привело к тому, что не только в 
Ржеве, но и в других малых городах Рос-
сии филиалы вузов были закрыты. 

Что касается привлечения молодёжи, 
к вопросу подходим комплексно. Думаю, 
дело даже не столько в отсутствии рабо-
чих мест в городе (на сегодняшний день 
служба занятости населения предлагает 
более 700 вакансий). Мы готовы предло-
жить выпускникам школ  целевое обуче-
ние – речь идёт о поступлении на «бюд-
жет» медицинского или педагогического 
вуза и о трудоустройстве при возвраще-
нии молодого специалиста в Ржев. Есть 
проект о закрепления жилья на 5-лет-
ний срок – в течение этого времени «це-
левик» должен отработать в нашем го-
роде. Предоставляем молодым кадрам 
и различные социальные преференции.  
И, конечно же, взаимодействуем с пред-
приятиями: чем больше рабочих мест на 
производстве, тем больше возможностей 
для привлечения молодых специалистов. 
Наша задача и моя мечта – чтобы лю-
ди возвращались в Ржев даже после то-
го, как какое-то время провели в других 
городах.

ЭКОНОМИКА В РЖЕВЕ ЕСТЬ
– Скажите, а куда возвращать-

ся молодёжи, если такие предприя-
тия, как авиаремонтный и краностро-
ительный заводы, сворачивают свою 
деятельность? 

– Жизнь не стоит на месте: одни пред-
приятия уходят, на смену им приходят 
другие. Что касается 514-го АРЗ, поясню: 
предприятие имеет определённый цикл 
производства, который привязан к трёх-
летним контрактам Министерства обо-
роны РФ. По мере завершения контрак-
та определённая стагнация неизбежна, в 
связи с этим на АРЗ прошло сокращение 

5% служащих – в основном, лиц пенси-
онного возраста. Вероятность заключе-
ния нового контракта на сегодня состав-
ляет 99,9%. 

Что касается родного краностроитель-
ного завода, мне очень больно наблю-
дать за теми процессами, которые там 
происходят, начиная с 2014 года, ког-
да на предприятии произошла жёсткая 
смена команды. Надеюсь, у РКЗ есть бу-
дущее, даже если это будет уже не кра-
ностроительный завод, а совсем другое 
производство. Банкротство – не оконча-
ние жизни, а лишь один из её этапов. На 
примере завода «Ржевмаш» мы видим, 
что предприятие пережило банкротство, 
но на его базе возникли новые производ-
ства. И одно из самых перспективных – 
производство оборудования по утилиза-
ции и сбору ТКО. 

Кстати, в нынешнем году на террито-
рии ПАО «Элтра» будет организовано 
порядка 250 новых рабочих мест, всту-
пление в строй комбикормового завода 
даст городу ещё около 100 рабочих мест. 
Динамично развиваются и производства, 
которые пришли в город совсем недавно. 
Так что экономика в городе есть, и она 
даже не падает: об этом свидетельствует 
один из основных  показателей экономи-
ческого развития – статистика по объёму 
отгруженных товаров.

«ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО?» 
– Вадим Вячеславович, как 

строится трудовой день главы горо-
да, и как вы предпочитаете проводить 
свободное время?

– У главы – ненормированный рабо-
чий день: в 8.00 он начинается и раньше 
20.00 не заканчивается. А далее – по си-
туации: в случае форс-мажора работаю 
и в ночное время. Ну, а свободные часы 
провожу в кругу семьи.

– Девиз вашей жизни?
– «Если не ты, то кто?» – мое кредо. 

Для мужчины, гражданина, руководите-
ля, думаю, это  нормально – так думать 
и действовать.

– Что, прежде всего, вы цените в 
людях?

– Честность и порядочность – каче-
ства, которые меня, безусловно, привле-
кают. Ценю компетентность, и не люблю 
людей, которые в отсутствие профессио-
нальных качеств стараются давать сове-
ты по любому поводу. 

КУДА ДВИЖЕТСЯ 
«ЛОКОМОТИВ»?

– Как вы относитесь к спорту, ка-
кой вид предпочитаете?

– В юности играл в баскетбол и во-
лейбол. В прошлом году сотрудники ад-
министрации сдавали нормы ГТО, полу-
чил «Золотой значок» в своей возраст-
ной категории. Спорт в городе – забо-
та местного самоуправления. Занимать-
ся можно любым видом спорта – было бы 
желание… 

– Какова судьба стадиона 
«Локомотив»? 

– Ещё в 2013 году в администрацию 
Ржева обратился руководитель ООО 
«Тверской продукт» Чхатвал Харминдер 
Сингх – с просьбой внести изменения в 
Генеральный план города, в частности, 
изменив статус земель, на которых рас-
полагается  стадион «Локомотив», – со 
«спортивно-массового» на «деловой».

Стадион «Локомотив» – до сих пор 
наша «болевая точка». Этот объект ни-
когда не принадлежал городу – он нахо-
дился на балансе ОАО «РЖД». В 2013-
м у собственника было желание разви-
вать территорию, но сейчас вопрос по-
прежнему находится в подвешенном со-
стоянии. В планах – провести с ним оче-
редные переговоры, уточнить, на что он 
готов в связи с изменившейся ситуацией 
в бизнесе...

«ЧИНИТЬ» ДОРОГИ БУДУТ
– Будут ли в городе строить ве-

лодорожки и «чинить» дороги? 
– «Чинить» дороги будут! – ответил 

глава под смех и аплодисменты зала. 

– По прошлому году был выполнен до-
статочно большой объём дорожного ре-
монта. Планов в нынешнем – громадьё! 
Следует освоить порядка 350 млн. ру-
блей – это в два раза больше, чем бы-
ло выделено в 2018-м. Будут отремонти-
рованы все центральные улицы, в общей 
сложности – 22 участка. Автомобили-
стам советую набраться терпения: мно-
гие дороги на период ремонта придётся 
перекрывать. 

Что же касается велодорожек – пла-
нируем их оборудовать при ремонте мест 
общего пользования. Центральные ули-
цы пока не рассматриваем, поскольку в 
этом случае речь идёт уже не о ремонте, 
а полноценной реконструкции.

РЖЕВ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
– Расскажите о перспективах 

развития туризма в Ржеве!
– Напомню, что ещё несколько лет на-

зад тема внутреннего туризма на нашем 
уровне даже не поднималась. Сейчас 
при администрации города создан Обще-
ственный совет по туризму, который ак-
кумулирует самые разные направления 
туристической деятельности. За послед-
ние три года турпоток в Ржев увеличился 
в два раза, и это очень хороший показа-
тель! Ниша туризма заполняется доста-
точно быстро. В городе появился совре-
менный туристический информационный 
центр, который стал отправной точкой 
для дальнейшей работы. 

Серьёзным шагом в развитии туризма 
станет открытие мемориала советскому 
солдату, возводимый под Ржевом. Наша 
задача – быть готовыми к потенциаль-
ному туристическому потоку. Для приве-
дения города в порядок отремонтируют 
порядка 180 домов на центральных ули-
цах города – предполагается капиталь-
ный ремонт кровель и фасадов (по линии 
Фонда капремонта Тверской области).

20 ВОПРОСОВ ДЛЯ ГЛАВЫ
– Довольны ли вы своей 

жизнью?
– Никогда нельзя быть довольным – 

надо развиваться самому, развивать де-
ло, на которое ты направляешь свой по-
тенциал. Люди уходят в глубокий кризис, 
когда решают, что довольны всем... 

В общей сложности за час главе Ржева 
было задано 20 вопросов.  

– Ваши вопросы мне очень понрави-
лись, – отметил Вадим Вячеславович, об-
ращаясь к аудитории. – Здорово, что вы 
думаете о развитии родного Ржева, про-
блемах, которые у нас существуют, о сво-
ей дальнейшей жизни! 

Благодарю вас за то, что именно в та-
ком ключе состоялся наш диалог. Готов к  
общению, предлагаю чаще встречаться, 
обмениваться мнениями. А пока – всем 
желаю удачи! И чисто дружеский совет: 
никогда не останавливайтесь в самораз-
витии, самообразовании, самопознании. 
Это очень важно!

***
Радует, что в Ржеве есть неравнодуш-

ные молодые люди. Возможно, со вре-
менем они включатся в серьёзную ра-
боту на благо родного города. Если сей-
час они с таким интересом  общаются с 
главой, задают не самые удобные вопро-
сы, то, возможно, хорошими гражданами 
вырастут...

Фото из архива клуба 

«Сверстник».

 

ДОЛЖЕН ЛИ ГЛАВА БЫТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ НАС?» – ОБ ЭТОМ СПРОСИЛИ ДЕТИ У ВАДИМА 
РОДИВИЛОВА. «ГЛАВА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,  ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКОНОПОСЛУШНЫМ ГРАЖДАНИНОМ 
И ДОБРОПОРЯДОЧНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ», – ОТВЕТИЛ ЮНЫМ РЖЕВИТЯНАМ ВАДИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
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ДЕТИ И ОСУЖДЁННЫЕ: 
КТО В ПРИОРИТЕТЕ?

– Елена Вячеславовна, люди по-
прежнему склонны думать, что им 
все должны? У нас же столько вре-
мени государство носило патерна-
листский характер... 

– Конечно, государство должно за-
ботиться о своих гражданах. Например, 
меня как многодетную мать очень удив-
ляет отношение к многодетным семьям. 

– Но ведь на государственном 
уровне говорят, что многодетные се-
мьи – это так здорово!

– Да, но по сути никакой помощи мы 
не получаем. В законе о многодетных 
семьях, который был принят ещё в 90-
е, прописана масса преференций. И ес-
ли реально можно было бы жить по это-
му закону, – уверяю, все семьи сразу 
захотели бы стать многодетными! А по 
факту – закон не работает. 

Например, там сказано, что много-
детные семьи имеют право на беспро-
центный кредит. Но когда мы стали вы-
яснять этот вопрос в банках, нам го-
ворили: «Вы, наверное, с ума сошли? 
Кто же будет работать себе в убыток?». 
Бесплатные лекарства для многодет-
ных в аптеках – это только йод, зелён-
ка – ну, может быть, ещё аспирин. Вы-
деление земельных участков под ИЖС 
для многодетных семей давно прописа-
но в законе, но решение вопроса оста-
вили на усмотрение субъектов Феде-
рации. Только в Ивановской области 
участки реально предоставили, а в дру-
гих регионах – нет. Лишь когда пробле-
ма вышла на федеральный уровень, и 
президент сказал, что это – безобра-
зие, процесс выделения земли много-
детным начался повсеместно. 

Как многодетная мать я сейчас полу-
чаю 1300 рублей в месяц. На ребёнка 
до полутора лет выплачивается непло-
хая сумма, до 3 лет – она значитель-
но уменьшается, а с 3 до 18 лет вы-
плачивают по 200 рублей в месяц. Хо-
тя, скажем, на человека, отбывающе-
го наказание в виде лишения свобо-
ды, государство тратит 200 рублей в 
день. Вопрос: и кто же у государства в 
приоритете? 

Молодые семьи десять раз подумают 
– рожать или нет. Тот же материнский 
капитал нельзя использовать на свои 
нужды. Вроде бы они есть, эти деньги, 
но потратить их по своему усмотрению 
невозможно. Хотя сколько было случа-
ев, когда семья оказывается не в состо-
янии оплатить долги по коммунальным 
платежам! 

Кстати, новая редакция закона о 
многодетных семьях была представ-
лена в Госдуме ещё лет 10 назад. Это 
весьма хороший проект, который пред-
усматривает, например, пенсионный 
стаж, ведь многодетная мать работа-
ет на государство, воспитывая для не-
го новых граждан. Первое чтение зако-
нопроект прошёл, но потом его задви-
нули в «долгий ящик». Пару раз дозва-
нивалась на «прямую линию» с пре-
зидентом Путиным, задавала вопрос о 
поддержке многодетных семей. Прав-
да, его не озвучивали – может быть, это 
непопулярная тема? Хотя проблем у нас 
очень много...  

– Интересно, а как же раньше лю-
ди жили? Ведь практически все се-
мьи были многодетными.

– Порой представители отдела соц-
защиты предпочитают действовать по 
принципу своих коллег из Финляндии 
или Швеции. Если в многодетной се-
мье нет необходимого уровня достат-
ка, – могут прийти в дом и заявить, что 
условия проживания не соответствуют 
принятым стандартам. При этом роди-
тели работают, но у них маленькая зар-
плата. Но ведь не сами же они её себе  
устанавливают! И почему надо наказы-
вать родителей и детей – вместо того, 
чтобы помочь  семье? Понимаю, детей 
следует забирать из семей, где родите-
ли пьют, но когда они изо всех сил ста-
раются выжить, – им просто надо ока-
зать поддержку. 

Насчёт жизни в прежние времена... 
Раньше у людей было меньше потреб-
ностей, хотя если сопоставить цены и 
зарплаты, – в процентном соотношении 
их уже не сравнить. Да прежде не бы-
ло таких трат – например, на гаджеты.

РОСКОШЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ОБЩЕНИЯ
– Сейчас уже считается, что гад-

жеты – это привилегия бедных. Бо-
гатые люди ценят общения офлайн, 
гаждеты для них – как фастфуд. В 
современном мире в дефиците чело-
веческое общение, и сами создатели 
«Кремниевой долины» предпочи-
тают, чтобы их дети учились без ис-
пользования цифровых технологий. 

– Согласна: внедрение цифровых 
технологий ухудшает качество образо-
вания. Дети вообще перестают читать 
большие тексты, для них сейчас лишь 
учебник является печатной книгой. У 
моих знакомых ребёнку – 3 года, а ро-
дители уже купили ему планшет – по-
тому что в детском саду требуют. Ис-
пользуя гаджет, дети играют в развива-
ющие игры. Хотя что может быть лучше 

традиционных кубиков или конструкто-
ра, развивающих мелкую моторику?

Раньше, когда практиковалось жи-
вое общение с детьми,  они реально 
лучше развивались, были более пози-
тивными. А современные – становят-
ся всё более агрессивными, нервными, 
у многих пропадает привычка учить-
ся в правильном понимании этого сло-
ва. Например, в «доцифровую эпоху», 
когда нужно было сделать реферат, мы 
шли в читальный зал библиотеки, об-
кладывались книгами и писали его са-
мостоятельно. Сейчас достаточно найти 
нужную тему в интернете, скопировать 
текст и распечатать, даже не прочитав 
его. Раньше реферат давали по одному 
предмету один раз в четверть, а сейчас 
требуют по каждому и регулярно. Куда 
же деваться бедным детям? Они физи-
чески не могут выдавать такое количе-
ство работ! 

ЧИНОВНИК –  
ГЛАВНЫЙ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ
– Интересно: как же вы стали ди-

ректором школы?
– Мы живём в семи километрах от д. 

Парихино, где располагается Ефимов-
ская школа. А её директором я стала, в 
общем-то, совершенно случайно – три 
года назад.

–  Говорят, случайностей в жизни 
не бывает, случай – это лишь псев-
доним Бога...

– Возможно, всё дело в том, что на-
ши дети находились на семейном об-
учении. Старших учила дома до 6-го 
класса, младшего – до 3-го. Дети при-
езжали в Ефимовскую школу, писали 
итоговые контрольные. Учились они хо-
рошо, и возможностями домашнего об-
учения заинтересовался Алексей Ма-
курин, начальник отдела образования 
Ржевского района. И когда я, наконец, 
решила выйти на работу, Алексей Вла-
диленович предложил мне попробовать 
себя в роли директора школы. Ну, я и 
согласилась. 

– Елена Вячеславовна, какой 
смысл у образования, если воспита-
тельные моменты пропадают, а ин-
теллект не развивается? Вообще, 
взрослые представляют те реалии, 
в которых придётся жить их детям?

– Думаю, этого никто сегодня не зна-
ет. В нашей школе  классы маленькие, 
все дети на виду, с каждым учителя ста-
раются работать индивидуально. Но и 
при этом возникают трудности! Многие 
из ребят считают, что должны учиться 
для кого-то, и очень редко встречается 
ребёнок, который понимает: учится он 
исключительно для себя самого. Роди-
телям в силу занятости некогда с деть-
ми разговаривать о жизни, а у педа-
гогов иные приоритеты – нас настоль-
ко завалили бумагами, что лишний раз 
дойти до ребёнка  некогда. Хотя в шко-
ле именно работа с детьми должна на-
ходиться в приоритете. Но чиновники 
от образовани, кажется, даже не осоз-
нают, зачем всё это делают... 

Елена КОНОВА: «СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА –
 В КЛАССИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЯХ»

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник сегодня – дирек-
тор Ефимовской СОШ Ржевского рай-
она Елена КОНОВА.

ИЗ МЕГАПОЛИСА – В  
ДЕРЕВНЮ

– Елена Вячеславовна, вы поки-
нули столицу 18 лет назад и посели-
лись в д. Деньгино Ржевского рай-
она. Но тогда это ещё не было так 
модно, как сейчас, – переселяться 
из города на землю. Легко ли быть 
первопроходцем?

– Тогда мы об этом даже не задумы-
вались! Нам с супругом, а он – воен-
ный в отставке,  просто хотелось, чтобы 
наши дети росли на природе, в эколо-
гически чистой среде, поэтому мы при-
няли решение купить в Ржевском рай-
оне дом под дачу. Поначалу не плани-
ровали переезжать сюда на постоянное 
жительство, но нам здесь очень понра-
вилось. Со временем продали квартиру 
в Москве, прописались в своей дерев-
не, где завели небольшое приусадеб-
ное хозяйство. 

