
Ф
от

о 
Д

ен
ис

а 
В

ас
ил

ье
ва

.
Ф

от
о 

Д
ен

ис
а 

В
ас

ил
ье

ва
.

 Стр. 12-13

ПодПолковник ПодПолковник 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
С 1 февраля 2020 С 1 февраля 2020 
открылась досрочная открылась досрочная 
подписная кампания подписная кампания 
на 2-е полугодие 2020 года. на 2-е полугодие 2020 года. 
Подписка принимается Подписка принимается 
во всех почтовых отделениях во всех почтовых отделениях 
города и района, почтальонами города и района, почтальонами 
на дому. Приглашаем вас на дому. Приглашаем вас 
посетить отделения почтовой посетить отделения почтовой 
связи и оформить подписку связи и оформить подписку 
на удобный для вас срок! на удобный для вас срок! 
Справки по телефону 3-33-31. Часы работы отдела подписки: Справки по телефону 3-33-31. Часы работы отдела подписки: 
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. Выходные: суббота и воскресенье.с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. Выходные: суббота и воскресенье.
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Рекомендуемая цена 20 рублейРекомендуемая цена 20 рублей
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С Днём защитника Отечества!С Днём защитника Отечества!
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20202020
С  НОВЫМ  ГЛАВОЙ – С  3  АПРЕЛЯ

3 апреля нам станет извест-
но об итогах конкурса на замеще-
ние должности главы города Ржева. 
До этого момента заниматься отбо-
ром кандидатов и оценивать их со-
ответствие столь высокому статусу 
будет конкурсная комиссия. В соот-
ветствии с Положением, в её состав 
войдут как кандидатуры, назначен-
ные главой региона, так и утверж-
дённые на уровне Ржевской город-
ской Думы (по 4 человека с каждой 
стороны).

Так, 5 февраля распоряжением гу-
бернатора Тверской области в состав 
комиссии были назначены: Светлана 

Задумова, замминистра по делам тер-
риториальных образований, Влади-
мир Пушкарёв, заместитель министра 

энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, Марина Цветкова, 
заместитель начальника правового 

По итогам 2019 года поисковика-
ми Тверской области были обнаруже-
ны и подняты останки 922 бойцов, 
установлено 55 имён погибших сол-
дат, найдены родственников 30 бой-
цов. В 10 муниципальных образовани-
ях прошли траурные мероприятия по 
захоронению останков 2389 солдат и 
офицеров Красной Армии.

Также 5 млн рублей предусмо-
трено на проведение Международ-
ной военно-исторической экспедиции 
«Ржев. Калининский фронт», которая 
пройдёт с 23 апреля по 7 мая. В се-
зоне-2020 полевой лагерь сможет при-
нять более 500 человек. С 2019 года 

управления аппарата правительства 
Тверской области, и Виктор Констан-
тинов, генеральный директор ПАО 
«Электромеханика», вице-спикер За-
конодательного Собрания Тверской 
области.

Вторая половина конкурсной комис-
сии была утверждена сегодня на засе-
дании Ржевской городской Думы. В неё 
вошли: Андрей Константинов, пред-
седатель Ржевской городской Думы, за-
меститель генерального директора ПАО 
«Электромеханика», Марина Дулева, 
депутат Ржевской городской Думы, 
директор ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича, 
Владимир Ильин, генеральный ди-
ректор АО «Элтра-Термо», и Галина 
Мешкова, председатель Ржевского со-
вета ветеранов.

Фото Анастасии Петровой.

В ПОДДЕРЖКУ РЖЕВСКИХ 
ПОИСКОВИКОВ, И НЕ ТОЛЬКО

На заседании правительства об-
ласти, состоявшегося на минувшей 
неделе, обсудили тему госзакупок, 
ведь это крайне важно – чтобы при-
оритетные закупки проходили бы-
стрее и, соответственно, ремонты и 
стройки начинались заблаговремен-
но и завершались строго в отведён-
ные сроки. В настоящее время в об-
ластной бюджетной политике как 
раз и меняется подход к решению 
таких задач. Мы попросили проком-
ментировать тему экс-главу Ржева, 
Почётного гражданина города Алек-
сандра ХАРЧЕНКО.

– Вектор на большую открытость гос-
закупок, повышение качества работ, 
смещение графика проведения тенде-
ров на более ранние сроки был задан 
президентом России. Как положитель-
ный факт можно оценить то обстоятель-
ство, что бюджетные отношения в Твер-
ской области быстро перестраиваются 
на новый лад. На сегодня уже большая 
часть финансирования происходит по-
сле получения конкретного результата: 

не более 30 процентов работ выполня-
ются с предоплатой. Это позволяет в 
значительной степени отсекать недо-
бросовестные кампании, а в случае не-
качественной работы – не оплачивать 
их. Именно так было с улицей Куйбыше-
ва в Ржеве, где асфальтирование было 
проведено с нарушением качества.

Абсолютно верным является решение 
по более раннему рассмотрению бюд-
жетных параметров. В результате в бюд-
жете Ржева-2020 уже на раннем эта-
пе были прописаны все субсидии из об-
ласти. Это позволяет быстро проводить 
все конкурсные процедуры, ведь уже 
сейчас в бюджете обозначено финанси-
рование всех программ, за исключени-
ем двух – «Демография» и «Комфорт-
ная городская среда». Но здесь прямая 
связка с федеральными программами, 
и уже понятно, что как только вопросы 
будут решены на федеральном уровне, 
на областном задержки не будет.