Сегодня люди из регионов едут в 
Москву, чтобы заработать деньги. Сама 
была в подобной ситуации, когда после 
окончания института приехала в столи-
цу и устроилась на работу в совместную 
российско-американскую компанию пе-
реводчиком, благо образование позво-
ляло. Но уже через год вернулась на 
родину, в Курск. 

Москва – не для всех, хотя кто-то 
действительно привыкает к темпу сто-
личной жизни. Лично я, кроме сво-
ей работы, больше ничего не видела. 
Творческой жизни как таковой там нет, 
особенно если человек много работа-
ет. На это реально не хватает времени. 
Люди находятся в постоянной суете, са-
ми себе не принадлежат, зарабатывают 
деньги.

– Да, деньги сегодня – абсолют-
ный приоритет...

– Денег должно быть достаточ-
но, чтобы безбедно существовать, но 
у каждого своё понятие меры Мне ка-
жется, большие деньги всё-таки портят 
человека – происходит трансформация 
жизненных приоритетов. 

– Бедные люди переживают ещё 
большую трансформацию своего 
внутреннего мира и явно не в луч-
шую сторону. Не согласны? 

– Всё зависит от самого челове-
ка. Лично я в любой непростой ситуа-
ции вспоминаю сказку про двух лягу-
шек из старой школьной программы по 
чтению. И детям её рассказываю: мож-
но сложить руки и погибнуть, а мож-
но «барахтаться» и чего-то в жизни 
добиться. 

Чем хороши притчи и сказки? Они в 
иносказательной форме выражают на-
копленную веками мудрость, подталки-
вают к размышлениям о том, как дей-
ствовать в той или иной ситуации.

ИНТЕРВЬЮ
НАШЕ

регионов страны и Беларуси. В рам-
ках конкурса представители Твер-
ской области также приняли участие 
в проекте, посвящённом 150-летию 
периодической системы Д.С. Менде-
леева. В Москве делегация региона 
побывала в «Арт-плей» зоне, ребя-
та попробовали себя в роли дикто-
ров на 3D-студии «ТелеВидеоДата». 

В этом году в программу «Дней 
школьной прессы-2019» вошли: 
большая игра «Всё интересное» 
(совместно с каналом «Disney»), ма-
рафон и парад школьных СМИ Рос-
сии, детский пресс-центр. В рам-
ках мероприятий были развёрнуты 

детской экологической журнали-
стики. В рамках проекта «Мейл-
арт» ребята представили «экологи-
ческие» открытки с флорой и фау-
ной Тверского края – всего более 
20 экземпляров.

Наши ребята участвуют в кон-
курсе школьных изданий с 2017 го-
да. За это время они дважды ста-
новились победителями в различ-
ных номинациях. На этот раз юным 
ржевитянам пришлось соревно-
ваться с несколькими  сотнями дет-
ско-юношескими СМИ со всей Рос-
сии. После отборочного этапа борь-
бу продолжили 227 команд из 55 

2019

О РАЗНОМ
КОРОТКО

Учащиеся СОШ №13 из Ржева вош-
ли в число победителей XVIII Все-
российского конкурса «Больше изда-
ний, хороших и разных!». Награжде-
ние состоялось на «Днях школьной 
прессы» в Москве.

Ржевские школьники из телесту-
дии «Пятница, 13-я» стали облада-
телями «Золотого диплома» в номина-
ции «ЭКОСМИ» – за вклад в развитие 

«ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ» РЖЕВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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–  Сегодня школа – лишь верхуш-

ка образовательного айсберга, а 
учитель – незначительный винтик в 
этом огромном механизме. От учи-
теля, директора школы мало что за-
висит, – все основные решения при-
нимаются в отделах, департаментах, 
министерствах. Чиновник от образо-
вания становится главной фигурой в 
школе? 

– Директорский стол буквально зава-
лен бумагами – в урывках между рабо-
той с ними убегаю к детям на уроки. Ста-
раюсь по максимуму учителей освобож-
дать от бумаг, но не всегда получается. 

– Образовательная система не 
поддаётся корректировке?

– Процесс обучения кардинально стал 
меняться с введением ЕГЭ. В результате 
от классической школы мы отошли, вос-
приняв систему тестирования, которая, 
к сожалению, не даёт того результата, 
который должны получать дети, выпу-
скаясь из школы. Напомню: советская 
школа в своё время была признана луч-
шей в мире; и Америка, и Европа мно-
гое почерпнули из системы образования 
СССР. В 60-70 годы прошлого века не-
даром пришли к однозначному выводу: 
западное образование во многом прои-
грывает советскому. К сожалению, в 90-
е годы мы взяли на вооружение амери-
канскую систему обучения, хотя даже в 
Европе  она не используется...

– Елена Вячеславовна, у вас же со-
всем свежие впечатления на сей счёт 
– в составе ржевской делегации вы 
неделю провели в Германии, в не-
мецком побратиме Гютерсло.

– Конечно, воспользовалась предста-
вившейся возможностью оценить не-
мецкую систему образования – посети-
ла уроки в гимназии Гютерсло. Там иной 
подход к этой сфере – учителя с бумага-
ми практически не имеют дела, там нет 
такой бюрократии. Я жила в семье не-
мецких учителей, и очень удивилась, не 
обнаружив у них подобной озабоченно-
сти. Они свободно себя чувствуют: ни 
разу не видела, чтобы дома учитель си-
дел за компьютером, готовясь к урокам, 
или писал отчёты. Вернувшись в 16 ча-
сов домой, они забывают о работе до 
следующего утра.

О ПАТРИОТАХ И 
ПАЦИФИСТАХ

– Когда общались с немецкими 
коллегами, они не удивлялись рос-
сийской системе образования? Мо-
жет быть, не случайно многие евро-
пейцы считают, что Россия – загадоч-
ная страна, с которой сложно иметь 
дело?

– Да, удивляются и многого не пони-
мают. Действительно, стереотипы о Рос-
сии крайне живучи. Первый раз столкну-
лась с подобным явлением, когда ещё 
работала в Москве. Одна из наших со-
трудниц приехала в Россию, поскольку 
у неё был русский жених, и она реши-
ла познакомиться с семьёй молодого че-
ловека, российским образом жизни в це-
лом. Когда собиралась в Россию, родные 
и знакомые единодушно отговаривали 
её от этой поездки: «Зачем ты едешь в 
эту страну?!». Она и сама призналась – 
было страшно от того, что предполагала 
здесь увидеть. Но её встретили замеча-
тельные люди, на улицах не оказалось 
никаких медведей, – всё просто замеча-
тельно! И человек пережил подлинный 
культурный шок. 

Конечно, сейчас уже нет подобного 
восприятия России на Западе, но на мой 
вопрос: «Не хотите ли вы поехать в Рос-
сию, посмотреть нашу страну?», – нем-
цы чаще всего отвечали: «Нет». Обыч-
ным немецким обывателям Россия не-
интересна, чаще всего они едут в Испа-
нию и Португалию – на отдых. В рамках 
побратимских связей Ржева и Гютерсло 
к нам приезжает определённая группа 
людей, которые непосредственно в этом 
проекте задействованы. 

– Свою историю XX века немцы 
помнят? Не испытывают чувство ви-
ны перед Россией?

– Тема Второй мировой войны в Гер-
мании почти запрещена. В курсе исто-
рии для старших классов есть несколь-
ко часов, но они освещают приход Гит-
лера к власти, некоторые политические 
и экономические моменты, – в отноше-
нии того, как это событие отразилось на 
Европе в целом. 

Знакомая немка рассказывала: ког-
да она в первый раз приехала в Россию 
в 2000-х, ей показали, какая грандиоз-
ная битва развернулась под Курском в 
годы Второй мировой войны. Она дожи-
ла почти до 50 лет, но понятия об этом 
не имела! Вернувшись в Германию, по-
просила знакомого из университета до-
стать ей книги и материалы, посвящён-
ные Курской битве. И впервые задума-
лась о том, насколько масштабной была 
Великая Отечественная война...

Как выяснилось, моя знакомая жила 
в Западной Германии. С её слов, когда 
окончилась война, в Германии жили две 
категории граждан: те, которые актив-
но поддерживали нацистский режим, и 
те, которые просто при нём жили. Ро-
дители моей знакомой не поддержива-
ли нацистов и фашистский режим, тем 
более что они жили на юге Германии, 
и война фактически обошла их сторо-
ной. После её окончания ни бабушка с 
дедушкой, ни родители эту тему не об-
суждали. Поскольку у одних было чув-
ство вины, а у других – чувство стыда, 
на военную тему в немецком обществе 
было наложено табу. 

Кстати, современные немецкие дети 
не знают, что такое война – в Германии 
даже запрещены военные игрушки. Ви-
димо, так пытаются бороться с агресси-
ей: сегодня подрастающее поколение 
изолировано от оружия, а общество – от 
потенциальных войн. Немецким детям 
не показывают фильмы о войне, у нем-
цев нет музеев и памятников. Правда, 

солдату в Ржевском районе, звуча-
ло достаточно много скептических 
мнений – люди считали, что лучше 
вложить деньги в развитие города и 
района, нежели тратить  на возведе-
ние грандиозного памятника.

– Может быть, и нет острой необхо-
димости в столь масштабных мемориа-
лах. Но время уходит, а память должна 
сохраняться. Люди смогут прийти на ме-
мориал с детьми, и это будет повод, что-
бы рассказать им о той великой войне. 
Наши жители совсем не против мемо-
риала – скорее, их смущает некая «по-
казушность», демонстративность этого 
проекта. Ну, а в том, что мемориал на 
многострадальной Ржевской земле дол-
жен быть, – нисколько не сомневаюсь. 

ОБРАЗОВАНИЕ В 
ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

– Можно ли надеется, что ны-
нешние дети, окончившие сельские 
школы, со временем смогут что-то 
изменить в государстве? 

– Возможно, поскольку именно в 
сельской школе педагогика пока ещё 
остаётся наиболее приближенной к 
классической школе – русской и совет-
ской. На селе в основном работают учи-
теля, которые начинали карьеру ещё в 
советской школе – некоторые наши пе-
дагоги работают дольше, чем я живу! 
Даже современные реформы оказались 
не в силах сломить их классический 
подход к обучению, и они продолжают 
учить так, как их учили в своё время. А 
молодые педагоги перенимают бесцен-
ный опыт ветеранов. Глобальные изме-
нения не сразу докатываются до сель-
ских школ, и мы не в такой степени 
подвержены им, как городские. 

Кстати, в Ефимовской школе сейчас 
учатся дети из Ржева. Не у всех, конеч-
но, но у многих учителей в городе начи-
нает появляться некий меркантильный 
интерес: «Если на уроке не научили, 
приходите на платные дополнительные 
занятия». У нас же ребёнку можно за-
ниматься дополнительно сколько угод-
но, и даже мысли у педагогов не возни-
кает, что за это следует взимать плату.

Детей в сельской школе мало, и от-
ношение к ним совсем другое. Весь 
коллектив – и учителя, и дети – как од-
на семья, мы стараемся входить в поло-
жение каждого. Так что сельская шко-
ла сохраняет классическое образова-
ние в лучших традициях, и нам остаёт-
ся лишь дождаться его результатов.

– Благодарю вас за интервью.
Фото из архива Елены Коновой.

военные кладбища есть, но это никак 
не афишируется – торжественно-траур-
ные   мероприятия там не проводят. 

На территории бывшей ГДР, навер-
ное, иная ситуация, но в Западной Гер-
мании всё происходит именно так. С на-
шей группой работала переводчица ро-
дом из Киргизии, переехавшая в Герма-
нию по программе воссоединения не-
мецкого народа. Проведя детство в Со-
ветском Союзе, она, конечно же, зна-
ла об ужасах войны, но став граждан-
кой Германии, со временем отвыкла от 
этой темы, и была очень удивлена тем, 
что в каждой нашей школе есть музей 
боевой славы, а дети дошкольного воз-
раста спокойно могут рисовать картин-
ки на тему войны. Немцы отмечали, что 
для них подобное – неприемлемо: раз-
ве можно так травмировать психику ре-
бёнка? «Мы бы не хотели, чтобы на-
ши дети об этом знали», – вот такая 
позиция...

– Елена Вячеславовна, сегодня 
Великая Победа – это наше всё, мы 
на памяти о погибших воспитыва-
ем детей. Может быть, такое проис-
ходит из-за неизжитой психологиче-
ской травмы народа, которая до сих 
пор болит?

– Кстати, и у нас предпринималась 
попытка в 90-е предать забвению Вели-
кую Победу: на государственном уров-
не перестали поддерживать военную 
тему, даже парады Победы не устраи-
вали, а ветераны войны находились в 
пренебрежении. Думаю, последствия 
воспитания 90-х мы видим в поколении, 
которое выросло без этого знания. Ви-
димо, сказалось отсутствие подобных 
переживаний в обществе, – и власть об-
ратила внимание на этот перекос, поня-
ла, что так дальше нельзя. 

– И сейчас нас «накрыла» новая 
волна патриотизма. 

– Да, если человек не знает исто-
рию своей Родины, трагедию, которую 
пережил его народ, не понимает пере-
несённых страданий, если он не будет 
всё это знать и помнить, – потеряется 
что-то очень важное в его душе. Ведь 
страдания... 

– ... облагораживают?
– Скорее, делают человека лучше – 

он чувствовать начинает более глубоко. 
Когда смотрим военные фильмы, всег-
да предлагаю детям: «Поставьте себя 
на место мальчишек, которые были на 
той войне, подумайте, как вы себя по-
вели бы в той ситуации». Это как жизнь 
после смерти: когда человек пережива-
ет, он перерождается, по-другому начи-
нает воспринимать жизнь, относиться к 
самому себе. Нельзя об этом забывать 
ни в коем случае! Надо, чтобы наши де-
ти обязательно знали о войне, тем бо-
лее что наши ветераны уходят, и рас-
сказать об этом вскоре будет некому... 

– В Германии считают: раз ребё-
нок не будет знать – значит, война не 
повторится. А у нас наоборот: если 
будет знать, какое горе война при-
носит, он не захочет её повторения. 
Но цель ведь одна?

– Я считаю так: через эмоциональ-
ное переживание понимание придёт го-
раздо быстрее. А запретный плод, как 
известно, сладок – думаю, немцы впол-
не могут получить оплеуху от нового 
поколения...

– Кстати, когда возникла идея стро-
ительства мемориала советскому 

мультимедийная экспозиция «Пресс-
парк», где демонстрировались обору-
дование и онлайн-технологии, выстав-
ки «Школиздат-2019», «Лitература».  
В «Пресс-парке» была развёрнута вир-
туальная студия (здесь можно было вы-
ступить в роли ведущих), а также «Зву-
ковая комната» от «Movavi» – изда-
тельства профессора АБВГДейкина (вы-
пуск книжек-малышек), «Арт-плей» 
(зона арт-проектов и мастер-классов).  
На ВДНХ прошёл Академический день 
по теме «Школьные СМИ как педагоги-
ческий проект», а также  мастер-классы, 
подготовленные самими школьниками.

Напомним: организатором «Дней 
школьной прессы» выступил Российский 
государственный университет им. А.Н. 
Косыгина совместно с новостным агент-
ством школьной прессы «НАШпресс».

В Твери состоялся региональ-
ный финал Международно-
го конкурса юных чтецов «Живая 
классика»-2019. 

Выступления участников оценива-
ли: Диана Мун, глава ассоциации «Со-
дружество литераторов Верхневолжья», 
Евгений Окунев, певец и автор песен, 
Юлия Тюсова, худрук творческого цен-
тра «Алые паруса», и Елена Шмелёва, 
ведущий библиотекарь библиотеки им. 
А.И. Герцена. 

В этом году конкурс активно поддер-
живает генпартнёр проекта – компа-
ния «Норникель», а благодаря генспон-
сору конкурса – ГК «Просвещение» – в 
помощь участникам на сайте https://

youngreaders.ru в режиме он-
лайн состоялись мастер-клас-
сы по актёрскому мастерству и 
сценической речи. 

Более ста участников ре-
гионального финала показа-
ли свои навыки выразительно-
го чтения. Все они – победи-
тели муниципального уровня, 
ранее одержавшие победу на 
классных и школьных этапах. 
Во время выступления каждый 
из них вынес на суд жюри своё 
прочтение выбранного отрыв-
ка. Кому-то оказались близ-
ки юмористические расска-
зы, кто-то взял произведение 

о сложном выборе, войне или 
первой влюбленности. Выс-
шую оценку получили те чте-
цы, которые смогли прожить 
свой текст и вызвать эмоци-
ональный отклик у зрителей.

Лучшими юными чтеца-
ми региона по итогам конкур-
са, в частности, стал Евгений 
Виноградов из СОШ №13 г. 
Ржева. Его, как и двух дру-
гих победителей, ждёт поезд-
ка в МДЦ «Артек», где он про-
должит борьбу за звание луч-
шего чтеца уже на всероссий-
ском уровне. Пожелаем Жене 
удачи!

ПОБОРЕТСЯ  ЗА  ЗВАНИЕ  ЛУЧШЕГО  ЧТЕЦА  РОССИИ
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МУДРОСТЬ  МИРА  В  ДЕТСКИХ  РИСУНКАХ 

В МИРЕ

Вера ГЛАДЫШЕВА

В МИРЕ 
   ТВОРЧЕСТВА

– Вера Дмитриевна, извест-
но, что ваши воспитанники по-
стоянно участвуют в различно-
го рода художественных конкур-
сах, где занимают призовые ме-
ста. И это замечательно, но всё же 
важнее, как мне кажется, другое 
– умение видеть и понимать гар-
монию, чувствовать природу, на-
конец, воспитание души, которое 
исподволь, день за днём, происхо-
дит в процессе общения педагога 
с учеником. 

А что касается художественного 
развития, то здесь, по всей види-
мости, большую лепту вносят вы-
ставки, которые проходят в стенах 
школы. Они не только помогают 
формировать чувство прекрасно-
го, но и способствуют освоению 
профессиональных приёмов, на-
выков, пониманию цвета и коло-
рита, композиции и пространства 
в живописи. Я сама почувствова-
ла важность знакомства с профес-
сиональной живописью на одной 
из выставок, которая проходила в 
конце прошлого года...

– Да, это так, поэтому мы стара-
емся как можно больше устраивать 
выставок, и непременно приглаша-
ем посетить их не только наших вос-

питанников, но и их родителей. Бла-
го возможности наши это позволяют. 
У нас в школе одновременно можно 
разместить шесть экспозиций – такое 
редко где можно встретить. Поэтому 
у нас проходят выставки самых раз-
ных жанров и направлений, и разных 
творческих личностей, – от тех, кто 
только осваивает азы мастерства, до 
мэтров живописи и графики.

– Ваши ученики принимают  ак-
тивное участие в различных кон-
курсах, фестивалях, становят-
ся их лауреатами. Наверное, для 
них это интересно, увлекательно, 
в какой-то мере престижно, да и 
опыт в творческих соревновани-
ях приобретается, что также не-
маловажно. Знаю, что один из са-
мых длительных по времени про-
хождения конкурсов был посвя-
щён сказкам мира...

– Это был такой долговремен-
ный проект «Читаем, рисуем сказ-
ки народов мира», который прохо-
дил с 1998-го по 2011 год. Его ор-
ганизатором выступило Тверское об-
ластное общество книголюбов. Каж-
дый год был посвящён сказкам то-
го или иного народа. Ребята иллю-
стрировали японские, индийские, 
китайские, еврейские, арабские,                                                                      
африканские, скандинавские, фран-
цузские, немецкие, итальянские, ан-
глийские и, конечно же, русские 
сказки. 

В проекте участвовали дети от 7 
до 17 лет, наши ребята использова-
ли различную технику и разные ма-
териалы – гуашь, акварель, восковые 
карандаши, пастель. Это был очень 
серьёзный творческий процесс и глу-
бокое погружение в менталитет, тра-
диции, быт народов мира. Ведь сказ-
ки, мифы, легенды – это сконцентри-
рованная мудрость народа. Дети не 
только сами читали сказки дома и на 
уроках с педагогами, но также ста-
рались выяснить, как жил тот или 
иной народ, какую одежду носил, ка-
кие жилища для себя строил, какова 
природа этих мест и так далее. Опыт 
этого проекта стал действительно 
незаменимым и для детей, неодно-
кратно становившихся лауреатами, и 
для их педагогов Светланы Азарен-
ковой и Галины Матвеевой.

– А что происходило с творче-
скими работами после того, как 
заканчивался очередной цикл 
проекта?

– По условиям конкурса рабо-
ты авторам не возвращались. И мы 
чрезвычайно благодарны организа-
тору конкурса, председателю област-
ного общества книголюбов В.В. Тка-
ченко – за то, что она сохранила ри-
сунки. После того как накопилась их 
критическая масса, встал вопрос, что 
с ними делать дальше. И тогда про-
звучала мысль: самый лучший путь – 
это найти спонсоров и после соответ-
ствующего оформления работ пода-
рить их различным учреждениям. 

Теперь с некоторым чувством гор-
дости мы можем сообщить, что ра-
боты наших ребят, этакие мини-га-

лереи, находятся в целом ряде го-
родов Тверской области – в дет-
ских библиотеках Андреаполя, За-
падной Двины, Весьегонска, Мак-
сатихи, Торопца. Удомли, а также в 

школах-интернатах и коррекционных 
интернатах для детей с ограничен-
ными возможностями в Твери, Мед-
ном, Бежецке, посёлке Зелёный Тор-
жокского района. 

На открытии мини-галереи в дет-
ском неврологическом центре в Тве-
ри я присутствовала лично. Это бла-
гое дело, которое очищает и возвы-
шает душу. Несколько рисунков раз-
мещены в нашей детской поликли-
нике, но, полагаю, мы можем расши-
рить эту небольшую выставку до раз-
меров галереи. И вообще готовы хо-
рошо оформить любое детское уч-
реждение – лишь бы нашёлся для 
этого спонсор. Ведь для должного 
оформления нужны рамки, паспорту, 
может быть, аннотации к рисункам – 
тоже в рамках. То есть необходимо 
нести определённые затраты, и, ко-
нечно, нам хочется, чтобы нашёлся 
спонсор, который бы взял их на себя.  

В ГОРОДЕ-
   ПОБРАТИМЕ

– Будем надеяться, что не обе-
днела земля Ржевская на благо-
творителей, и наши предпринима-
тели станут вдохновляться приме-
рами ржевских купцов-меценатов!

Зато, как я слышала, в нышем 
немецком городе-побратиме Гю-
терсло недавно открылась мини-
галерея «сказочных» работ ва-
ших воспитанников. Как такое ста-
ло возможным?

– Начну издалека. Наши немецкие 
друзья стали приезжать к нам с 2012 
года. Им наша школа сразу понрави-
лось, за это время мы услышали нема-
ло комплиментов в отношении испол-
нительского мастерства наших музы-
кантов, танцоров, художников. Нем-
цы также активно интересовались ху-
дожественными выставками. Тогда и 
возникла мысль об организации та-
ковой в Гютерсло. 

Прошли годы, прежде чем идею 
удалось реализовать на практике, 
причём уже в несколько ином фор-
мате – постоянно действующей мини-
галереи. Её открытие было приуро-
чено к празднованию 10-летия под-
писания документа об установлении 
побратимских отношений между Рже-
вом и Гютерсло в конце марта нынеш-
него года.

– А на каком уровне проходило 
это мероприятие?

– Можно без преувеличения ска-
зать, что на самом высоком. В откры-
тии галереи принимали участие бур-
гомистр Гютерсло Хеннинг Шульц, 
председатель Попечительского совета 
«Ржев» Карл-Йозеф Шафмайстер, 

директор музыкальной школы, где 
разместилась мини-галерея, Мириам 
Кёпке, жители города. Мероприятие 
проходило в очень тёплой, дружеской 
обстановке, на открытии играла вос-
питанница школы, и это было замеча-
тельное выступление!

Прозвучало много добрых слов о 
высоком уровне рисунков, и слышать 
эти отзывы было приятно. В концерт-
ном зале, фойе, рекреации размести-
лись 22 работы наших детей, создан-
ных по мотивам арабских, японских, 
китайских, еврейских, итальянских, 
французских и русских сказок. Конеч-
но, среди сказок народов мира оказа-
лись и немецкие. Так что представи-
тельство стран и народов теперь в му-
зыкальной школе Гютерсло  – доволь-
но широкое.  

– Вера Дмитриевна, вам удалось 
увидеть ещё что-нибудь, помимо 
музыкальной школы в Гютерсло?

– Да, я побывала на уроках в двух 
гимназиях в разных городах, посколь-
ку мне было интересно познакомить-
ся с немецкой системой образования. 
В Ферле и Гютерсло я присутствовала 
на уроке музыки в 8-м классе, и могу 
сказать, что немецкие дети в этом от-
ношении достаточно подкованы. При-
сутствовала на уроке искусства, где 
разбирали живопись Средневековья. 
Класс был поделён на 4 группы, де-
ти готовились сообща и потом выска-
зывали свою точку зрения по поводу 
предлагаемых картин. Могу сказать, 
что системы образования в наших 
странах заметно отличаются, что со-
всем не мешает нашим детям общать-
ся и дружить 

И это хороший пример для всех нас 
– идти стезёй дружбы, сотрудниче-
ства и партнёрства. Во имя будущего, 
во имя благополучия и, самое главное, 
во имя мира между нашими странами 
и народами!

На снимках: на открытии выставки 
ДШИ №2 им. А.Г. Розума в музыкаль-
ной школе Гютерсло выступили бур-
гомистр Хённинг Шульц, директор уч-
реждения Мириам Кёпке, воспитанни-
ца музыкальной школы Вероника Бор-
ковски (за роялем – Маргарита Рит-
манн); картины юных ржевитян; па-
мятная плита на площади возле рату-
ши (надпись гласит: «Город-побратим 
Ржев с 2009 года. Удалённость – 2100 
км).

Фото из архива 
ДШИ №2 им А.Г. Розума.  

Детская школа искусств №2 имени А.Г. Розума нахо-
дится, можно сказать, на окраине города. Что, впро-
чем, не мешает ей быть местом притяжения для все-
го центра Ржева и прилегающих микрорайонов. Здесь 
под одной крышей объединились классическая и на-
родная музыка, живопись, театр, эстрада, пение и хо-
реография. Своеобразный синтез искусств предостав-
ляет замечательные возможности для творческого 
развития ребёнка, поскольку даёт ему право самосто-
ятельного выбора. Отделений в ДШИ-2 действительно 
немало, и дети здесь занимаются с удовольствием.  Но 
всё же на протяжении многих лет далеко за предела-
ми нашей области школа славится своим отделением 

изобразительного искусства. Такую славу ему соста-
вили дети, подготовленные высокопрофессиональны-
ми преподавателями, которые почти в полном составе  
являются членами Союза художников России (а Свет-
лана Азаренкова – ещё и Почётным работником куль-
туры и искусства Тверской области). Поэтому вполне 
закономерно, что ДШИ №2 стала зональным методи-
ческим объединением секции изобразительного ис-
кусства. И именно на её базе проводятся конкурсы 
детского и юношеского творчества, организуются раз-
личные выставки.  Об этой стороне творческой жиз-
ни школы мы и разговаривали недавно с многолетним 
директором школы В.Д. Долгой.   
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ПЯТНИЦА,  26 АПРЕЛЯ СУББОТА,  27  АПРЕЛЯ
05.00 Контрольная закуп-
ка 6+
05.35, 06.15 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.40 Х/ф «Двое и одна» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Голос. Дети. На самой высокой 
ноте 0+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.10 Эксклюзив 16+
19.50, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция Богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя
02.40 Х/ф «Человек родился» 0+
04.00 Пасха 0+

05.00 Утро 
России. 
Суббота
08.40 Мест-

ное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Жизнь без Веры» 12+
13.40 Х/ф «Напрасные надежды» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.30 Пасха Христова 12+
02.30 Х/ф «Сердечная недостаточ-
ность» 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 0+
06.40 Короли эпизода. На-
дежда Федосова 12+

07.30 Выходные на колёсах 6+
08.05 Православная энциклопе-
дия 6+
08.35 Х/ф «Земля Санникова» 0+
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-
писано...» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» 12+
17.20 Х/ф «Кассирши» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Меньшее зло? 16+
03.35 Приговор. Тамара Рохлина 16+
04.30 Д/ф «Актёрские драмы. За кули-
сами музыкальных фильмов» 12+
05.15 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева. Испытание верно-
стью» 12+

04.55 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.35 Х/ф «Искупле-
ние» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима
14.40 Поедем, поедим! 0+
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+
23.05 Международная пилорама 18+
00.05 Х/ф «Настоятель» 16+
02.05 Х/ф «Настоятель-2» 16+
03.55 Афон. Русское наследие 16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.30, 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.35, 10.15 Т/с «Де-
тективы» 16+

11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25 
Т/с «Всегда говори «всегда-4» 16+

06.30 Би-
блейский 
сюжет 0+

07.05 М/ф «Аист». «Высокая горка». 
«Королевские зайцы». «Молодильные 
яблоки» 0+
08.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.55 Телескоп 0+
10.20 Большой балет 0+
11.30 Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Амфилохий (Радович)» 0+
12.00 Х/ф «Два Фёдора» 0+
13.25 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Павел Адельгейм» 0+
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа» 0+
14.50 Пятое измерение 0+
15.20 Д/ф «Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев» 0+
15.50 Русские святыни 0+
16.45 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Александр Мень» 0+
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
17.45 Линия жизни 0+
18.40 Х/ф «Увольнение на берег» 0+
20.05 Д/ф «Видимое невидимое» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «С вечера до полудня» 0+
00.15 Валерий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского театра 0+
01.15 Искатели 0+
02.00 Лето Господне 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 0+
13.35, 00.20 Х/ф «Мушкетёры в 3D» 12+
15.50 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
17.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеше-
ствие» 6+
02.20 Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель» 12+
04.00 Х/ф «Без чувств» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.05 6 
кадров 16+
06.50 Х/ф «Пряники 
из картошки» 16+

09.05 Х/ф «Попытка веры» 16+
13.30 Х/ф «Человек без сердца» 16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Проездной билет» 16+
00.30 Х/ф «Колье для снежной ба-
бы» 16+
02.20 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45, 11.30, 12.30 
Т/с «Гримм» 16+
13.30 Х/ф «Остров Ним» 

12+
15.15 Х/ф «Зеленая миля» 16+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «Знакомьтесь. Джо Блэк» 16+
00.00 Х/ф «Робин Гуд. Принц воров» 
12+
02.45 Х/ф «Любовь сквозь время» 12+
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за приви-
дениями 16+

05.00, 16.20, 03.40 Террито-
рия заблуждений 16+
05.40 Х/ф «Доспехи бога» 12+
07.10 Х/ф «Доспехи бога-2. 

Операция «Кондор» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Ру-
ки не для скуки! 12 чудовищных экспе-
риментов» 16+
20.30 Х/ф «Перевозчик» 16+
22.20 Х/ф «Джек Ричер» 16+
00.50 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не 
возвращайся» 16+
02.50 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

06.00 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» 0+
07.30 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 0+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 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 Мед-
ведевым» 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.05, 18.25 Дума о Ковпаке 12+
18.10 Задело! 12+
22.40 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
01.35 Д/ф «Твердыни мира. Обитель 
Сергия. На последнем рубеже» 0+
03.00 Х/ф «Старший сын» 0+
05.25 Д/ф «Города-герои. Брестская 
крепость» 12+

06.00 Професси-
ональный бокс. 
Хуан Франциско 
Эстрада против 

Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем весе. Прямая 
трансляция из США
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Хаддерсфилд» 0+
11.00, 12.50, 17.20 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 12+
12.10 Английские Премьер-лица 12+
12.20 Автоинспекция 12+
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Алавес». Пря-
мая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайд-
жана. Квалификация. Прямая трансля-
ция из Баку
17.00 «Кубок Гагарина. Победа. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.25 Капитаны 12+
18.55 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Ювентус». Прямая трансляция
23.55 Смешанные единоборства. ACA 
95. Альберт Туменов против Мурада 
Абдулаева. Магомед Исмаилов против 
Вячеслава Василевского. Трансляция 
из Москвы 16+
02.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
На пути к финалу. Специальный об-
зор 16+
03.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Ред-
жис Прогрейс против Кирилла Рели-
ха. Нонито Донэйр против Золани Тете. 
Прямая трансляция из США

07.00, 07.30, 08.30, 
05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.55 ТНТ 

Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
18.00 Х/ф «Ночная смена» 18+
20.00 Песни 16+
22.00 Stand Up. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Взрывная блондинка» 18+
03.20, 04.40 Открытый микрофон 16+

05.05, 11.15, 19.20 Куль-
турный обмен 12+
05.50, 02.25 Х/ф «Дет-
ский мир» 12+

07.15, 11.55 Д/ф «Бег. Спор о Рос-
сии» 12+
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 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 12+
10.35, 12.45 Среда обитания 12+
10.45 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Т/с «Исаев» 12+
15.05 Т/с «Исаев» 12+
16.15 Большая наука 12+
16.45 Новости Совета Федерации 12+
17.00 Дом «Э» 12+
17.25 Х/ф «Круг» 0+
20.00 Х/ф «Бег» 12+
23.05 Легенды Крыма. Крымский пе-
резвон 12+
23.35 Д/ф «Лето Господне. Воскресе-
ние» 0+
00.05 Х/ф «Живет такой парень» 0+
01.40 Д/ф «Живет такой парень. Нача-
ло начал...» 12+
03.40 Х/ф «Дача» 0+

05.00 М/с «Мадему-
азель Зази» 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «Три кота» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
11.05 М/с «Лукас и Эмили» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.10 М/с «Маджики» 0+
16.00 М/с «Кротик и Панда» 0+
17.10 М/с «Деревяшки» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.10 М/с «Уроки безопасности с Эм-
бер» 0+
19.20 М/с «Малышарики» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-
ки» 0+
22.20 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Лига Справедливости» 6+
02.00 М/с «СамСам» 6+
03.30 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Я хочу ребенка 0+
05.45 Тайны сказок 0+
06.00 Евангелие от Иоанна 
вслух 0+

08.30 Пилигрим 0+
09.00 Завет 0+
10.00 Божественная литургия 0+
12.00 Пасха. Прямая линия из Иеруса-
лима. Прямая трансляция 0+
16.00 Русский обед 0+
17.00 М/ф «Необыкновенное путеше-
ствие Серафимы» 0+
18.15 Д/ф «Пасха. Чудо воскресе-
ния» 0+
18.45 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
20.00 Деяния святых Апостолов 
вслух 0+
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя 0+
02.30 Новый Завет вслух 0+