Кроме прочих положительных мо-
ментов, выделение областных субсидий 
в декабре позволяет при формировании 

бюджета согласовывать все проекты с 
общественностью. Что и происходит в 
настоящее время, особенно в том, что 
касается вопросов формирования го-
родской среды. Перестала быть тре-
вожащей тема закупок по завышен-
ным ценам: она практически прекра-
тила существовать как таковая. Недо-
бросовестные контрагенты отсеивают-
ся на уровне конкурса. Более того, они 
могут попасть в «чёрный список», кото-
рый сделает их недоговороспособными. 
Важный вопрос – выравнивание суб-
сидий для муниципалитетов и участие 
в софинансировании по федераль-
ным программам. Выравнивание – по-
ложительный момент, но нельзя остав-
лять без внимания наличие инфра-
структуры, порой сильно отличающей-
ся в том или ином муниципальном об-
разовании. Ржев в 2019 году получил 
более 10 миллионов рублей на соци-
альные цели, коммунальное хозяйство, 
уличное освещение. Город участвует в 
двух федеральных программах с софи-
нансированием и практически во всех 

БЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ПЕРЕМЕНЫ НА ОБЩЕЕ БЛАГО

региональных, и это направление нуж-
но развивать.

И ещё один момент. Следует отме-
тить, что ржевские ветераны считают 
необходимым прописывать финансиро-
вание по статье «Город воинской сла-
вы» отдельной строкой, дополнительно 
к президентским программам.

Фото Владислава Голубева.

Всего на реализацию национального 
проекта «Здравоохранение» в регионе 
в 2020 году направят 2,1 млрд рублей. 
Средства предусмотрены на развитие 
системы оказания первичной медико-
санитарной помощи, включая установ-
ку модульных фельдшерско-акушер-
ских пунктов. В 2020 году откроются 16 
новых ФАПов в 15 муниципальных об-
разованиях – в том числе, в Ржевском 
районе.

По региональной программе «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями» планируется закупка 121 еди-
ницы специализированного оборудова-
ния для 7 медицинских учреждений ре-
гиона. В их числе – региональный со-
судистый центр Ржевской ЦРБ.

Среди других мероприятий нацио-
нального проекта – развитие детско-
го здравоохранения, включая обнов-
ление медицинского оборудования в 
детских поликлиниках региона, а так-
же обеспечение медорганизаций ква-
лифицированными кадрами, предо-
ставление 550 единовременных вы-
плат врачам-студентам, обучающимся 
по целевому направлению в Тверском 
государственном медицинском универ-
ситете. В 2019 году были произведе-
ны ежегодные денежные выплаты 299 
студентам-целевикам.

он располагается вблизи строящегося 
Ржевского мемориала Советскому сол-
дату у деревни Хорошево, в местах кро-
вопролитных боёв 1941-1943 годов. 

В работе экспедиции могут принять 
участие группы представителей поис-
ковых отрядов из субъектов РФ, ближ-
него и дальнего зарубежья. Также рас-
сматриваются индивидуальные заявки. 

Для участия в экспедиции «Ржев. 
Калининский фронт-2020» необхо-
димо в срок до 1 марта направить в 
адрес РВИО предварительную, а с 15 
марта до 1 апреля – подтверждающую 
заявку.

Фото Вадима Афанасьева.

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"

Также по нацпроекту была произве-
дена закупка медицинского оборудова-
ния широкого спектра применения, двух 
компьютерных томографов, шести единиц 
рентгеновских стационарных комплексов 
для детских поликлиник – в частности, 
Ржевской ЦРБ.

Будет продолжено укрепление матери-
ально-технической базы областного онко-
логического диспансера. В 2020-м в от-
делении радиотерапии планируется уста-
новка нового линейного ускорителя и ком-
пьютерного томографа. В онкодиспансере 
уже установлено 67 единиц нового обору-
дования. Благодаря этим мерам, увеличи-
лось количество проводимых операций, 
значительно расширился их спектр. Те-
перь в Твери можно проводить операции, 
которые раньше были доступны только на 
уровне федеральных центров.

Ржевская городская обществен-
ная организация «Военно-истори-
ческий поисковый центр «Память 
29-й армии» и ещё четыре поиско-
вых объединения региона в теку-
щем году получат поддержку из об-
ластного бюджета. Областные сред-
ства предназначены для возмеще-
ния затрат поисковиков по выявле-
нию неизвестных воинских захоро-
нений, установлению имён солдат и 
офицеров, погибших в годы войны и 
пропавших без вести. Общий объём 
средств на эти цели составит 1,5 млн 
рублей.
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адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 8 Мар-
та, д.32»; «Устройство площадки для 
дрессировки и выгула собак по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Воровского». 
По результатам проведённых собра-
ний было принято решение об участии 
в ППМИ-2020 по благоустройству при-
домовых территорий, определена суммы 
вклада населения на реализацию вы-
бранного проекта, а также избраны чле-
ны инициативной группы.

С ЮБИЛЕЕМ!
В понедельник высокий юбилей от-

метил Евгений Степанович Книга  –
фронтовик, замечательный человек, об-
щественник, долгое время возглавляв-
ший Совет ветеранов Ржева и Ржевского 
района: ему исполнилось 95 лет.

Коллективы администрации города 
Ржева, Ржевского Совета ветеранов и 
редакции "РП" от всей души  поздрав-
ляют юбиляра и желают  ему здоровья, 
мира, благополучия и долгих лет жизни!

Очерк о Евгении Степановиче читай-
те в следующем номере "РП".

МФЦ 
ВСЕГДА ПОД РУКОЙ!