05.00 Половин-
ки 16+
05.20 Барышня-

крестьянка 16+
07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
10.00 Регина 16+
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
12.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.00 Орел и решка. Семья 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00 Т/с «Шерлок» 16+
21.40 Т/с «Нюхач» 16+
00.00 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-
ны» 16+
01.40 Т/с «Секс в большом горо-
де» 16+

06.00, 08.00 Мультфиль-
мы 0+
06.15 Миллион вопросов 
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 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «Опасно для жизни» 0+
12.40, 16.15, 19.15 Т/с «Однолюбы» 16+
02.45 Х/ф «Жестокий романс» 12+
05.05 Х/ф «Подкидыш» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 26 апреля. 
День начинается 6+
09.55, 04.15 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Под покровом ночи» 18+
02.40 Х/ф «Как выйти замуж за милли-
онера» 12+

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 Х/ф «Соседи» 12+
01.30 Х/ф «Запах лаванды» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Дамское тан-
го» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «Машкин 

дом» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «Возвращение к се-
бе» 16+
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «Роковое sms» 12+
20.05 Х/ф «Овраг» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Тайна Пасхальной Вече-
ри» 12+
01.25 Х/ф «Наградить (посмертно)» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «Человек, который смеёт-
ся» 16+
05.10 Линия защиты 16+

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.10 Доктор Свет 16+

09.00 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 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
21.40 Т/с «Подсудимый» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Дачный ответ 0+
04.15 Очная ставка. Спасительница 
Матрона 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.00 Т/с «Разведчи-
цы» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.25, 02.50, 03.15, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 19.10 Мировые сокровища 0+
09.10 Х/ф «Три сестры» 16+
10.20 Х/ф «Любимая девушка» 0+
12.00 Х/ф «Вечный странник» 0+
12.55 Черные дыры, белые пятна 0+
13.35 Острова 0+
14.15 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.30 Государственная граница 0+
18.45 Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр» 0+
19.45, 02.10 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «Два Фёдора» 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.05 Портрет поколения 0+
01.20 Д/ф «Мастера камуфляжа» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
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, 16.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12.00 Х/ф «После нашей эры» 12+
14.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель» 12+

02.00 Х/ф «Лучше не бывает» 12+
04.10 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» 0+
05.45 6 кадров 16+

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

07.00, 12.25, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.30 Т/с «Тест на беременность» 16+
19.00 Х/ф «Женщина-зима» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Мотыльки» 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 «Очевидцы» 16+
18.30 Х/ф «Призраки прошлого» 16+
20.30 Х/ф «Тёмная башня» 16+
22.30 Х/ф «Голос монстра» 12+
00.30 Х/ф «Любовь сквозь время» 12+
03.00 Х/ф «Остров Ним» 12+
04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «За секунду до...» 16+
21.00 Д/ф «Кругом обман. Как не стать 
жертвой?» 16+
23.00 Х/ф «По соображениям сове-
сти» 18+
01.40 Х/ф «Бруклин» 16+

06.00 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+
06.50, 08.15 Х/ф «Торпе-
доносцы» 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.00, 10.05, 13.15 Белая стрела. Воз-
мездие 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Трасса» 16+
18.35, 21.25 Юность Петра 12+
21.45 Х/ф «В начале славных дел» 12+
00.40 Д/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» 12+
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Михаил Миль» 12+

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

кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 18.00, 21.50 
Новости
07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. Трансляция из 
Швеции 0+
12.05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия - 
Россия. Трансляция из Латвии 0+
14.25 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная практика. Пря-
мая трансляция из Баку
17.30 «Кубок Либертадорес». Специ-
альный обзор 12+
18.55 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Синхронные прыжки. Женщи-
ны. Вышка. Финал. Прямая трансля-
ция из Канады
19.40 «Кубок Гагарина. Победа. Live». 
Специальный репортаж 12+
20.00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Синхронные прыжки. Мужчи-
ны. Вышка. Финал. Прямая трансля-
ция из Канады
20.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Анатолий Малыхин против 
Фабио Мальдонадо. Прямая трансля-
ция из Мытищ
01.00 Кибератлетика 16+
01.30 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Синхронные прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая транс-
ляция из Канады
02.20 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Синхронные прыжки. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. Финал. Трансляция 
из Канады 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - «Лион» 0+
05.30 Команда мечты 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-
шатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Физ-
рук» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «На расстоянии любви» 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

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

06.25, 10.50, 22.45 Активная среда 12+
06.30, 23.25 Х/ф «Круг» 0+
08.00, 15.15 Календарь 12+
08.30 Вспомнить всё 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Русский 
дубль» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь. Ан-
глия» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Шиш» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Культурный обмен 12+
01.00 ОТРажение 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/ф «Ореховый прутик» 0+
10.00 М/ф «Вершки и корешки» 0+
10.15 М/ф «Петушок-золотой гребе-
шок» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.30 М/с «Летающие звери», «Ма-
шинки» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 Ералаш
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
15.50 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!» 0+
19.10 М/с «Четверо в кубе» 0+
20.25 М/с «Пушастики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Лига Справедливости» 6+
02.00 М/с «СамСам» 6+
03.30 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Концерт И. Кобзона в 
Чернобыле, 1986 г. 0+
06.00, 20.00, 01.15 Завет 0+
07.00, 21.00, 02.10 Новый 

день. Новости на Спасе 0+
08.00 До самой сути 0+
09.00 Монастырская кухня 0+
09.30 Д/ф «Апостол любви» 0+
10.30 Д/ф «Тайны огня» 0+
11.15 Евангелие от Луки вслух 0+
14.00 Вечерня с выносом Плащаницы 
Христа Спасителя 0+
16.00, 00.35 Д/с «Туринская плаща-
ница» 0+
16.25, 23.40 Евангелие от Иоанна 
вслух 0+
18.00 Утреня с чином погребения 
Плащаницы Христа Спасителя 0+
22.00 Х/ф «Дирижер» 16+
01.00, 04.45 День Патриарха 0+
03.05, 04.00 Слово 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.10 Барышня-
крестьянка 16+

06.55 Школа Доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
15.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
16.00 Орел и решка. Америка 16+
17.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
18.00 Т/с «Шерлок» 16+
21.40 Т/с «Нюхач» 16+
00.00 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.05 Т/с «Константин» 16+
04.00 Половинки 16+

06.05 Как в ресторане 12+
06.35 Т/с «Супруги» 16+
08.50, 10.20 Т/с «Пилот 
международных авиали-

ний» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15 Такому мама не научит 12+
16.45 Т/с «Возвращение Мухтара - 
2» 16+
19.20 Всемирные игры разума 0+
20.00 Х/ф «Опасно для жизни» 0+
22.00 Х/ф «Жестокий романс» 12+
01.00 Х/ф «Девдас» 12+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПУБЛИКАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «ПРОМБИОГАЗ» 
совместно с Администрацией Ржевского района Тверской области (в соответствии со ст. 9 Фе-
дерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы: по проекту технической документации на новую технологию «Устройство ак-
тивной дегазации полигонов ТКО с применением универсальной системы сбора полигонного 
газа, включая материалы ОВОС».

Цель намечаемой деятельности: дегазация полигонов ТКО.
Месторасположение намечаемой деятельности: территория Российской Федерации.
Наименование и адрес заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Группа 

Компаний «ПРОМБИОГАЗ», 119296, Москва, ул. Молодёжная, д.3, к.203.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 18 апреля по 19 

мая 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация 

Ржевского района Тверской области.
Форма представления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспер-

тизы можно: на сайте www.gkprombiogaz.ru (доступны материалы для скачивания) или 
для личного ознакомления по адресу: 172390, Тверская обл, г. Ржев, ул. Ленина д.11, 3-й 
этаж, с 18.04.2019 г. с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00.

Направить свои замечания и предложения можно по адресам: 172390, Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Ленина, д.11, Администрация Ржевского района, 8 (482-32)2-34-05, или  
119296, Москва, ул. Молодёжная, д.3, к.203, ООО «ГК «ПРОМБИОГАЗ» 8-495-514-26-11, in-
fo@gkprombiogaz.ru.

Сроки представления замечаний и предложений: с 18.04. по 19.05.2019 г.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической эксперти-

зы по проекту технической документации на новую технологию «Устройство активной дега-
зации полигонов ТКО с применением универсальной системы сбора полигонного газа», вклю-
чая материалы ОВОС, состоятся: 20 мая 2019 г., в 11.00, по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Ленина д.11, 3-й этаж, актовый зал.

 ***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 апреля 2019 года № 20

О назначении публичных слушаний по   отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования сельское поселение «Итомля»  Ржевского района 

Тверской области за 2018 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области, Решени-
ем Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевско-
го района Тверской области от 04.09.2018 г. № 147 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаниях в сельском поселении «Итомля», Админи-
страция  сельского поселения «Итомля»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета муниципального об-

разования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области за 2018 год 26 
апреля 2019 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Тверская область, Ржевский район, д. 
Итомля, ул. Центральная, д.13 (помещение администрации сельского поселения «Итомля»).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний (Приложение ).

3.  Настоящее постановление  обнародовать на информационных стендах, опубликовать 
в газете «Ржевская правда» и   на официальном сайте Администрации сельского поселения 
«Итомля» Ржевского района Тверской области в сети Интернет (www.итомля.ржевский-
район.рф).

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Итомля» С.А. Орлов.

                                                                                                   Приложение  к постановлению
Администрации сельского поселения «Итомля»

от 08.04.2019 г. №20
СОСТАВ

организационного комитета  по подготовке и проведению публичных слушаний  
по отчету об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселе-

ние «Итомля»
 Ржевского района Тверской области за 2018 год

Председатель организационного комитета: Орлов С.А. – Глава сельского поселения «Итом-
ля» Ржевского района Тверской области.

Секретарь организационного комитета: Яцко Т.М. – заместитель Главы администрации 
сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области.

Члены организационного комитета: Смирнова Е.В. – главный бухгалтер администрации 
сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области; Ксенофонтова Ю.Ю. – 
депутат Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржев-
ского района Тверской области; Вишняков С.А. – депутат Совета депутатов муниципального 
образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019 № 87 па
  О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации  

Ржевского района Тверской области от 01.10.2013 г. № 56-па «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется 

по принципу «одного окна», в том числе на базе государственного автономного 
учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 
27.09.2011 г. №797 «О взаимодействии между многофункциональ-ными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»,  распоряжени-
ем Правительства Тверской области  от 29.03.2013 г. № 134-рп «Об утверждении примерного 
перечня муниципальных услуг, которые подлежат предоставлению по принципу «одного ок-
на», в том числе на базе государственного автономного учреждения Тверской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», Адми-
нистрация Ржевского района  

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

от 01.10.2013 г. №56-па «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление ко-
торых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе на базе государственного ав-
тономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных  и муниципальных услуг» (далее по тексту - Постановление) изложив Прило-
жение 1 и Приложение 2 к Постановлению в новой редакции согласно Приложению 1 и При-
ложению 2 к настоящему Постановлению .

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управляющего      
делами Администрации Ржевского района Тетерину И.К.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ржевская правда» и разместить на 
официальном сайте Администрации Ржевского района  www.ржевский-район. РФ

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
  Глава Ржевского района В.М. Румянцев

Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28  АПРЕЛЯ
05.40, 06.10 Х/ф «Неокон-
ченная повесть» 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Святая Матрона. «Приходите 
ко мне, как к живой» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Андрей Миронов. Скользить 
по краю 12+
13.30 Х/ф «Три плюс два» 0+
15.15 Бал Александра Малинина 12+
17.00 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
00.35 Х/ф «Механика теней» 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+

04.30 Т/с 
«Сваты» 12+
06.35 Сам 

себе 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+
13.25, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.00 Д/ф «Блаженная Матрона» 12+
16.00 Х/ф «Ты только будь со мною 
рядом» 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+

06.05 Х/ф «В добрый час!» 
0+
08.00 Фактор жизни 12+

08.35 Х/ф «Сверстницы» 12+
10.15 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.05, 11.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
11.30, 00.00 События
13.10 Х/ф «Дедушка» 12+
15.25 Московская неделя
16.00 Великая пасхальная вечерня
17.15 Х/ф «Доктор Котов» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» 12+
01.15 Х/ф «Овраг» 12+
03.00 Х/ф «Роковое sms» 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» 12+

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

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

05.00, 05.45 Т/с «Всегда го-
вори «всегда-4» 16+
06.30 Д/ф «Моя правда. 
Игорь Николаев» 12+

07.20 Д/ф «Моя правда. Ирина Пона-
ровская» 12+
08.05 Д/ф «Моя правда. Группа «На-
На» 16+
08.55 Д/ф «Моя правда. Наталья 
Гулькина. Сама по себе» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 01.15 Сваха 16+
11.50, 12.50, 13.50, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.25, 21.25, 22.25 
Т/с «Дикий-3» 16+
23.20, 00.20 Т/с «Любовь под при-
крытием» 16+
02.05, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Корот-
кое дыхание» 16+

06.30 Ле-
то Господ-
не 0+

07.00 М/ф «Заколдованный маль-
чик» 0+
07.50 Х/ф «С вечера до полудня» 0+
10.05 Мы - грамотеи! 0+
10.45 Х/ф «Увольнение на берег» 0+
12.15 Научный стенд-ап 0+
13.00 Письма из Провинции 0+
13.30, 01.40 Диалоги о животных 0+
14.10 IV всероссийский конкурс мо-
лодых исполнителей «Русский ба-
лет» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг Адольфа Ша-
пиро 12+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» 0+
21.40 Д/ф «Гимн великому горо-
ду» 0+
22.30 Опера «Садко» 0+
00.30 Х/ф «Без году неделя» 0+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+

07.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.40, 08.55 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.05 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
10.55 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
12.35 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+
14.20 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-
шествие» 6+
17.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-
га» 12+
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» 16+
23.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.45 Х/ф «Без чувств» 16+
02.30 Х/ф «Голограмма для коро-
ля» 18+
04.00 Х/ф «Пришельцы на черда-
ке» 12+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.00, 
00.00, 05.45 6 ка-
дров 16+
08.15 Х/ф «Только 

любовь» 16+
10.00, 12.00 Х/ф «Женщина-зима» 
16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.00 Х/ф «Год собаки» 16+
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х/ф «Пряники из картош-
ки» 16+
02.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.30 Новый день
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
Т/с «Гримм» 16+

14.00 Х/ф «Робин Гуд. Принц во-
ров» 12+
17.00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
19.00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
22.45 Последний герой 16+
00.00 Х/ф «Человек, который удивил 
всех» 16+
02.15 Х/ф «Голос монстра» 12+
04.00, 04.30, 05.00, 05.15 Охотники за 
привидениями 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
07.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
09.30 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвращайся» 16+
12.00, 15.45, 19.30 Т/с «Смерш» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

06.25 Х/ф «Поп» 16+
09.00 Новости неде-
ли с Юрием Подкопае-
вым 12+
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/ф «Донецкая вратарни-
ца» 12+
11.30 Д/ф «Сталинградское Еванге-
лие Ивана Павлова» 12+
13.15 Улика из прошлого 16+
14.05 Т/с «Матч» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.00 Легенды советского сыска 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Трасса» 16+
03.20 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
04.50 Д/ф «Города-герои. Мур-
манск» 12+

06.00 Професси-
ональный бокс. 
Всемирная Су-
персерия. 1/2 

финала. Реджис Прогрейс против 
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете. Прямая транс-
ляция из США
07.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты Артеги. Трансля-
ция из США 16+
09.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» 0+
11.15, 13.25, 17.45 Новости
11.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Уфа» - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
13.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+
14.00, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-
байджана. Прямая трансляция из 
Баку
17.15 Кубок Гагарина. Путь победи-
теля 12+
17.55 «Залечь на дно в Арнеме». 
Специальный репортаж 12+
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Райо Вальекано» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
00.25 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Финал. Трансляция из 
Швеции 0+
02.45 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Трансляция из Канады 0+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-
байджана. Трансляция из Баку 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+

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
18.30 Песни 16+
20.30 Школа экстрасенсов 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 «Конец Света 2013. Апока-
липсис по-голливудски» 18+
03.15 ТНТ Music 16+
03.40, 04.30, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

05.05, 11.15, 19.45 Моя 
история 12+
05.35 Д/ф «Выбор док-

тора Гааза» 12+
06.15, 10.30, 13.05 Пасхальное обра-
щение Святейшего Патриарха Мо-
сквы и всея Руси Кирилла 0+
06.20 За дело! 12+
07.15, 11.45 Д/ф «Живет такой па-
рень. Начало начал...» 12+
08.00, 16.40 Легенды Крыма. Крым-
ский перезвон 12+
08.35 Х/ф «Дача» 0+
10.05 Д/ф «Лето Господне. Воскре-
сение» 0+
10.40 Среда обитания 12+
10.50 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.10, 15.05 Т/с «Исаев» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Х/ф «Детский мир» 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
20.15 Т/с «Русский дубль» 12+
22.00 Х/ф «Живет такой парень» 0+
23.45 ОТРажение недели 12+
00.30 Х/ф «Бег» 12+
03.45 Д/ф «Бег. Спор о России» 12+
04.30 Календарь 12+

05.00 М/с «Смур-
фики» 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Сказочный патруль» 6+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии» 0+
11.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.35 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Бинг» 0+
14.05 М/с «Дракоша Тоша» 0+
15.10 М/с «Маджики» 0+
16.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.40 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+
19.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.50 М/с «Простоквашино» 0+
22.15 М/с «Поросёнок» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Лига Справедливо-
сти» 6+
02.00 М/с «СамСам» 6+
03.30 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00, 13.00 Новый Завет 
вслух 0+
09.30 Деяния святых Апо-
столов вслух 0+

20.00 Х/ф «Сибирский цирюль-
ник» 0+
23.30, 04.45 День Патриарха 0+
23.45 Пилигрим 0+
00.15 Д/с «Светлое Христово Вос-
кресение. Пасха» 0+
00.45 Д/с «Туринская плащани-
ца» 0+
01.10 Д/ф «Тайны огня» 0+
02.00 Д/ф «Пасха. Чудо воскресе-
ния» 0+
02.30 Д/ф «Туринская плащани-
ца» 0+
03.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.30 Тайны сказок 0+

05.00 Половин-
ки 16+
05.20 Барышня-
крестьянка 16+

07.20 Школа доктора Комаровско-
го 0+
07.50 Орел и решка. Рай и Ад 16+
09.00 Регина 16+
10.00 Орел и решка. Америка 16+
11.00 Орел и Решка. Мегаполи-
сы 16+
12.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
13.50 Т/с «Шерлок» 16+
19.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» 16+
01.40 Т/с «Секс в большом горо-
де» 16+

06.15 Миллион вопро-
сов о природе 6+
06.30, 07.35, 08.35 Муль-

тфильмы 0+
07.05 Беларусь сегодня 12+
08.05 Культ//туризм 16+
08.55 Еще дешевле 12+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
09.55 Христос Воскресе! Поздрав-
ление Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Мировые леди 12+
10.45 Любовь без границ 12+
11.45, 16.15, 19.30 Т/с «Батюш-
ка» 16+
18.30, 00.00 Вместе 16+
21.20, 01.00 Т/с «Однолюбы» 16+
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КУЛЬТУРЫ

2019 пренебрёг. 
Ответил ему тем же, хотя мог и подой-

ти. Вовремя вспомнил про свой возраст: 
пора перестать прыгать на шею и падать 
на грудь – как в анекдоте: «Начальник 
в курилке рассказал смешную историю. 
Все рассмеялись, а один даже не улыб-
нулся. «Ты чего?» – спросили его. – «Я в 
другом отделе работаю». 

Зато в следующий раз мы с А. Парфё-
новым пожали друг другу руки и даже 
поговорили о работе.

3 апреля. Среда
Не удалось взять талон на удале-

ние зуба, зато попал на приём к Сусли-
ну. Он быстренько распилил мост попо-
лам («Держи на память!») и направил 
в хирургию. «Приедешь завтра в семь 
утра, займёшь очередь в регистрату-

ру, а то снова талон не до-
станется! А как ты думал – 
у нас теперь электронная 
запись, и данные на каж-
дого пациента в компью-
тер занесены. Правда, оче-
редь от этого новшества не 
уменьшилась».

В кабинете хлопотали 
три милые дамы. Одна при-
няла чек об оплате, другая 
усадила в кресло, третья 
уверенно вонзила шприц 
в десну, сделав обезболи-
вающий укол, и повтори-
ла движение пять раз, по-
скольку зубов было два. 
«Ждите в коридоре», – ска-

зала она.
Когда раздалась коман-

да: «Первый с уколом – по-
шёл! Второй – пошёл!» – 
вспомнился фильм Станисла-
ва Говорухина «Место встре-
чи изменить нельзя» – со 
знаменитой фразой: «А те-
перь – Горбатый! Я сказал 
– Горбатый!».

4 апреля. Четверг
В гости приехала дочь из 

Питера с правнуком Пашкой 
– ему четыре года. Он в пер-
вый раз остался без мамы и 
– ничего, не хнычет, прав-
да, постоянно спрашивает, когда при-
едет папа. А ещё – уговаривает кошку, 
когда она забирается к нему под одеяло: 
«Кошка, уйди, пожалуйста, от меня. Это 
моя подушка, а не твоя!».

Кошка Муська – та самая, которую 
приютил зимой. Три месяца она спала на 
моём письменном столе в мастерской, а 
потом стала завоёвывать территорию в 
доме, пока не захватила всю без остат-
ка, вплоть до хозяйки, к которой уверен-
но втёрлась в доверие. В итоге персид-
ская кошка Зулейка была напрочь вы-
теснены из усадьбы. Обидевшись, она 
вообще перестала появляться в доме 
днём – приходит только ночью, чтобы 
поесть.

5 апреля. Пятница
Завтра из Питера приедет ещё один 

правнук – Илья, ему почти три года. 
Он – полная противоположность брату: 

постоянно за-
нят делом – 
строит, соби-
рает, разбира-
ет, опять стро-
ит. Как-то зи-
мой отец заки-
нул его в су-
гроб. Вместо 
того, чтобы за-
реветь от оби-
ды, он вылез 
из снега, стро-
го посмотрел 
на батю и гроз-
но сказал: «Ну, ты негодяй!».

Его мама, главбух в частной фирме, 
пользуется авторитетом в семье и на ра-
боте. Это настоящая русская женщина – 
приземлённая, твёрдо знающая, сколько 
стоит жизнь (в смысле, каковы её цен-
ности), как они достаются, и каковы рас-
ходы расходов на удовольствия. Напри-
мер, на поездку в Крым или на Кипр, где, 
говорят, сервис куда лучше, хотя должно 
быть наоборот.

6 апреля. Суббота
Съездил к утреннему поезду за внуч-

кой. Снова удивил Илья. Когда ему по-
казали на меня: «Это дед Паша», – он 
спросил: «А где сам Паша?».

Днём во время прогулки в саду четы-
рёхлетний Пашка полез на баню, но на 
последней ступеньке остановился. Илья 
снизу сказал: «Паша, не бойся: будешь 
падать, я тебя поймаю». 

Дочь выдала очередную новость. Её 
муж, Максим Папорков, решил заве-

сти кур, хотя никакой склон-
ности к выращиванию жив-
ности не имеет. В прошлом 
году всех птиц передуши-
ли его собственные собаки, 
которые живут с ним в од-
ной комнате. Всё происхо-
дит строго по пословице про 
грабли, тем более что Алек-
сеич – идеалист, романтик и 
футбольный фанат. 

7 апреля. Воскресенье
Верно Виктор Пелевин 

назвал интернет 
«выгребной ямой». 

Намедни узнал, что масса ле-
карств не просто не полезны, 
а вредны. Например, ополчи-
лись на корвалол, хотя он со-
стоит из спирта, мяты переч-
ной и других трав – как и мас-
са других лекарств. Уж не под-
коп ли это под отечественную 
фармацевтику?

Прочёл рассказ Льва Тол-
стого «Смерть Ивана Ильи-
ча». Подумал, что надо «под-
бить бабки»: подарить всё, 
что обещал, извиниться за 
оскорбления – например, пе-
ред другом детства Иваном 
Елтышевым, а ещё – порыться в памя-
ти. Как в американском вестерне: «До-
ма нет, долгов нет, неоплаченных дол-
гов нет, врагов нет, живых врагов нет». 
Странно, но я тоже со всеми примирился, 

даже с Юрием Кокшаровым, с кото-
рым давеча столкнулся в больнице. Мы с 
ним, растрогавшись, даже обнялись. 

В среду – открытие выставки Алек-
сея Боброва, педагога из ДШИ №3. Ему 
около восьмидесяти, до юбилея далеко 
– видимо, спешит порадовать новыми и 
старыми, из запасников, работами. 

В семье удивились моему решению не 
ужинать – более того, не завтракать и не 
обедать. Решил проверить метод Поля 
Брэгга на себе. Он вырастил пятерых де-
тей, двенадцать внуков и восемь прав-
нуков, и всех приучил поддерживать чи-
стоту в своём организме – в смысле го-
лодать один раз в неделю. Например, в 
своей книге Брэгг пишет: «Возьмите ба-
тон – он обработан, отбелен, подкра-
шен, обогащён, очищен, смягчён, кон-
сервирован, ароматизирован, но мы его 
покупает и едим – с маслом, сыром, кол-

басой, становясь рабом того, что прода-
ют. Более тысячи синтетических пище-
вых добавок включены в рацион пита-
ния, что обеспечивает большое число 
заболеваний от перегрузки химикатов. 
Единственный способ избавиться от этой 
химии – помочь организму выводить их с 
помощью голодания».

Неожиданно получил письмо от Ва-
лентины Григоренко – той самой, что 
работала в Выставочном зале и неожи-
данно уехала в Петербург к дочери. 

«Здравствуйте, Пал Саныч!
Перечитываю ваши 

газетные материалы. 
Как всегда, вы искрен-
ни, ироничны, наблю-
дательны. Вы – един-
ственный, кто так во-
время оказал мне под-
держку звонком и ста-
тьями. Посмотрела в 
Эрмитаже «Лейден-
скую коллекцию». На-
ши собрания не хуже. 
Собираюсь посмотреть 
ещё раз. Созванива-
юсь с Оксаной Львов-
ной, она умница. Пе-
редавайте привет ху-
дожникам, о которых 

вы написали, а также сотрудникам За-
ла. Собираюсь написать им по электрон-
ной почте. 

С уважением, В.Н.».
Рисунки автора.

«Силён тот, кто может победить 
свои слабости»

Бенджамин ФРАНКЛИН.

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов РФ.

1 апреля. Понедельник
ТВ-новости удивили. Лидером на пре-

зидентских выборах в Украине (в пер-
вом туре) стал комик Зеленский. Хотя 
прецедент есть: американский Рейган – 
хоть и бывший артист, но с ролью пре-
зидента справился не хуже 
прочих. Это про него быто-
вал анекдот: «Рейган спро-
сил Горбачёва: «Чем отли-
чается капитализм от социа-
лизма?». – «Ну как же, – от-
ветил наш генсек, – при со-
циализме производительные 
силы и производственные 
отношения общественные, а 
при капитализме – частные». 
– «Всё гораздо проще, – па-
рировал американец, – при 
капитализме человек эксплу-
атирует человека, а при со-
циализме – наоборот».

Утренний визит к кардио-
логу Эраджу Рахимову. Зо-
ву его Радж Капур – к счастью, он не оби-
жается. Пока измерял давление, доктор 
рассказал про своего друга Икрома Асо-
ева, тоже кардиолога – из сосудистого 
центра на Карла Маркса, где лежат ин-
фарктники и инсультники. Оба таджи-
ка приехали из Душанбе, как и третий 
их земляк – Мирзокурбон Хамдамов, 
страстный проповедник метода Бутейко, 
который якобы лечит от всех болезней, а 
от гипертонии – прежде всего. 

Дело кончилось тем, что Рахимов на-
правил меня на «велосипед» – прове-
рить нагрузку на сердечную мышцу.

2 апреля. Вторник
Ночью выскочил флюс из-за больного 

зуба. Снова помчался в больницу, но уже 
в стоматологию, где ещё не так давно 
царствовал Анатолий Суслин, врач выс-
шей категории, сосед художника Викто-
ра Воецкого, которому он ещё при жиз-
ни успел починить зубы. 

Но тут выяснилось, что Суслин вышел 
на пенсию и стал работать на полстав-
ки по чётным дням. Мне повезло – я всё 
же встретился со специалистом высокого 
класса, знатоком коронок, протезов и мо-
стов. Главное – всё это установить в по-
лости рта, чтобы нигде не тёрло, не коло-
ло, не кровоточило. 

Сидя напротив трюмо, увидел, как 
сдал верхнюю одежду в гардероб наш 
доморощенный ТВ-бизнесмен Михалыч, 
он же Александр Парфёнов, дирек-
тор муниципального телеканала и хозя-
ин рекламной мастерской «Антураж». Он 
кивнул мне головой, но рукопожатием 

ДНЕВНИК

ЖУРНАЛИСТА
КАРДИОЛОГИ, СТОМАТОЛОГИ И ПРАВНУКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам XXII Международного фе-

стиваля детско-молодёжного творче-
ства и педагогических инноваций «Ку-
бок России» (Москва) победителями 
стали: Илона Заргарян, учащаяся от-
деления изобразительного искусства 
ДШИ №2 им. А.Г. Розума (преп. – И.Г. 
Соловьёва), и Ксения Алексеева, уча-
щаяся эстрадно-джазового отделения 
ДШИ №3  им. Т.И. и А.Я. Волосковых 
(преп. – В.П. Семёнов).

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
18 апреля в ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. 

Волосковых состоится концертная про-
грамма «Детям – о Чайковском», в 
которой примут участие учащиеся и 
преподаватели отделения музыкально-
го искусства. В этот же день, в 18.00, 
в концертно-выставочном зале ДШИ 
№2 им. А.Г. Розума продолжится показ 
музыкальной сказки «Буратино». Ис-
полнители – учащиеся отделения музы-
кального театра «Шоколадная стра-
на» (в постановке О.К. Порфирьевой).

19 апреля, в 18.30, и 20 апреля, 
в 16.00, в клубе железнодорожников 
– очередной показ спектакля  «Шут-
ка Купидона» (комедия в одном дей-
ствии) по пьесе И. Ильфа и Е. Петрова 
«Сильное чувство» – в постановке теа-
трального коллектива «Улей».

20 апреля, в 12.00, в Ржевском 

выставочном зале пройдёт мастер-класс 
по росписи деревянных яиц «Подарок 
к Светлой Пасхе». В 17.00 в библио-
теке клуба «Текстильщик» – «Библи-
оночь-2019» – ежегодная социаль-
но-культурная акция. Тема встречи – 
«Весь мир – театр!».  В 17.30 Цен-
тральная библиотека им. А.Н. Остров-
ского приглашает ржевитян к поэти-
ческому микрофону «Я признаюсь в 
любви к театру» – в рамках Всерос-
сийской акции «Библионочь-2019» (от-
крытое заседание литературного объе-
динения «Истоки»).

21 апреля во Дворце культуры – от-
чётный концерт клуба артистического 
фехтования «Вызов».

22 апреля, в 10.00 и 12.00, в Го-
родском Доме культуры состоится 
спектакль театра «Варяги» (Москва) 
«Конёк-горбунок». 

23 апреля, в 14.00, в ГДК – благо-
творительный концерт «Во имя До-
бра и Жизни» (в рамках акции «Бе-
лый цветок»).

25 апреля, в 15.00, в концертном 
зале ДМШ №1 (ул. Б. Спасская, д.33/57) 
состоится концертная программа ка-
мерного оркестра и солистов Тверско-
го музыкального колледжа имени М.П. 
Мусоргского «Связь поколений» (в 
рамках празднования пятой годовщины 
со дня присвоения музыкальной шко-
ле имени Почётного гражданина горо-
да Ржева Якова Иосифовича Гуревича). 

В  Ржевском выставочном зале про-
должает работу персональная выставка 
«Привет с Востока. Цикл узбекских 
картин» Алексея Боброва, художника-
графика, живописца. 

Экспозиция продлится до 27 апре-
ля. Не пропустите!

Правнук Илья Орлов с ящерицей

Правнук 
Паша Зайцев

Анатолий Суслин, 
стоматолог

Эрадж Рахимов, 
кардиолог

Икром Асоев, 
врач-кардиолог 
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ЕЩЁ ЕСТЬ ВРЕМЯ 
ОТЧИТАТЬСЯ 

О ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДАХ!
2019 АКТУАЛЬНАЯ 

ТЕМА

Надежда БЕЛОВА

– Елена Владимировна, расскажи-
те, пожалуйста, как в этом году про-
ходит декларационная кампания?

– Для начала напомню: это меропри-
ятие касается лиц, в обязанности кото-
рых входит декларация доходов. На ос-
нове данных, которые имеются в на-
шем распоряжении, были сформирова-
ны списки потенциальных декларантов 
– физических лиц. По предварительным 
оценкам, в этом году представить де-
кларации нам должны 2,5 тысячи физ-
лиц и 340 индивидуальных предпри-
нимателей. За прошедшие три месяца 
это сделали менее четверти из них, и 
это очень мало. Возможно, граждане, 
как всегда, ждут последнего дня – 30 
апреля.

В настоящее время наибольшую ак-
тивность проявляют граждане, которые 
обращаются в инспекцию для получе-
ния имущественных и социальных вы-
четов, – эта категория лиц представи-
ла более 2 тысяч деклараций. Хочет-
ся обратить внимание граждан, пред-
ставляющих налоговую декларацию по 
НДФЛ исключительно с целью получе-
ния налоговых вычетов (имуществен-
ных и социальных): на них предельный 
срок подачи декларации – 30 апреля – 
не распространяется. Такие декларации 
можно представить в любое время в те-
чение всего года, без каких либо нало-
говых санкций. 

– Кому, прежде всего, стоит пото-
ропиться с подачей декларации?

– Представить налоговую деклара-
цию обязаны граждане, получившие в 
2018 году доход от продажи имущества 
(например, квартиры, дома, автомобиля 
и другого имущества, находившегося в 

собственности менее минимального сро-
ка владения), от сдачи в аренду жилья 
или оказания платных услуг (репетито-
ры, няни, домработницы). Продеклари-
ровать доходы должны получатели вы-
игрышей, выплачиваемых организато-
рами лотерей, тотализаторов и других 
основанных на риске игр (в том числе 
с использованием игровых автоматов). 
Декларации должны представить и те, 
кто получил доходы в денежной и нату-
ральной формах в порядке дарения – за 
исключением случаев, когда даритель и 
одаряемый являются членами семьи или 
близкими родственниками.