Для посетителей МФЦ Тверской об-
ласти в тестовом режиме начало рабо-
тать мобильное приложение «Мои до-
кументы онлайн». Приложение позво-
ляет сократить очереди при получении 
услуг в МФЦ, равномерно распределить 
нагрузки на отделения, повысить ин-
формированность граждан о предостав-
лении госуслуг, проводить дистанцион-
ные консультации через Интернет. При-
ложение «Мои документы онлайн» для 
iPhone и Android – единственное пол-
ностью бесплатное приложение для по-
сетителей центров «Мои документы» 
по всей России, в том числе и на тер-
ритории Тверской области. С его помо-
щью пользователи имеют все возможно-
сти для удалённой записи в ближайшем 
отделении Многофункционального цен-
тра. Также приложение позволяет полу-
чать сведения об услуге, оказываемой в 
МФЦ и получать push-сообщения со ста-
тусом готовности результатов. Для его 
установки необходимо войти в AppStore 
или GooglePlay. Ссылки на приложение 
есть и на официальном сайте https://
моидокументы.онлайн. После уста-
новки приложения необходимо зареги-
стрироваться в программе.

УДАЧИ 
НА ОБЛАСТНОМ ЭТАПЕ!

В Доме детского творчества состоял-
ся финал муниципального этапа Все-
российских конкурсов "Учитель года" и 
"Воспитатель года". Конкурсантов и зри-
телей приветствовали исполняющий 
полномочия главы города Роман Кры-
лов, заместитель главы администра-
ции Елена Ямщикова, начальник го-
родского отдела образования Ирина 
Иноземцева и другие почётные гости. 
Участницы муниципального этапа кон-
курса в этот день вынесли на суд жю-
ри свои творческие номера, а ранее 
представили свои наработки в препода-
втельской и внеклассной  деятельности. 
По итогам конкурсов победителями бы-
ли признаны учитель математики лицея 
№35 Анна Сергеевна Вишнёва и вос-
питатель детского сада №30 Людмила 
Юрьевна Пушкина. Поздравляем с по-
бедой и – удачи на областном этапе!

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ – 
ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ

Ржевской межрайонной прокурату-
рой по обращениям граждан проведе-
на проверка исполнения законодатель-
ства об оплате труда у индивидуально-
го предпринимателя, осуществляющего 
деятельность на территории Ржевского 
района. В ходе проверки установле-
но, что ИП не выплатил зарплату ра-
ботникам за сентябрь 2019 года в сум-
ме 23 000 рублей. Кроме того, в нару-
шение требований ч. 6 ст. 136 Трудово-
го кодекса РФ конкретная дата выпла-
ты заработной платы локальными акта-
ми работодателя не была установлена. 
По результатам проверки межрайонным 

прокурором в адрес индивидуально-
го предпринимателя внесено представ-
ление, которое рассмотрено и удов-
летворено, должностное лицо привле-
чено к дисциплинарной ответственно-
сти. В отношении ИП возбуждено де-
ло об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ, по результатам рассмотре-
ния которого виновному лицу назначен 
штраф в размере 3 000 рублей. Зара-
ботная плата работникам выплачена в 
полном объеме, нарушения устранены. 
P.S. Следственному комитету РФ и МВД 
России поручено рассмотреть предло-
жение об ужесточении уголовной от-
ветственности за невыплату заработ-
ной платы. Соответствующее поручение 
включено в протокол последнего засе-
дания правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений (опу-
бликован на сайте МВД).

ОСУЖДЁН 
ЗА ГРАБЁЖ... МАТЕРИ

В Ржевском городском суде вынесли 
приговор местному жителю, обвинявше-
муся в совершении преступлений, пред-
усмотренных частью 1 статьи 161 УК РФ 
«Грабеж» и пунктом «г» части 2 статьи 
161 УК РФ «Грабеж». Оба раза жертвой 
злоумышленника становилась его мать. 
Первый инцидент произошёл в конце 
августа 2019 года. Находясь дома у ро-
дительницы, мужчина выхватил коше-
лёк, лежавший у неё под подушкой, и 
был таков. Второе преступление он со-
вершил менее чем через 10 дней при 
схожих обстоятельствах. Схватив сум-
ку, принадлежащую его матери, фигу-
рант достал деньги, после чего скрыл-
ся. Совокупный ущерб, причиненный 
его действиями, составил более 12 ты-
сяч рублей.

Оказавшись под следствием, муж-
чина согласился с предъявленным 

КОРОТКО
КОРОТКО
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О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

СОСТОИТСЯ 
ПРИЁМ ГРАЖДАН

21 февраля в администрации горо-
да (ул. Партизанская, 33), с 10.00 до 
12.00, приём граждан по личным во-
просам проведёт исполняющий полно-
мочия министра образования Тверской 
области Сергей Соколов. Предвари-
тельная запись на приём – по телефо-
ну 2-10-51.

СВОБОДНЫЕ ВАКАНСИИ – 
В АДМИНИСТРАЦИИ

На круглом столе с представителями 
СМИ журналисты поинтересовались, ка-
кие должности в штате администрации 
остаются вакантными. На вопрос отве-
тила управляющая делами Светлана 
Бантеева: «Пока свободны две долж-
ности – инженера по охране окружаю-
щей среды в отделе благоустройства и 
председателя комитета по управлению 
имуществом (Оксана Булыгина не-
давно покинула этот пост по собствен-
ному желанию). В настоящее время на 
свободные вакансии ведётся подбор 
специалистов».

РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – 
В МАРТЕ

На заседании правительства региона 
были утверждены 90 проектов в рамках 
областной программы «Формирование 
современной городской среды». Ржев 
был упомянут с тремя из них – речь идёт 
о благоустройстве парка у памятни-
ка «Паровоз», так называемого скве-
ра Степанченко (2-й этап) и продол-
жении благоустройства парковой зоны 
на Красноармейской набережной. Также 
планируется обустройство скейт-парка 
на Советской площади. А вот с проекта-
ми сезона-2021 предстоит определить-
ся самим ржевитянам – рейтинговое го-
лосование на сей счёт должно состоять-
ся уже в марте. 

СРАЗУ ТРИ МКД – 
НА УЛИЦЕ РЕВОЛЮЦИИ

Ржев является активным участни-
ком областной программы переселе-
ния граждан из ветхого жилья. Но для 
успешной реализации второго-третьего 
этапов (2021-2022 годы) и переселения 
ещё 160 семей потребуется строитель-
ство нового многоквартирного дома. Го-
тов ли проект новостройки, в какие сро-
ки он будет осуществлён, и где именно 
МКД планируют «посадить»? – поинте-
ресовались мы на круглом столе в адми-
нистрации. Евгений Сияркин сообщил 
на сей счёт, что земельный участок под 
жилищное строительство уже выделен – 
на улице Революции, необходимые до-
кументы направлены в Минстрой Твер-
ской области, до 2021 года планируется 
строительство сразу трёх МКД – за счёт 
средств Федерации (97% от общего объ-
ёма) и субъекта (3%).  

ППМИ – В ДЕЙСТВИИ
22 и 28 декабря 2019 года на базе 

СОШ №9 им. В.Г. Степанченко г. Ржева 
состоялись собрания по поводу участия 
и реализации конкретных проектов в 
рамках областной программы поддерж-
ки местных инициатив в 2020 году. В со-
браниях приняли участие собственни-
ки МКД, расположенных по следующим 
адресам: ул. 8 Марта, д.31, д.32; ул. Ре-
спубликанская, д.11/30; Осташковский 
проезд, д.2А. Участники мероприятия 
обсудили следующие проекты: «Благо-
устройство придомовой территории по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 8 Мар-
та, д.31»; «Благоустройство придомовой 
территории по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Республиканская, д.11/30»; 
«Благоустройство территории запад-
ной и южной сторон дома №2А по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, Осташковский 
проезд»; «Замена оконных блоков на 
лестничных площадках в жилом доме по 
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УТРАТЫ
НЕ СТАЛО ВЫДАЮЩЕГОСЯ КРАЕВЕДА

Олег КОНДРАТЬЕВ

На 88-м году ушёл из жизни выдающий-
ся учёный и краевед Юрий Мстиславович 
СМИРНОВ. Он родился в посёлке Удомля, 
окончил металлургический факультет горно-
го института в Ленинграде. Работал на про-
изводстве, затем – в Тверском государствен-
ном университете: доцент, профессор, заве-
дующий кафедрой прикладной физики. Юрий 
Мстиславович был талантливым учёным. Не-
даром ему было присвоено звание «Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации».

Одновременно Ю.М. Смирнов был замеча-
тельным краеведом. Причём он путешество-
вал по Тверской области исключительно пеш-

ком. Юрий Мстиславович возглавлял Тверское краеведческое обществе – тогда 
мы с ним и познакомились. Он активно поддерживал ржевских краеведов, помо-
гал им в работе.

Помню один телефонный звонок: Юрий Мстиславович пришёл в Ржев. Мы 
встретились, долго общались. А потом вышла его книга «В стране тудовлян». 
Многие страницы издания посвящены ржевской истории. В моей библиотеке 
хранится его книга «Пешком по Тверской области» – с надписью автора: «О.А. 
Кондратьеву, человеку, поднявшему из забвения великий и суровый об-
раз Ржева».

Юрий Мстиславович был тонким человеком, хорошо понимал своих товари-
щей. Ушёл из жизни замечательный учёный, краевед, человек, «Почётный граж-
данин города Твери». Память о Юрии Мстиславовиче Смирнове мы навсегда со-
храним в наших сердцах. 

обвинением и ходатайствовал о поста-
новлении приговора без судебного раз-
бирательства. В итоге ему было назна-
чено наказание в виде трёх лет лише-
ния свободы в колонии общего режима.

«ПРИТЯЖЕНЬЕ» АВТО
11 февраля, в 2 часа 00 минут, в рай-

оне дома 38/54 по ул. Б. Спасская води-
тель а/м «Мазда 3», 1998 года рожде-
ния, при совершении обгона на нерегу-
лируемом перекрёстке неравнозначных 
дорог (он двигался по ул. Б. Спасская 
в направлении ул. Декабристов) совер-
шил столкновение с а/м "Фольксваген 
Пассат", который следовал в попутном 
направлении и выполнял поворот нале-
во, на ул. Калинина. В результате ДТП 
телесные повреждения получил води-
тель а/м «Фольксваген Пассат», 1999 
года рождения, которому на месте ДТП 
бригадой скорой медицинской помощи 
была оказана помощь.

По данным ОГИБДД 
МО МВД России «Ржевский».
И ВНОВЬ – МОШЕННИКИ

Под предлогом "обезопасить" сбере-
жения на банковской карте неизвестный 
похитил у 56-летнего жителя Ржева 107 
тысяч рублей. 

В МО МВД России "Ржевский" обра-
тился местный житель. Заявитель по-
яснил, что ему позвонил неизвестный 
мужчина, представился сотрудником 
одного из банковских учреждений и со-
общил, что с банковской карты гражда-
нина пытаются списать денежные сред-
ства. А для того, чтобы сохранить день-
ги, необходимо назвать реквизиты бан-
ковской карты и продиктовать коды из 
SMS-сообщений. Не подозревая подво-
ха, заявитель выполнил все требова-
ния мошенников. Как только денежные 
средства в сумме 107 тысяч рублей бы-
ли переведены с банковской карты, «со-
трудник банка» прервал связь.
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КУДА Ж ВАС, БРАТЬЯ, ЗАНЕСЛО?

20202020
ЗРЕНИЯ
ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

НА ГРАНИ НЕФТЯНОЙ 
ВОЙНЫ

Стоит начать с ситуации в Белорус-
сии, у которой ещё есть шанс избе-
жать участи Украины. Россия очень 
долго молчала по поводу того, что вы-
творял Лукашенко. Потому что вери-
ла в трудолюбивый, незлобивый на-
род Белоруссии. Но последние телод-
вижения Лукашенко заставили прекра-
тить этот «заговор молчания». Ещё не-
давно рабочие группы из обеих стран 
говорили, что практически всё согла-
совано, противоречия урегулированы, 
и Союзное государство – практически 
дело решённое. Поэтому ни политоло-
ги, ни политики самого высокого ранга 
не реагировали на слова Лукашенко о 
том, что Отечественная война 1812 го-
да и Великая Отечественная – это бы-
ли не их войны. Но прошли все назна-
ченные сроки, а документы так никто и 
не подписал. 

Более того, Лукашенко до непри-
личия прогнулся перед госсекретарём 
США Помпео, который наобещал быв-
шему директору совхоза американской 
нефти «с молекулами свободы» – но 
по рыночным ценам. Ещё бы – кто бу-
дет снабжать Белоруссию в ущерб се-
бе? На такое способна только Россия. 
Увы, Лукашенко понесло, как Остапа 
Бендера, и он приступил к шантажу. 
Наговорил такого, что остаётся толь-
ко удивляться терпению Путина, кото-
рый принял его достаточно доброжела-
тельно. Во всяком случае, внешне. Но 
никаких скидок Александр Григорьевич 
не получил, и уехал из Сочи мрачнее 
тучи. А не надо было разговаривать с 
Путиным языком ультиматумов и шан-
тажа. Все эти неритмичные телодвиже-
ния и заявки типа «дайте денег, а то 
уйду на Запад», заканчиваются одним: 
«Хорошо, уходи, но на помощь в крити-
ческий момент не рассчитывай».

Досадно только, что Лукашенко по-
стоянно и нагло врёт своему населе-
нию о том, что Россия притесняет бе-
лорусов. Уже подсчитано, что за пери-
од независимости Белоруссии Россия 
субсидировала её экономику примерно 
на 150 миллиардов долларов. Это та-
моженные льготы, открытый рынок для 
белорусской продукции и, конечно, де-
шёвые энергоносители. А сколько насе-
ления в Белоруссии? Порядка 9,5 млн 
человек, из которых немалая часть ра-
ботает в России. Да за такие деньги, 
которые были безвозмездно вложены 
в белорусскую экономику, можно бы-
ло провести её полную модернизацию, 
поставив на современные рельсы! Но 
Лукашенко был больше озабочен наве-
дением внешнего глянца, а не тяжёлой 
работой по модернизации хозяйства. 
Чего же он хочет от России? Денег и 
ещё раз денег. Льготных кредитов, все-
возможных преференций и, разумеет-
ся, дешёвых углеводородов.

А что нужно от Белоруссии и её ли-
дера – России? Уже понятно, что его 
обещание признать Абхазию и Южную 
Осетию – пустые слова. Врал он и о го-
товности принять российскую авиаба-
зу на границе с Польшей, после чего, 
нисколько не застыдившись, отказался 
от своего обещания. Но вот что касает-
ся Союзного государства – в Соглаше-
нии прописаны единый центр принятия 
решений, единый эмиссионный центр, 
единая валюта. Что же в этом плохо-
го? А плохое для Лукашенко – в утрате 
возможности действовать так, как хо-
чет его левая нога. 

«Поглощение Беларуси Россией – это 
не интеграция. Это – инкорпорация. Я 

на это никогда не пойду», – приводит 
нам слова Лукашенко издание «Бела-
русь сегодня». Говорить-то можно всё, 
что угодно, а вот по-умному руково-
дить страной – совсем иное дело, тут 
громкими фразами не обойдёшься. Без 
финансовой подпитки со стороны Рос-
сии экономика пока ещё братской стра-
ны летит в тартарары. Долгов всё боль-
ше, возможностей – всё меньше. И на 
этом фоне Лукашенко заявляет, что бу-
дет покупать более дорогую нефть у 
других стран, чтобы не стоять на коле-
нях 31 декабря. Надо полагать, перед 
Россией. Только непонятно, зачем ему 
становиться на колени – подписывай 
контракты, которые на 17% ниже ми-
ровых цен на нефть, и будет тебе сча-
стье. Но – нет, налоговый манёвр, ко-
торый у нас обязателен для всех ком-
паний, Лукашенко напрочь отверга-
ет. А это значит, что российское госу-
дарство недополучит налогов на при-
личную сумму. Фактически Лукашенко 
стремится объегорить всех россиян, 
сделав их беднее.