Задекларировать полученные в 2018 
году доходы должны также индивиду-
альные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, ад-
вокаты, учредившие адвокатские ка-
бинеты, и другие лица, занимающиеся 
частной практикой и применяющие об-
щий режим налогообложения.

– Освобождает ли от предоставле-
ния декларации отсутствие у гражда-
нина по итогам налогового периода 
суммы налога к уплате?

– Если имущество находилось в соб-
ственности менее минимального сро-
ка владения – 3 года или 5 лет, граж-
данин обязан представить декларацию, 
независимо от стоимости проданного 
имущества. 

– Обязательно ли приходить в ин-
спекцию лично?

– Налоговая декларация может быть 
представлена лично – самим налогопла-
тельщиком или через уполномоченного 
представителя, действующего на осно-
вании нотариально удостоверенной до-
веренности; направлена по почте, а так-
же в электронном виде – по телекомму-
никационным каналам связи. Отчитать-
ся о доходах позволяет программа «Де-
кларация», которая размещена на сай-
те www.nalog.ru – её использование не 
требует специальных навыков и знаний. 

Ещё более простой способ задеклари-
ровать доходы – воспользоваться элек-
тронным сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщиков для физических 
лиц». В этом случае в форму налоговой 
декларации в автоматическом режиме 
вносятся персональные данные физиче-
ского лица – владельца личного кабине-
та, а также сведения из справки по фор-
ме № 2-НДФЛ. Сегодня все ценят своё 
время, и такой вариант позволит вам его 
сэкономить: заполненную декларацию 
из личного кабинета можно отправить в 
инспекцию электронном виде, подписав 
её неквалифицированной электронной 
подписью налогоплательщика.

– Какая предусмотрена мера от-
ветственности за несвоевременное 
представление декларации? 

– В соответствии со ст. 119 Налогово-
го кодекса РФ непредставление налого-
плательщиком в установленный законо-
дательством срок налоговой декларации 

влечёт взыскание штрафа – не менее 
1000 рублей. Кроме того нарушители 
привлекаются к административной от-
ветственности – в соответствии с норма-
ми Административного кодекса РФ.

– Планирует ли в этом году инспек-
ция проводить Дни открытых дверей 
для налогоплательщиков – физиче-
ских лиц?

– Да, первый этап Всероссийской ак-
ции «Дни открытых дверей для налого-
плательщиков – физических лиц» состо-
ялся 4-5 апреля, в эти дни инспекцию 
посетили более 300 налогоплательщи-
ков. Второй этап пройдёт 25 и 26 апре-
ля, с 9.00 до 20.00. Пользуясь случа-
ем, приглашаем физлиц в эти дни посе-
тить ИФНС №7! 

– Елена Владимировна, ещё раз на-
помните, пожалуйста: какой послед-
ний срок представления декларации?

– Срок представления налоговой де-
кларации для лиц, обязанных заде-
кларировать полученные доходы, – не 
позднее 30 апреля 2019 года.

– Если у граждан возникнут вопро-
сы по декларационной кампании, ку-
да следует обращаться? 

– Консультацию по вопросам прове-
дения декларационной кампании можно 
получить по телефонам: 3-25-01, 3-00-
13, а также при личном обращении в на-
логовую инспекцию. 

Помните:  выполнить свою обязан-
ность необходимо в кратчайшие сроки!

ЦЕНТРОБАНК  ИНФОРМИРУЕТ
ОБЪЁМ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

 ВЫРОС В 1,5 РАЗА 
 По данным отделения Тверь ГУ Банка России по 

ЦФО, за 2018 год жителям Тверского региона бы-
ло выдано 13 415 ипотечных жилищных кредитов 
на общую сумму 25 млрд. рублей. По сравнению с 
2017-м их количество выросло в 1,4 раза, на 3 936 
единиц, а объём в суммарном выражении - в 1,5 
раза.

Объём задолженности по ипотечным кредитам жите-
лей региона на начало 2019 года составил 52,8 млрд. 
рублей, при этом погашение кредитов по наступившим 
срокам платежа в основном обеспечивалось своевре-
менно: не в срок погашено лишь 0,8% совокупной за-
долженности. Средний размер ипотечного жилищного 
кредита в 2018 году составил 1,86 млн. рублей, сред-
невзвешенный срок кредитования – 17 лет, средне-
взвешенная ставка по ипотеке за истекший год снизи-
лась с 10,6% до 9,5% годовых. Ипотечные кредиты 
в иностранной валюте жителям региона в 2018 году не 
выдавались.

По состоянию на 01.01.2019 года на территории 
Тверской области действуют 2 региональных банка, 4 
филиала банков (в том числе 3 филиала банков, голов-
ная организация которых находится в другом регионе), 
176 внутренних структурных подразделений (дополни-
тельные, операционные, кредитно-кассовые офисы и 
операционные кассы).

ОБЪЁМ ВКЛАДОВ ПРЕВЫСИЛ
 197 МЛРД. РУБЛЕЙ

 За 2018 год в Тверской области объём средств, 
привлечённых банками, увеличился на 9,8% (по 
сравнению с 2017-м) и составил 197,4 млрд. ру-
блей. В общем объёме привлеченных средств ос-
новную долю занимают вклады физических лиц – 
78,2%. Средства граждан, размещаемые на счетах 
в банках, за 2018-й увеличились на 8,2%, составив 
154,4 млрд. рублей.

Подавляющее большинство жителей региона хра-
нят деньги в национальной валюте: доля рублевых де-
позитов в общем объёме составляет 91,9%. В 2018 го-
ду сохранялась склонность жителей региона к сбе-
режениям. Сумма накопленных на банковских счетах 
средств населения на начало 2019-го более чем в 1,3 

раза превышает объем задолженности граждан по кре-
дитам. Напомним, что на 1 января текущего года нако-
пленный ссудный портфель розничных кредитов в реги-
оне составил 115,8 млрд. рублей. Условия по вкладам за 
истекший год были более привлекательными: средне-
взвешенная процентная ставка по рублевым депозитам 
населения составила на начало 2019-го 6,5% годовых, 
тогда как в начале 2018 года она была 4,8%.

Объём депозитов юридических лиц Тверской обла-
сти достиг к началу 2019 года 17,3 млрд. рублей, что 
превышает аналогичный показатель начала 2018 года 
на 36,8%. Значительно увеличились и средства, раз-
мещенные в банках индивидуальными предпринимате-
лями региона. По состоянию на 1 января 2019 года их 
общий объём составил 2,9 млрд. рублей, что на 38,9% 
больше, чем годом ранее.

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в 
системе страхования вкладов. Теперь страхованию под-
лежат денежные средства малых предприятий в ру-
блях или иностранной валюте, размещенные в россий-
ских банках, которые имеют право на работу с денеж-
ными средствами физических лиц и являются участни-
ками системы страхования. Право на получение страхо-
вой выплаты в случае банкротства кредитной организа-
ции будут иметь предприятия, сведения о которых со-
держатся в едином реестре субъектов МСП на день на-
ступления страхового случая. Размер страхового возме-
щения будет таким же, как для физических лиц – 100% 
суммы вкладов в банке, включая проценты, но не более 
1,4 млн. рублей в совокупности в каждом банке.

 Пресс-служба Отделения по Тверской области 
ГУ Банка России по ЦФО.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ – ДЕЛО КАЖДОГО!

Одной из самых насущных проблем российского 
общества является коррупция, которая стала  тормо-
зом для развития страны – прежде всего, экономи-
ки, и угрозой национальной безопасности. Эта про-
блема остаётся насущной и для Тверского региона.

Приоритетной задачей по противодействию корруп-
ции в Тверской области является устранение причин и ус-
ловий, её порождающих. Иными словами, борьба с кор-
рупционерами должно начинаться с профилактики пред-
полагаемых правонарушений и быть нацеленной на их 
предупреждение.

Решение этой задачи невозможно без консолидации 
организационно- правового потенциала органов госу-
дарственной власти, поддержки общественных объеди-
нений и жителей области. Только объединив наши уси-
лия, мы сможем запустить все механизмы противодей-
ствия коррупции, организовать работу по профилактике 
коррупционных проявлений и минимизации их послед-
ствий для нашего региона.

Обо всех ставших известными фактах коррупции 
вы можете сообщать: на телефон доверия губернато-
ра Тверской области – 8(48-22) 33-14-14, в Главное 
управление региональной безопасности Тверской обла-
сти – 8 (48-22) 36-01-24, 8 (48-22) 36-01-25.

***
ПОМОГИТЕ ОСТАНОВИТЬ ТЕРРОРИЗМ!

Каждый из нас помнит о страшных терактах, по-
трясших всю страну. Захват террористами школы 
в Беслане, больницы в Будённовске, взрывы жи-
лых домов в Москве и Буйнакске, трагедия «Норд-
Оста», крушение скоростного поезда «Невский 
Экспресс» в Тверской области...

Только в Беслане погибло 186 детей. Кладбище, где 
они похоронены, называют «Городом Ангелов». На Ду-
бровке погибли 134 заложника, а по некоторым данным 
– 174. В поезде «Невский Экспресс – 28 человек, более 
130 получили ранения.

Сегодня, благодаря работе спецслужб, практиче-
ски полностью ликвидированы бандформирования на 
Северном Кавказе. Но борьба с терроризмом не теря-
ет своей актуальности в России. Международные терро-
ристические организации предпринимают попытки на-
правления в Россию боевиков из зон вооружённых кон-
фликтов на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Аф-
ганистана и Пакистана, а также вербовки российских 
граждан.

Мы понимаем, что мишенью для терактов могут стать 
мирные жители: наши близкие, соседи, друзья. Опыт 
противостояния терроризму доказывает: искоренить 
его можно только общими усилиями. Важнее всего в 
этой борьбе – срывать планы террористов, не дать им 
осуществить свои преступные замыслы.

Уважаемые жители и гости Тверской области! Просим 
вам немедленно сообщать о подозрительных автомоби-
лях и бесхозных предметах, вызывающих опасения дей-
ствиях и лицах по телефону доверия Управления Феде-
ральной службы безопасности РФ по Тверской области 
– 8(4822) 77-74-41.

Близится к завершению декларационная кампания-2019. 
Об её особенностях – в интервью с заместителем начальника 

Межрайонной ИФНС России №7 по Тверской области 
Еленой ШАБАЛИНОЙ
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2019 СПОРТ

Ответы на сканворд в № 14

ПОБЕДА – ЗА РЖЕВИТЯНАМИ

На минувшей неделе в спортивном 
зале детского загородного оздорови-
тельного центра «Зарница» состоялось 
первенство Тверской области по баскет-
болу среди юношей и девушек до 14 лет. 
В соревнованиях принимали участие ко-
манды из Ржева, Максатихи, Твери, То-
ропца и Нелидова. По итогам соревно-
ваний воспитанники КСШОР №1 г. 
Ржева – как девушки, так и юноши 
– одержала уверенную победу над сво-
ими сверстниками. Поздравляем юных 
баскетболистов с успехом! 

САМЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ!
14 апреля в 

Твери прошёл об-
ластной фести-
валь спортив-
ных семей. Ржев 
на соревнованиях 
представляла се-
мья Осиповых – 
Михаил и Элла, 
а также их дочь 
Арина. Семейные 
команды прояви-

ли себя сразу в нескольких видах спорта 
– прыжках через скакалку, дартсе, бро-
сках мяча, весёлых стартах, также они 
прошли тесты в рамках Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплек-
са «ГТО». По итогам соревнований се-
мья Осиповых завоевала второе место, с 
чем мы их и поздравляем!  

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ
В минувшие выходные в областной 

столице проходил чемпионат Тверской 
области по баскетболу среди женских 
команд. Честь Ржева на соревнованиях 

защищали воспитанницы Игоря Бауки-
на, тренера по баскетболу КСШОР №1. 
В результате юные ржевитянки завоева-
ли третье место среди шести команд, ко-
торые принимали участие в состязани-
ях, при этом уступив своим соперницам 
лишь в одной игре. 

ДОСТОЙНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ!

В минувшие выходные в Москве, в 
спортивном зале СК «Динамо», состо-
ялись Всероссийские соревнования по 
самбо, посвящённые годовщине образо-
вания спортивного общества. В состяза-
ниях приняли участие юноши и девушки 
2005-2006 и 2007-2008 годов рождения 
из Брянской, Смоленской, Калужской, 
Тверской и Московской областей. Спор-
тсмены СШОР по видам единоборств го-
рода Ржева достойно выступили на этих 
соревнованиях, завоевав 7 золотых и 1 
серебряную медаль. 

Победителями в своих весовых кате-
гориях стали: Никита Рудзитов, Илья 
Виноградов, Арсений Куликов, Да-
ниил Литовченко, Никита Заруцкий, 

Георгий  Королёв Георгий, Арина Во-
ронина, «серебро» – у Кирилла Семё-
нова. Спортсмены-победители и призёр 
награждены медалями общества «Дина-
мо», кубками и ценными подарками.

Также приятно отметить, что глав-
ным судьёй соревнований являлся ма-
стер спорта, серебряный призёр чемпи-
оната России, ржевитянин Станислав 
Евсеенко.

СЕМЬ МЕДАЛЕЙ 
РЖЕВСКИХ ГИМНАСТОВ

 Семь медалей разного достоин-
ства завоевали гимнасты КСШОР №1 
на Всероссийских соревнованиях па-
мяти брянских партизан, проходивших 
в Брянске с 9 по 13 апреля. Сергей 
Щербаков стал победителем в упраж-
нениях на брусьях по программе вто-
рого разряда, Иван Соколов одер-
жал победу в упражнениях на коне (1 
разряд), Максим Цыпылёв завоевал 
«бронзу» в упражнениях на брусьях 
(по программе мастеров спорта). В со-

ревнованиях приняли участие спор-
тсмены из 36 городов России: Москвы, 
Ростова-на-Дону, Петербурга, Курска 
и многих других.
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в коммунальной квар-
тире по ул. Елисеева, дом 63/35, 
2/2 эт. дома, нет горячей во-
ды. Можно по маткапиталу. Тел. 
8-910-842-88-27. 

Комната в центре, бл., 2 этаж, 
15 кв. м, две кладовки, южная 
сторона, домофон, жел. Дверь. 
Тел. 8-952-087-61-81.

Комната в Твери, в цен-
тральном районе. Тел. 
8-920-179-09-04.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 4/5 эт. дома, с ре-
монтом. Тел. 8-910-841-32-50.

1-комн. бл. кв. в районе ресто-
рана «Берег», 5/5 эт. дома, 35,1 
кв. м, комната – 22 кв. м, не угло-
вая. Тел. 8-910-848-90-67.

1-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 2/5 эт. дома, 30 кв. м, кух-
ня – 7 кв. м, сделан капремонт, 
лоджия, окна на юг, уютная, 
светлая, не угловая. В пристрой-
ке к дому магазин «Пятёрочка» и 
аптека, около дома зона отдыха 
в соснах, 5 мин. до центра. Тел. 
8-904-353-71-56.

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 ул. Т. Фи-
липпова, 5/5 эт. дома, 31,4 кв. м. 
Тел. 8-915-731-95-54.

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, 5/5 эт. дома, 30 кв. м, с 
мебелью и бытовой техникой, пл. 
окна, мет. дверь. Цена 780 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-015-88-56.

1-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
капремонт. Тел. 8-904-003-19-35.

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

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

1-комн. бл. кв. в д. Хорошево, 
дом 7, 1/5 эт. дома, 34 кв. м. Тел. 
8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. в Зубцове, 1/5 
эт. дома, балкон, светлая, тё-
плая. Тел. 8-915-728-57-67.

1-комн. бл. кв. в пос. Успен-
ское, 4/5 эт. дома, капремонт. 
Тел. 8-904-003-19-35.

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

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 36а. Тел. 
8-904-019-44-04.

2-комн. бл. кв. в пос. Н. Бор. 
Недорого. Тел. 8-904-003-24-62.

2-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, 1/3 эт. дома, 45,7 кв. м, кух-
ня – 8,5 кв. м, ремонт. Тел. 
8-910-933-02-21.

2-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 3/5 эт. дома, без 
ремонта. Недорого, торг. Тел. 
8-915-733-05-04.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
45 кв. м. Тел. 8-903-034-54-69.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка, 5/5 эт. дома, балкон, под-
вал. Тел. 8-980-628-69-77.

2-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, дом 26 (зелёный дом), 4/9 эт. 
дома. Тел. 8-904-018-71-89, зво-
нить после 18.00.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 5/5 эт. дома, требует ре-
монта. Тел. 8-915-738-86-30.

2-комн. кв. в 3-квартирном 
бревенчатом доме в д. Глебо-
во, 37 кв. м, газ. отопление, во-
допровод, участок 12 соток, хоз. 
постройки. Цена 700 тыс. ру-
блей. Тел. 8-905-605-67-96.

1-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера. Тел. 8-920-161-24-74.

2-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры». Тел. 8-910-530-77-11.

2-комн. бл. кв. по ул. Дзержин-
ского, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8-909-265-92-09.

2-комн. бл. кв. в Зубцо-
ве, на длительный срок. Тел. 
8-915-728-57-67.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. на благоустро-

енный дом. Тел. 8-910-842-46-52.
2-комн. част. бл. кв., 4/4 эт. 

дома и 2-комн. бл. кв., 3/5 эт. 
дома на 3-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-359-78-94.

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 до-
платой. Можно по маткапиталу, 
рассмотрю все варианты. Тел. 
8-915-723-50-85.

2-комн. бл. кв. в Зубцо-
ве на 1-комн. бл. кв. в Ржеве. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-008-74-21. 