Наверное, не стоит рассматривать 
этот конфликт как политический. Во-
прос сугубо экономический. Минску 
важно быть привилегированным по-
купателем российской нефти – на вы-
годных условиях, по приятным ценам. 
Но всё меняется, и во многом это за-
висит от изменений, наступивших в 
российской системе налогообложе-
ния. Лукашенко не может смириться с 
тем, что наступает закат эпохи «халя-
вы». Поэтому и угрожает – война, кра-
жа нефти и прочее. Зря он так, ой, зря!

ШЕСТЬ ЛЕТ 
МАЙДАННОЙ ВЛАСТИ

Белоруссия под руководством Алек-
сандра Лукашенко уверенным шагом 
двинулась по пути Украины, и это не 
может не беспокоить. Во-первых, не 
хотелось бы потерять ещё один дру-
жественный народ, во-вторых, при-
дёт день, когда разрушенное хозяй-
ство восстанавливать придётся России. 
Ибо других вариантов просто нет и не 
предвидится. 

Но у Белоруссии ещё есть шанс из-
бежать печального развития событий. 
Украина свой исторический шанс уже 
упустила, поэтому ей придётся прой-
ти свой скорбный путь до конца. Будет 
очень жаль, если печальный опыт Укра-
ины ничему не научит братскую Бела-
русь. А ведь все результаты шестилет-
него правления майданной власти всем 
нам уже хорошо известны. Стоит толь-
ко к ним приглядеться, чтобы бежать 
от проложенного Украиной пути, как от 
территории, где бушует чума.

Вот данные, которые говорят са-
ми за себя и не требуют особых 
комментариев. 

1. За последние 6 лет численность 
населения снизилась на 3,5 млн чело-
век. На 100 умерших приходится 54 
родившихся.

2. В стране из 37 млн населения 11,5 
млн составляют пенсионеры. Из обще-
го числа занятых только 7,7 млн рабо-
тает официально. 

3. Число врачей уменьшилось на 
30 000, младшего медперсонала – на 
96 000. Бюджет медицины – в 2 раза 
меньше, чем установлено законом.

4. 40% школ нуждаются в ремонте, 
в 47% школ температура зимой не бо-
лее 16 градусов.

5. Задолженность по зарплате учи-
телям выросла на 152%.

6. Темпы падения промышленности 
при Зеленском выросли в 6,5 раз.

7. Часть судо-, автомобиле-, авиа-, 
вагоностроения в украинском экспорте 
в 2 раза меньше, чем часть вывозимой 
из Украины древесины.

8. Объявлены банкротами: 
Мариупольский завод тяжёлого ма-
шиностроения, Полтавский автоагре-
гатный завод, «Автокраз», «Росава». 
В глубоком кризисе: «Запорожсталь», 
«АрселорМиттал», завод им. Малыше-
ва, «Мотор Сич», «Южмаш», Турбоатом.

9. 40% общей площади земельных 
ресурсов относятся к загрязнённым 
землям, а толщина гумусового слоя 
снизилась на 20%.

10. Снижение добычи угля на 60%.
11. Износ основных фондов в энер-

гетике составляет 90%.
12. По ВВП на душу населения 

Украина занимает последнее место в 
Европе.

13. Электричество подорожало в 5 
раз, квартплата – в 2 раза, газ – в 10 
раз, холодная вода – в 6 раз, отопле-
ние – в 12 раз, горячая вода – в 6 раз. 
Задолженность граждан за коммуналку 
выросла в 3 раза и составила 60 млрд 
грн.

И это далеко не все данные, которые 
говорят о полном крахе экономики и со-
циальной политики на Украине. Кстати, 
вот буквально свежая картинка с нату-
ры. В городе Покровске (до 2016 года – 
Красноармейск, территория Донбасса, 
ныне оккупированная Киевом) возле 
здания местной администрации горня-
ки с шахты Краснолиманская прикова-
ли себя к бочкам с бензином, требуя от 
украинских властей погашения задол-
женности за четыре месяца. По словам 
депутата Руслана Требушкина, «зрели-
ще просто ужасающее». А его коллега 
и при этом глава Независимого профсо-
юза шахтёров Михаил Волынец напи-
сал в социальной сети: «Горняки тре-
буют погашения задолженности и бес-
перебойной работы предприятия. Если 
ситуация не будет меняться – масштаб 
протестов будет усиливаться и прини-
мать более радикальные формы».

На Украине шахтёры, в Белорус-
сии – работники нефтеперерабаты-
вающих заводов,  которым очень ско-
ро тоже придётся несладко. Да и всей 
стране в целом. Хотелось бы спросить 
– во имя чего всё это? Какая незави-
симость, когда Украина шагу самостоя-
тельно ступить не может? Какая демо-
кратия, когда в этой стране слово лиш-
нее нельзя сказать? А кто пытается го-
ворить, может лишиться жизни, – как 
один пассажир, который посмел все-
го лишь сказать атошнику – мол, что 
из того, что ты воин АТО? От безумной 
расправы его спасло только то, что ав-
тобус (дело было на автостанции) ушёл 
на две минуты раньше, чем этот бандит 
успел собрать шайку отмороженных. 
Вот такие наступили времена в стране, 
которая стартовала с гораздо лучших 
позиций, чем Россия. Теперь даже кро-
вавый пастор Турчинов ноет, что Евро-
па их «пидманула, пидвела». Про Аме-
рику, правда, помалкивает, – знает, что 
может получить такую ответку, что со-
всем худо станет не только Украине, но 
и ему лично.

Действительно, уже никто в Европе 
не вспоминает о членстве Украины в ЕС. 
А предложение Зеленского заменить в 
Евросоюзе Великобританию воспри-
нимают как дурную шутку. Более то-
го, сам Евросоюз трещит по всем швам. 
Главный доклад, прочитанный в Мюн-
хене на конференции по безопасности, 
так и называется –«Беззападность». И 
наивное стремление наших бывших и 
настоящих братьев иметь дело с ухо-
дящим гегемоном, говорит об их глу-
боком местечковом сознании. Поэтому 
хочется сказать одним: «Вы хоть поня-
ли, что натворили?», а другим: «Оста-
новитесь, пока не поздно!».

На прошлой неделе, обсуждая поправки в Консти-
туцию, Владимир Путин сказал: пока он президент, «у 
нас не будет родителей 1 и 2 – у нас будут папы и ма-
мы». Что такого неправильного сказал российский пре-
зидент с точки зрения нормального человека? Ничего. 
Но это только с точки зрения человека, который привер-
жен традиционным ценностям. Но вот товарищам, дале-
ко продвинувшимся в области «прав человека» (читай: 
права всевозможных меньшинств), высказывание пре-
зидента РФ пришлось явно не по вкусу. 

Первой высказалась Великобритания. Она призвала 
международное сообщество к борьбе с дискриминацией 
сексуальных меньшинств. Об этом заявил представитель 
британского министерства иностранных дел, комменти-
руя слова Владимира Путина. По словам представителя 
МИД Великобритании, их страна отстаивает права сексу-
альных меньшинств во всём мире и гордится легализа-
цией однополых браков. Нехай гордится, её право, и во-
обще – всяк сходит с ума по-своему.  

Вот Швеция, похоже, уже доигралась, и, думаю, не она 
одна. Просто шведы оказались наиболее способными 
учениками. Дело там обстоит так: в Швеции за последние 
10 лет число девочек, страдающих от гендерной дисфо-
рии, выросло на 1500%, а юношей – на 400%. Другими 
словами, резко подскочило число девочек, считающих 
себя мальчиками, и мальчиков, считающих себя девоч-
ками. Шведские врачи бьют тревогу, но «не понимают, в 
чём дело». А надо понимать так: у шведской молодёжи 

поехала крыша, причём массово. Раньше мы считали, что 
с ума сходят поодиночке, – это ещё Шарик из Простоква-
шина говорил. Оказывается, не прав был пёс, – сумасше-
ствие бывает ещё и массовым. Как у шведской молодёжи. 
Самое главное – дальше будет только хуже. И врачи всё 
прекрасно понимают, просто сказать ничего не могут, тем 
более сделать, потому как нетолерантно. 

Евгений Сатановский, не страдающий политкорректно-
стью, пишет, что это приговор всей шведской системе вос-
питания детей и подростков, а также системе западных 
ценностей в целом. «Потому что, если с детства расша-
тывать психику, ввинчиваясь в мозги, промывая их и при 
этом полностью противореча человеческой природе, ор-
ганизм может и не выдержать. После чего страна получа-
ет все последствия этих экспериментов по полной», – от-
мечает Сатановский. Он же отмечает, что рост числа само-
убийств и психических отклонений самого страшного тол-
ка там прямо пропорционален усилиям по насаждению 
толерантности. К чему это может привести, даже страшно 
подумать, но ощущение такое, что западный мир на всех 
парусах мчится в водоворот, который грозит его погло-
тить. Тот же Сатановский говорит: «Ну, так и пускай. Вы-
мрут – их дело. Нам же легче будет». Но мы всё-таки лю-
ди гуманные и пытаемся доступными нам методами оста-
новить это сползание в пропасть. Получается, правда, не 
очень. Особенно досадно, что к краху устремились наши 
ближайшие соседи и практически братья по крови – укра-
инцы и белорусы.
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В РАЙОН
В РАЙОН программам софинансирования с об-

ластным и местным бюджетами. 
Работы по освещению в пос. Заволж-

ский состоялись в рамках ППМИ, и мест-
ный бюджет вложил в проект основ-
ную сумму – 188 тыс. 740 руб., более 
чем в два раза увеличив вложения по 
сравнению с областным. Большую по-
мощь оказало ООО «Карбонат» в лице 
её директора С.В. Артюховой и депу-
таты Законодательного собрания В.В. 
Константинов и Р.С. Крылов. С граж-
дан собрали более 48 тыс. рублей, что 
для сельского населения не так и про-
сто. Кстати, где лучше установить све-
тильникам, опять же решали на сходе, 
с участием населения. Проект осуще-
ствили тверские энергетики – они отра-
ботали быстро и слаженно. 

Второй проект в рамках областной 
ППМИ касался ремонта дороги в дерев-
не Санталово. И здесь местный бюд-
жет выступил практически наравне с 
областным, вложив 341 тыс. рублей 
(граждане собрали более 113 тыс. 
руб.). Всего проектов выполнено (пол-
ностью или частично) на общую сум-
му 25 млн 625 тыс. рублей. К сожале-
нию, по словам Михаила Белова, дале-
ко не все подрядчики ответственно от-
носятся к порученному делу, порой вы-
полняя работы некачественно. Как по-
ложительный пример можно привести 
ремонт подъезда к Ржевскому филиалу 
Музея Победы «Ставка Сталина» в де-
ревне Хорошево. Что касается недобро-
совестных исполнителей, то сейчас по-
явился очень хороший инструмент: вы-
плачивать вознаграждение только вы-

полнения работ – качественно и в срок.
В год 75-летия Победы не обошёл 

глава с/п «Хорошево» и вопрос, свя-
занный с содержанием братских за-
хоронений, расположенных на этой 
территории. Администрация поселе-
ния вступила в соответствующую об-
ластную программу. Первым состоит-
ся ремонт братской могилы в дерев-
не Петуново, где запланировано изго-
товление мемориального знака. В пла-
нах на 2020-й – вступление в област-
ную программу софинансирования 
на изготовление мемориального зна-
ка на братском захоронении деревни 
Муравьёво. 