3-комн. бл. кв. по ул. Мира на 
дом в районе д. Хорошево. Тел. 
8-920-173-03-47. 

3-комн. бл. кв., ремонт, на 
1-комн. бл. кв. в центре, с допла-
той. Тел. 8-910-833-51-01.

3-комн. бл. кв. на 2-комн. бл. 
кв. Тел. 8-910-833-51-01.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в Волоколамске, 68 
кв. м, коридор – 16 кв. м, са-
рай – 35 кв. м, магистральный 
газ, свет, вода, автобус, элек-
тричка, 90 км от Москвы. Тел. 
8-915-170-23-12. 

1/2 дома по второму Мелихов-
скому переулку, дом 11, участок 6 
соток, баня, гараж, погреб, под-
собные помещения, газ, вода. 
Тел. 8-919-067-05-54.

1/2 дома по ул. Гагарина, бла-
гоустроенный, шлакозаливной, 
участок 6 соток, в хорошем состо-
янии, газовое отопление, сч-ки, 
пл/яг насаждения. Тел.: 8-980-
637-10-72, 8-996-347-56-02. 

Пол дома по ул. Н. Головни, 
40 кв. м, газ, вода, отопление. 
Цена 1 млн. рублей, торг. Тел. 
8-916-710-89-87.

Старый дом с участ-
ком недалеко от города. Тел. 
8-919-069-02-50.

Дом в Захолынском районе, 
благоутроенный, 70 кв. м, 9 со-
ток. Тел. 8-910-538-01-30.

Дом по ул. Чехова, три комна-
ты, 53 кв. м, газ. отопление, свет, 
вода. Тел. 8-904-009-53-45.

СРОЧНО! Дом шлакозаливной 
в хорошем состоянии, 45,2 кв. м, 
печное отопление, есть баня, те-
плица, пл/яг насаждения, хозпо-
стройки, летний душ, 3 км от го-
рода. Тел. 8-920-185-67-22.

Дом в д. Карамлино, бл., брев-
но-кирпич, хвс, гвс, септик, ото-
пление, 100 кв. м, четыре комна-
ты, кухня, с/у, веранда – 18 кв. 
м, двухэтажная баня, гараж, лет-
ний домик на две комнаты – 24 
кв. м, участок 30 соток, обрабо-
тан, подъезд к деревне круглый 
год, 3 км от города, от трассы 600 
метров. Тел.: 8-910-930-18-85, 
8-920-171-68-81.

Дача в кооперативе «Вол-
га», 4,6 сотки, с деревянным до-
мом, крытым железом, парко-
вочная бетонная площадка. Тел. 
8-980-641-35-67.

Дача в черте города, в коо-
перативе «Восточный-3», дом, 
летний водопровод, 6 соток, са-
рай, туалет, пл/яг насажде-
ния. Цена 130 тыс. рублей. Тел. 
8-968-769-27-50.

Дача в с/к «Вишенка», рядом с 
городским лесом. Тел. 8-904-018-
71-89, звонить после 18.00.

Дача в кооперативе «Вос-
точный-3», 4,7 соток, двухэ-
тажный кирпичный домик, свет, 
пруд. Цена 300 тыс. рублей. Тел. 
8-915-708-77-51.

Дом в д. Кокошкино, 15 км от 
Ржева, в доме водопровод, уча-
сток 17 соток, баня, гараж, сад. 
Тел. 8-922-472-23-00.

Дом бревенчатый в деревне, 
54 кв. м, баня 6х4, участок 25 со-
ток, сад, огород, экологически чи-
стое место, тихое, рядом лес. 25 
км от Ржева (30 мин. езды). Тел. 
8-920-191-25-59.

Дача кирпичная, двухэтажная, 
на берегу Волги, 5 соток. Тел. 
8-910-934-61-31.

Дом в д. Звягино, 4 комнаты. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. в 
Ржеве. Тел. 8-910-846-27-30.

Дом деревянный в районе ул. 
Первомайской, 60 кв. м, газ, вода, 
можно по ипотеке и маткапиталу. 
Тел. 8-910-839-90-25. 

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

Жилой дом в пос. Чертолино, 
Ржевский район, 41,5 кв. м, га-
зовое отопление (котёл), при-
родный газ, колодец, пл. ок-
на, два гаража, баня, участок 
16 соток. Тел. 8-915-704-81-37. 

СДАЮ
1/2 дома, 3 км от города. Опла-

та 3 тыс. руб/мес. или хоз. рабо-
ты. Тел. 8-910-938-40-62.

Дом, 3 км от города, свет, вода. 
Оплата 3 тыс. руб/мес. или хозра-
боты. Тел. 8-910-938-40-62.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАЮ в аренду помеще-
ние 70 кв. м, под любой вид 
коммерческой деятельности. 
Оплата 15 тыс. рублей. Рас-
смотрю любые предложения. 
Тел. 8-915-733-05-04, звонить 
с 12.00-20.00. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок, все ком-
муникации рядом, асфальт мимо 
участка, зона отдыха рядом. Тел. 
8-910-848-99-93.

Земельный участок по ул. Во-
лодарского, 14 соток, с домом 
под сном, газ, вода, свет. Тел. 

8-991-112-94-31.
Земельный участок в центре д. 

Глебово, 20 соток, коммуникации 
рядом. Тел. 8-905-605-67-96.

Земельный участок, 2 км от го-
рода, 10 соток, с кирпичным до-
мом, печное отопление, газ бал-
лон, подвал, колодец. Цена 70 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-005-74-76.

Земельный участок, 3 
км от Ржева, 30 соток. Тел. 
8-915-711-67-59.

Земельный участок в к/с «Кра-
ностроитель», район старых кра-
нов, 6,2 сотки, с домиком, ря-
дом остановка и Волга. Тел. 
8-906-549-96-58.

Дачный участок в кооперативе 
«Краностроитель-1», район ста-
рых кранов, вода, свет, пл/яг на-
саждения. Тел.: 8-952-088-65-98, 
8-904-200-03-88.

Дачный участок в с/к «Волга», 
4,5 сотки. Тел. 8-915-709-28-45.

Земельный участок под ИЖС по 
ул. Комсомольская, у берега Вол-
ги. Кирпичное строение, пере-
крытия ж/б, свет, вода, пл/яг на-
саждения. Тел. 8-900-473-10-11.

Земельный участок в коопера-
тиве «Репка», 6 соток, двухэтаж-
ный дом, свет, газ, холодильник, 
вода, пл/яг насаждения, ухожен. 
Тел.: 6-50-03, 8-905-129-01-72.

Земельный участок в цен-
тре д. Кокошкино, 23 сотки. Тел. 
8-922-472-23-00.

Дачный участок с доми-
ком в Нижнем Бору. Тел. 
8-910-936-53-81.

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
Volkswagen Passat B3 универ-

сал, 1995 г. в., цена при осмотре. 
Тел. 8-906-654-11-53.

Коляска, цвет сине-голубой, 
очень красивая, москитная сет-
ка, дождевик, большие колёса, 
переноска, хорошая проходи-
мость; велосипед трёхколёсный 
с ручкой. Тел. 8-915-728-57-67.

ВАЗ-2110, 2003 г. в. Це-
на 45 тыс. рублей. Тел. 
8-920-199-85-69.

МТЗ-80, ГАЗ-66, всё в рабочем 
состоянии. Тел. 8-904-358-20-48.

Две коляски, одна в удовл. 
состоянии, вторая в хоро-
шем состоянии. Дёшево. Тел. 
8-910-531-34-22.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

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

Гараж в кооперативе «Жигу-
ли», район краностроения. Тел. 
8-904-018-71-89, звонить после 
18.00.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-952-063-64-96.

СДАЮ
Гараж металлический в ко-

оперативе «Верхневолжский». 
Оплата 1000 руб/мес. Тел. 
8-952-061-95-82.

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 

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. 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. 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. 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. Цена 1,6 млн. 
рублей. Тел. 8-952-089-71-41.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. 
по ул. Первомайская, дом 39, 
1/5 эт. дома, 51,7 кв. м. Тел. 
8-900-010-89-32.

3-комн. бл. кв. в центре, 1/5 
эт. дома, ремонт, частично с ме-
белью. Тел. 8-980-636-29-04.

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

3-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома. 
Или МЕНЯЮ, рассмотрю вариан-
ты. Тел. 8-920-173-03-47. 

3-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-833-51-01.

3-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, дом 28, 5/9 эт. дома, 67,4 
кв. м, жилая – 41,7 кв. м 
(19,6/11,9/10,2), кухня – 8,1 кв. 
м, коридор 12,2 кв. м, кладовая 
– 1,8 кв. м, лоджии – 4,2 и 1,6 
кв. м, пл. окна, сч-ки, общедомо-
вой тепловой счётчик, окна вос-
ток-запад, светлая. Цена 2 млн. 
рублей, торг. Тел. 8-904-002-86-
30, Катерина.

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

3-комн. бл. кв. в пос. Н. Бор, 
2/2 эт. дома, 67 кв. м, пл. окна, 
газ. отопление, холодная и горя-
чая вода, с/у раздельный, натяж-
ные потолки, интернет, триколор, 
сарай с погребом. Тел.: 8-900-
116-88-73, 8-900-116-88-74.

СДАЮ
Комната в коммунальной квар-

тире. Тел. 8-915-746-63-90.
Комната в коммунальной квар-

тире в районе Калининских до-
мов, без горячей воды. Тел. 
8-915-701-36-51.

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина. 
Тел. 8-904-025-83-08.

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

1-комн. бл. кв. в районе Дол-
гостроя, 5 эт., на длительный 
срок, желательно семейным. Тел. 
8-915-747-93-52.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
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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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Запчасти на УАЗ: кардан, 
дверь, диски и др.; запчасти 
на Волгу: коленвал, барабаны 
и др.; резиня летняя, 215/65/
R16, Португалия, 2 шт.; диски 
R14, 2 шт.; диски R16, 2 шт. Тел. 
8-915-703-97-85.

Диски литые, 4 шт., 16х6,5, 
114,3 отверстие, 5 отв., вылет – 
50, диам. центр. отв. – 66,1. Тел. 
8-905-128-04-88.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван белый под кожу; шифо-
ньер; торшер со столиком; два 
журнальных столика со стеклом; 
два польских пуфика; подвесной 
кухонный шкаф. Тел. 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

Диван тёмного цвета, в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-915-738-86-30.

Односпальная кровать; крес-
ло. Тел. 2-10-18.

Кровать 1-спальная, с матра-
сом; кресло-тахта; зеркало-тум-
ба. Тел. 8-915-709-61-12.

Прихожая, в отл. состоянии. 
Тел. 8-960-712-82-53.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Сотовые телефоны, б/у. Вы-

сылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15.

Компьютер; принтер 3 
в 1 (сканер, ксерокс). Тел. 
8-915-703-97-85.

Миксер новый; скороварка на 
5 литров. Тел. 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Швейная машинка «Зингер». 
Тел. 8-910-846-27-30.

Холодильник (Зубцов). Тел. 
8-915-728-57-67. 

Стиральная машинка 
«Indesit», загрузка 5 кг. Тел. 
8-960-712-82-53.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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

Свадебный мужской костюм 
(рубашка и брюки), размер 48-
52, всё новое, недорого. Тел. 
8-952-061-95-82.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Корма для животных (ком-
бикорм, хлебная крошка, ово-
щи, фрукты, и другое). Цены 
от 5 руб/кг. Адрес: Ржевский 
район, д. Кокошкино, с 8.00-
17.00, суббота, воскресенье 
выходной. Тел. 8-929-654-94-
95, Максим, ООО «Экспромт». 

Шпалы, 15 шт. Тел. 
8-960-709-85-07.

Козье молоко. Тел.: 79-202, 
8-915-703-96-75.

Картофель посадочный. Тел.: 
2-89-12, 8-920-183-54-64.

Картофель семенной. Тел. 
8-919-051-43-71.

Поликарбонат, 1 лист, раз-
мер 2х3, с/к «Мичуринец». Тел. 
8-910-934-45-10.

Два рюкзака. Тел. 
9-980-627-91-79.

Гири спортивные, 16 и 32 кг. 
Тел. 8-920-180-65-03.

Насосная станция OSM 5/60, 
пр-во Италия, новая; резиновые 
коврики в а/м «Renault Duster», 
новые.  Тел. 8-910-536-89-88.

Комбинезон резиновый 
«Nordman», рыболовно-охотни-
чий, размер 43-44. Цена 2500 ру-
блей, торг. Тел. 8-926-270-62-52. 

Картина «Берёзки», размер 

80х160; картина-чеканка «Ин-
дианка»; термос металличе-
ский; абажур ручной работы в 
гостиную, цвет кремовый. Тел. 
8-904-028-42-15. 

Телега тракторная, двухколёс-
ная, ширина – 1,5 м, длина – 2,2 
м. Тел. 8-910-539-08-17.

Теплицы 
из поликарбоната. 

Цены от завода
 производителя, 

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

КУПЛЮ

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, диоды, 
тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. Тел. 8-916-739-44-34. 

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

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Домашние белые порося-
та, привитые. Доставка. Тел. 
8-952-538-40-06. 

Козочки и козлики от высо-
коудойной козы. Тел.: 79-202, 
8-915-703-96-75.

Три козлика зааненской поро-
ды. Цена 1700 рублей за троих. 
Тел. 8-915-724-38-86.

СРОЧНО! Петух молодой, воз-
раст 11 мес. Недорого. Тел. 
8-910-937-58-91.

Столетник, 7-8 лет. Тел. 
6-73-70.

Кролики породы серый, чёр-
ный великан, возраст 2 мес., при-
витые, цена 450 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

СРОЧНО ищет ПАЛЬМИРА, ла-
сковая, хитрая и очень умная 
собака. Прекрасная охранни-
ца, обожает детей. Знает неко-
торые команды, готова к обуче-
нию. Привита, стерилизованная. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом БЭНДЖИ, метиска, 
очень умная, покладистая и спо-
койная собака. Молодая. Тел. 
8-919-067-40-08, Елена.

Ищет дом ВИЛЕЙ, ласко-
вый, умный и очень послушный 
пёс, прекрасно проявляет ох-
ранные качества, друг и компа-
ньон, хорошо ходит на повод-
ке, всегда составит вам компа-
нию и подождёт возле магази-
на. Привит, имеет вет. паспорт, 
обработан от паразитов. Тел. 
8-980-640-77-38.

СРОЧНО ищет дом БИЛ-
ЛИ, небольшой молодой и ак-
тивный мальчишка. Тел. 
8-920-170-45-73.

ВАКАНСИИ

В магазин
 «Пятёрочка»

 требуется уборщица, 
график 2/2. 

Тел. 8-930-186-08-45.
Требуются работни-

ки на заготовку дров. Тел. 
8-915-727-62-50.

Организации требуются: свар-
щик, токарь. Опыт работы обяза-
телен. Достойная зарплата. Тел. 
8-952-088-88-51.                                    

Требуются рабочие на пи-
лораму, 70 км от Ржева. Жильё 

предоставляется. Тел. 8-915-
716-61-71, Владимир. 

АО «ЭЛТРА-ТЕРМО» при-
глашает на работу:

ДИСПЕТЧЕРА-ГРУЗЧИКА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТО-

РА, ИНЖЕНЕРА ПО ГАРАНТИИ 
(водительские права, катего-
рии «В»)

Оформление по ТК РФ, пол-
ный соцпакет, своевременная 
заработная плата.

Наш адрес: г. Ржев, Зелё-
ный переулок, дом 7 Тел. 8 
(48232) 6-72-93 (доб. 129) 
моб.8-915-727-89-85 

Ржевскому родильному дому 
требуются: акушерка с дипло-
мом «Акушерка» или «Лечеб-
ное дело»; старшая акушер-
ка на конкурсной основе. Тел. 
6-55-48.

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуются: 

– машинист бульдозера, 
– водитель погрузчика, 
– бункеровщик, 
– машинист конвейеров?
- водитель на а/м МАЗ. 
Работа в горном цехе (карье-

ре). Обращаться: пос. Заволж-
ский, ОК, тел. 74-067. Доставка 
работников из г. Ржева автотран-
спортом предприятия.

Требуется водитель на ГАЗ-
3309 (Газон-самосвал). Работа по 
городу. Тел. 8-910-646-94-23.

Частному сельскому хо-
зяйству требуются: рабочие 
по уходу за животными, раз-
норабочие, ветврачи. Предо-
ставляется жильё, бесплатные 
обеды. Организована достав-
ка транспортом из Ржева. Тел. 
8-920-696-92-13, Александр.  

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

СХТ г. Старица приглаша-
ет на работу сварщиков на по-
луавтомат. Оформление по ТК, 
оплачиваемый отпуск, боль-
ничный, з/п – 30 тыс. рублей 
(без задержек). Возможно об-
учение, общежитие и компен-
сация топлива личного авто-
транспорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89. 

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

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

Фермерскому
хозяйству 

требуются рабочие.  
Тел.: 8-910-939-18-19, 

8-920-681-74-75.

УСЛУГИ
БЕСПЛАТНО вынесу и увезу 

отслужившие холодильники, 
стиральные машины, газовые 
плиты, ванны и прочий метал-
лохлам. Тел. 8-920-199-85-69.

УЛЬИ на любой вкус. Сухой 
материал. Комплектующие 
к ним. Доступные цены. Тел. 
8-920-171-88-95. 

ДРОВА колотые и не коло-
тые (берёза, ольха, осина). 
ДОСТАВКА а/м КамАЗ-само-
свал. Тел. 8-915-727-62-50.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация города Ржева Тверской области информирует о возможности 
предоставления земельных участков из земель населенных пунктов для индиви-
дуального жилищного строительства:

– с кадастровым  № 69:46:0090863:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, пос. Н. Бор, площадью 900 кв.м.

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

Условия предоставления: проведение работ по уточнению границ земельного 
участка.

– с кадастровым  № 69:46:0070183:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Юбилейная,  площадью 1700 кв.м.

Условия предоставления: проведение работ по уточнению границ земельного 
участка.

– с кадастровым  № 69:46:0090749:25, расположенный по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, Декабристов 23/28,  площадью 897 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе  подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка. Электронная форма подачи 
заявлений не предусмотрена. Прием письменных заявлений лично на бумажном 
носителе по установленному образцу и ознакомление со схемой расположе-
ния земельного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуществом г. Ржева, отдел зе-
мельных отношений, каб.8, в приемные дни: вторник, среда с 9.00 до 16.00, тел. 
8(48232) 3-40-11. Дата окончания приёма заявлений 20 мая 2019 г.

***
Администрация Ржевского района информирует:
– о приёме 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. Домашино, с/п «Есинка», кадастровый 
номер 69:27:0330103:ЗУ1, площадью 1000 кв.м., для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

– о приёме 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. Домашино, с/п «Есинка», кадастровый 
номер 69:27:0330103:ЗУ1, площадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать  
заявление до 17.05.19, 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 полно-
мочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
www.рresska.ru.

Строительные и отделоч-
ные работы. Кровля. Сайдинг. 
Тел. 8-904-009-90-61.

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

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

Выполним слесарные и сва-
рочные работы по ремон-
ту автомобилей. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 
8-919-056-34-00.

Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд на дом 
по городу и району. Гарантия 
на все виды работ и запчасти. 
Тел. 8-910-535-56-91. 

Все виды РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, 
сайдинг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: поклейка обоев, шпа-
клёвка, ламинат, укладка ли-
нолеума, гипсокартон. ПОТОЛ-
КИ любой сложности. Установ-
ка ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-910-930-22-62.

***
АНОНС! 21 апреля в 15.00 

во Дворце Культуры состоится 
фехтовальный шоу-спектакль 
«Со шпагой – в мечту!» от 
Клуба артистического фехто-
вания «Вызов». Стоимость би-
лета 100 рублей. Приглашаем 
всех на представление! Справ-
ки по телефону 2-01-58.  

***
20 апреля в 11.00 состоится 

субботник в д. Кокошкино на 
гражданском кладбище.

***
Администрация с/п «Хо-

рошево сообщает ,что 
20.04.2019г в 10-00ч на 
гражданском кладбище 
в д. Санталово состоится 
субботник,приглашаем жи-
телей г. Ржева и Ржевского  
района.

Заводу «РЖЕВМАШ» 
требуется инженер-конструктор/ведущий инженер.

Требования: высшее техническое образование, опыт 
работы конструктором на машиностроительном пред-
приятии от 3-х лет, знание ЕСКД, опыт работы с 3D мо-
делированием (T-flex, Solid works, Компас), готовность к 
командировкам.

Обращаться: г. Ржев, Осташковское шоссе д.14, 
тел. 8-952-088-84-62.

Резюме присылать на адрес электронной почты: 
rabota@em-t.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
жетов Российской Федерации на 2019 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 4  к  настоящему решению.

6) Приложение 9 «Прогнозируемые доходы  муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области по группам, подгруппам, 
статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации на  плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 5  к  настоящему 
решению.

7)  Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 6  к  настоящему решению.

8) Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам  и подгруп-
пам  видов  расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
решению.

9) Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам  и под-
группам  видов  расходов классификации расходов бюджетов на 2020 
и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к 
настоящему решению.

10) Приложение № 13 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области по 
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным на-
правлениям деятельности)  группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 9 к настоящему решению.

11) Приложение № 14 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области по 
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным на-
правлениям деятельности)  группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2020 и 2021 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению.

12) Приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти по целевым статьям (муниципальным программам Тверской об-
ласти и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов  на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 11 к настоящему решению.

13) Приложение № 16 «Общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных нормативных обязательств муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 12 к настоящему решению.

14)  В статье 6  слова «на 2019 год  в сумме – 3 408 210 рублей» за-
менить словами «на 2019 год в сумме – 3 701 210 рублей».

15)  Статью 7 изложить в новой редакции: «Утвердить объем бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципаль-
ного образования «Ржевский район»  Тверской области на 2019 год в 
сумме  66 694 900 рублей, на 2020 год в сумме – 22 266 770  рублей, на 
2021 год в сумме – 24 355 957 рублей».

16)  Статью 8 изложить в новой редакции: «Установить, что сред-
ства, поступающие в бюджет муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области в виде субвенций в 2019 году в сумме – 91 
572 100 рублей, в  2020 году  в сумме – 96108 400 рублей, в 2021 году в 
сумме – 93 103 600 рублей  направляются:     

- на осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния в 2019 году в сумме – 381 000 рублей, 
в 2020 году в сумме – 397 000 рублей,  в 2021 году в сумме – 411 600 
рублей;

- на реализацию государственных полномочий по созданию, испол-
нению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 2019 году в сумме – 332 400 
рублей, в 2020 году в сумме – 332 400 рублей,  в 2021 году в сумме – 332 
400  рублей;

- на осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образованиях и иных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования в 2019 году в сумме – 1 
265 400 рублей, в 2020 году в сумме – 1 265 400  рублей,  в 2021 году в 
сумме – 1 265 400  рублей;

- на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления 
дорожной деятельности в 2019 году в сумме – 7 684 900 рублей, в 2020 
году в сумме - 8 007 700 рублей, в 2021 году в сумме 8 352 000 рублей;

-  на  осуществление отдельных государственных полномочий Твер-
ской области по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях  в 2019 году в сумме – 66 000 ру-
блей, в 2020 году в сумме – 66 000 рублей,  в 2021 году в сумме – 66 
000 рублей;

- на осуществление государственных полномочий по обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищ-
ного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений в 2019 году в сумме  4 194 800 рублей, в 2020 году в сумме 8 389 
400  рублей, в 2021 году в сумме 5 033 700  рублей;

-  на осуществление отдельных государственных полномочий по ор-
ганизации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных в 2019 году в сумме – 24 600 рублей, в 2020 
году в сумме – 18 500 рублей, в 2021 году в сумме – 10 500 рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего  общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
2019 году в сумме  61 948 000 рублей,  в 2020 году в сумме  61 957 000 
рублей,  в 2021 году в сумме 61 957 000 рублей;      

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях в 2019 году в 
сумме – 12 687 000 рублей, в 2020 году в сумме – 12 687 000 рублей, в 
2021 году в сумме  – 12 687 000 рублей;

- на осуществление переданных полномочий по компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам, проживающим и работающим в сельской местности в 
2019 году в сумме – 2 988 000 рублей, в 2020 году в сумме – 2 988 000 
рублей, в 2021 году в сумме – 2 988 000 рублей»

 Статья 2  
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и под-

лежит официальному опубликованию.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.    

       Председатель Собрания  депутатов Ржевского района 
А.М. Канаев.

Приложения опубликованы на сайте «РП» www.pesska.ru...

Извещение о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды  земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Уполномоченный орган – Администрация города 
Ржева Тверской области сообщает о проведении аукциона на право 
заключения  договора аренды  земельного участка, в целях  строитель-
ства  автомобильного сервиса.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи заявок.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом горо-
да Ржева Тверской области

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

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

Адрес e-mail Организатора аукциона: kuirzhev@mail.ru. 
Основание для проведения аукциона: постановление  Админи-

страции города Ржева Тверской области от 02.04.2019г. №250 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного 
участка, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, Торо-
пецкий тракт, в целях строительства автомобильного сервиса», Решение 
о проведении аукциона Комитета по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области от 04.04.2019г. №82.  На основании пункта 4 
статьи 448 Гражданского кодекса РФ Организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 
три дня до наступления даты его проведения.

Дата проведения аукциона: 20 мая 2019 года, в 15 ч. 00 мин. по 
московскому времени.  

Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 1 этаж, кабинет №7. Дата и место регистрации 
участников аукциона: 20 мая 2019 года, с 14.00 до 14.50 часов по мо-
сковскому времени. Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, каби-
нет №8.  

 Предмет аукциона: право  заключения договора аренды земель-
ного участка: ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного ис-
пользования «Обслуживание автотранспорта» с кадастровым номером 
69:46:0090311:188. Адрес (местоположение): Российская Федерация, 
Тверская область, г. Ржев, Торопецкий тракт, общей площадью 513 кв.м., 
в целях строительства автомобильного сервиса. Право на земельный 
участок не зарегистрировано. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Начальная цена предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы 
составляет 56607,42 рублей РФ (пятьдесят шесть тысяч шестьсот семь 
рублей 42 коп.) НДС не облагается. Размер задатка составляет 11321,48 
рублей РФ (одиннадцать тысяч триста двадцать один рубль 48 коп.). 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 
1698,00 рублей РФ (одна тысяча шестьсот девяносто восемь  рублей 00 
коп.)  не изменяется в течение всего аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок. 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет № 8. 
Срок приема заявок: с 19 апреля 2019 г.  по 17 мая 2019 г. до 12 час 00 
мин., в  рабочие дни: понедельник-четверг – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 
мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин., пятница с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 
мин. и с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин.,  по московскому времени (условия 
приема заявок в сведениях о предмете аукциона, по утвержденной фор-
ме заявки на участие в аукционе (Приложение №1).

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет еди-
ным платежом   по следующим реквизитам: на расчетный счет 
40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, 
ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом города Ржева, л/с 05363019400). Задаток 
должен поступить не позднее 17 мая 2019г. на лицевой счет для учета 
операций. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Организатора аукциона, является выписка со счета Организатора аук-
циона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 17 мая 
2019г.) (условия внесения задатка в сведениях о предмете аукциона).

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

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

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разрешен-
ного строительства объектов капитального строительства, технические 
условия подключения объекта к инженерным сетям), порядок  приема 
заявок, внесения и возврата задатка,  порядок проведения аукциона, 
подведение итогов аукциона опубликованы в Извещении с Приложени-
ями (формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» www.presska.
ru, на официальных сайтах в сети «Интернет»: Администрации города 
Ржева Тверской области:www.rzhevcity.ru  и www.torgi.gov.ru.

***
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о 

проведении закрытых по составу участников и форме подачи предложе-
ний на право заключения договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской об-
ласти. Аукцион проводится 20 мая 2019 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

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

ции Ржевского района Тверской области от 10.04.2019 г. № 158 па «О 
проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, установлении начальной цены и «шага аукциона», размера за-
датка, на территории Ржевского района Тверской области», срок аренды 
20 лет.

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 19 апреля 
2019 года с 8.00 часов.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 15 мая 
2019 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 15 мая 2019 года в 
12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона 
и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 8.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00 (пятница с 8.00 до 15.00) по адресу: г. Ржев. 
ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр 
объекта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или упол-
номоченными органами условий, запрещений (обременений).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
17.05.2019  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов прово-
дится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 

69:27:0192001:191 из земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д.Поволжье, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства, общей площадью 1629 кв.м.; ЛОТ 2 – земельный участок с 
кадастровым номером 69:27:0192001:190 из земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Победа», д.Поволжье, разрешенное использование – для индиви-
дуального жилищного строительства, общей площадью 1450 кв.м.; ЛОТ 
3 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0181001:143 из 
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Победа», д.Свеклино, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства, общей 
площадью 1541 кв.м.

2.1.2. Технические условия от 29.01.2019 г. № 22/02-17, от 
29.01.2019 г. № 24/02-17, от 29.01.2019 г. № 23/02-17, на подключение 
к коммунальном системам водоснабжения, водоотведения, канализации.

2.2. Установить  начальную цену предмета аукциона (ежегодный раз-
мер арендной платы)  не менее  1,5% от кадастровой стоимости земель-
ного участка: ЛОТ 1 – 14000,00 руб. (четырнадцать тысяч рублей 00 
копеек);ЛОТ 2 – 12000,00 руб. (двенадцать тысяч рублей 00 копеек); 
ЛОТ 3 – 12000,00 руб. (двенадцать тысяч рублей 00 копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере 3% от начальной цены пред-
мета аукциона: ЛОТ 1 – 420,00 руб. (четыреста двадцать рублей 00 ко-
пеек); ЛОТ 2 – 360,00 руб. (триста шестьдесят рублей 00 копеек); ЛОТ 
3 – 360,00 руб. (триста шестьдесят рублей 00 копеек).

2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% от 
начальной  цены предмета аукциона: ЛОТ 1 – 2800,00 руб. (две тысячи 
восемьсот рублей 00 копеек); ЛОТ 2 – 2400,00 руб. (две тысячи четы-
реста рублей 00 копеек); ЛОТ 3 – 2400,00 руб. (две тысячи четыреста 
рублей 00 копеек).

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукциона, в течение десяти дней со дня под-
писания протокола, направляется заявителю три экземпляра подписан-
ного договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

даток в размере 20 % от начальной стоимости земельного участка 
на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 
691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 
р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Победа» 28648440, КБК 603 
111 05 01305 0000 120.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона (в сво-
бодной форме).

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

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте www/torgi.gov.ru, www.presska.ru к извеще-

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

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

  09.04.2019 года №  260
О внесении изменений и дополнений  в решение от 12.12.2018 

№ 231 «О бюджете муниципального образования «Ржевский  
район» Тверской области на 2019 год и на плановый период 

2020-го и 2021 годов»
Статья 1 
Внести в решение Собрания депутатов Ржевского района Тверской 

области от 12 декабря 2018 года № 231 «О бюджете муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и  2021 годов» следующие изменения:

1) В статье 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1.Утвердить основные 

характеристики бюджета муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области (далее – местный бюджет) на 2019 год:

1) общий объем доходов местного бюджета  в  сумме  315 732 543 
рублей; 2) общий объем расходов местного бюджета  в сумме  359 677 
543 рублей; 3) общий объем дефицита местного бюджета  в сумме 43 
945 000 рублей»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Утвердить основные 
характеристики местного бюджета  на 2020 и 2021 годы:

1) общий объем доходов местного бюджета  на 2020 год в сумме – 
242 305 796 рублей и на 2021 год в сумме 214 757 942 рублей; 2) общий 
объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме – 242 305 796 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме – 3 045 240 
рублей, на 2021 год в сумме – 214 757 942 рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме – 6 082 718 рублей; 3) общий объем 
дефицита местного бюджета на 2020 год в сумме – 0  рублей, на 2021 
год в сумме – 0 рублей»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3.Утвердить объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации,  в 2019  году в сумме 167 539 300 
рублей, в 2020 году в 120 496 200 рублей, в 2021 году в сумме  93 100 
300 рублей»;

2) Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Ржевский район»  Тверской области на 
2019 год» изложить в новой редакции  согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению.

3) Приложение № 2 «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Ржевский район»  Тверской области на 
2020 и 2021 год» изложить в новой редакции  согласно приложению № 
2 к настоящему решению.

 4) Приложение № 4 «Перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в новой редакции  согласно приложению № 3 к настоящему 
решению.

5) Приложение 8 «Прогнозируемые доходы  муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области по группам, подгруппам, 
статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюд-
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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!

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:
20 апреля в Тверь на грандиозный проект- дискотеку «Будут все!» ( 

Божья коровка, Отпетые мошенники, На-на, Руки вверх, 
Ласковый май  и др.). Стоимость поездки 2200 руб./чел.
30 апреля в Тверь на спектакль « Завтра была война».

 Стоимость поездки 1300 руб./чел.
1 мая в Москву Покровский женский монастырь к Матушке Матронуш-

ке. Стоимость поездки 1100 руб./чел.
2 мая в Московский Губернский театр на спектакль « Весёлый солдат». 

В главной роли Борис Галкин. Стоимость поездки 1900 руб./чел. 
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.
реклама
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Абонент № 438. Хочу про-
стого житейского общения, 
мне 64 года, коммуника-
бельна. Отвечу на звонок 
мужчины, родственной 
души.

Абонент № 467. Симпа-
тичная женщина 53/162, 
люблю поездки на природу, 
рыбалку, походы за гриба-
ми. Познакомлюсь с муж-
чиной, разделяющим мои 
интересы.

Абонент № 518. Вдова, 75 
лет, проживающая в сель-
ской местности, познако-
мится с мужчиной близкого 
возраста для дальнейшей 
совместной жизни. Пьющих 
просьба не беспокоить.

Абонент № 559. Женщи-
на, 59 лет, симпатичная, 
общительная, доброжела-
тельная, без жилищных и 
материальных проблем. 
Люблю поездки на природу. 
Познакомлюсь с добропоря-
дочным мужчиной близкого 
возраста.

Абонент № 560. Мужчина 
50 лет, проживаю в сель-
ской местности, в благоу-
строенном доме. Познаком-
люсь с симпатичной, оди-
нокой женщиной 45-50 лет. 
Тел. 8-910-846-27-30.

Абонент № 572. Привле-
кательная женщина, 54 
года, одинокая, без матери-
альных проблем, познаком-
люсь с высоким мужчиной  
55-65 лет, без в/п и матери-
альных проблем, с автомо-
билем. Тел. 8-915-734-15-
25.

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

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

реклама

реклама
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