О РАЗНОМ, 
НО ВАЖНОМ

Обсуждение доклада началось с 
выступления заместителя главы ад-
министрации Ржевского района по 
строительству и архитектуре Марии 
Федотовой. Мария Сергеевна пер-
вым делом отметила как положитель-
ный факт обратную связь: на терри-
тории идёт постоянная работа с депу-
татским корпусом и с населением. Тре-
бования жителей постоянно возрас-
тают, и это нормально – значит, лю-
ди стали жить лучше, и всё, с чем они 
мирились вчера, сегодня их уже не 
устраивает. Важна и гражданская по-
зиция жителей, которые проявляют 

неравнодушие и участвуют в благоу-
стройстве своих населённых пунктов. 
Директор ООО «Карбонат» Светлана 
Артюхова заметила, что только сле-
пой не видит улучшений. «Мы шагну-
ли вперёд семимильными шагами, и 
у нас сейчас больше получается, чем 
что-то не выходит», – подчеркнула 
Светлана Владимировна. Она заявила, 
что в ближайшее время район будет 
развиваться, расти вместе с городом. 
А посёлок Заволжский станет приго-
родом Ржева.

Выступившая на сходе руково-
дитель службы соцзащиты Татьяна 
Куренкова рассказала о многочис-
ленных льготах, которые в настоящее 
время действуют в отношении ветера-
нов и малообеспеченных семей. Суще-
ствуют 50 видов пособий, о которых 
далеко не всегда знают те, кто может 
ими воспользоваться. Возможно, не 
хватает информации, но, может быть, 
граждане сами достаточно пассивны. 
И такое отношение общими усилиями 
следует изменить. 

Депутат районного Собрания де-
путатов Татьяна Румянцева в сво-
ём выступлении отметила, что посе-
ление развивается неплохо – движе-
ние вперёд есть. В скором времени 
предполагается голосование за изме-
нения в Конституцию РФ, и она при-
звала жителей обязательно принять в 
нём участие.

Директор МУП «Хорошево» Окса-
на Чебыкина в основном говорила об 
организации водоснабжения. Она со-
общила, что предприятие перешло на 

выпуск ежемесячных квитанций, и это 
позволило сократить задолженность 
по воде. В общей сложности удалось 
отремонтировать 4,5 километра во-
допроводных сетей и пять водозабо-
ров. Все возникшие неисправности 
устранялись своевременно. В 2020 го-
ду будет продолжена линия на модер-
низацию водопроводных сетей в це-
лом ряде деревень.

Врач общей практики Михаил 
Глушков сосредоточился на демо-
графической проблеме, которая на 
селе стоит остро. Он сообщил, что в 
2018 году на территории поселения 

проживало 1849 человек, а в 2019 
году их осталось 1600 человек. В ос-
новном убыль населения шла по мо-
лодым людям до 40 лет, которые уез-
жали из деревни в поисках работы. И, 
увы, за год родилось всего 8 младен-
цев. Многое делается для продления 
жизни граждан – в частности, прово-
дится регулярная диспансеризация, 
но надо думать и о том, как остановить 
отток из села молодых людей.

Директор Становской СОШ Оль-
га Архипова высказываясь в основ-
ном в позитивном ключе – впрочем, 
не забыла она обозначить и пробле-
мы. Так, Ольга Михайловна отмети-
ла, что в школе обучаются 80 детей, в 
дошкольной группе – 18 человек, де-
тей доставляют в школу на двух авто-
бусах. Удалось поменять в школьном 
здании всем старые окна (числом 91) 
на новенькие стеклопакеты, теперь в 
учебном заведении тепло, температу-
ра – 22 градуса. Образование доста-
точно качественное, но вот наполняе-
мость классов низкая, и средний воз-
раст педагогов – значительный. Вся 
надежда – на новый закон, предло-
женный президентом России. Школа 
принимает различные районные ме-
роприятия, и, конечно же, на её ба-
зе также идёт активная подготовка к 
75-летию Победы.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
После череды выступающих 

стали поступать вопросы граждан, и их 
было немало. Они касались, в частно-
сти, заброшенных объектов, принадле-
жащих частным лицам. Это всегда про-
блема – и для городской, и для сель-
ской власти. В этом отношении ситуа-
цию способны исправить только изме-
нения в законодательстве, иначе всем 
нам придётся годами любоваться на 
разваливающиеся объекты. 

Хотят также граждане первыми уз-
навать новости, касающиеся их тер-
риторий, и не из средств массовой ин-
формации, а от представителей вла-

сти. Много было просьб 
частного порядка: попра-
вить что-то там, починить 
– здесь, и все они исправ-
но записывались. Впро-
чем, часть из этих поже-
ланий можно было бы ре-
ализовать самим – конеч-
но, не женщинам, кото-
рые их высказывали, а их 
мужьям, братьям, сыно-
вьям. Ну, а материал для 
реализации задуманного 
предоставила бы админи-
страция. В общем, если 
хотим жить лучше, нель-
зя сидеть на одном месте.

Фото автора.

Вера ГЛАДЫШЕВА

МЫ ЭТУ ПАМЯТЬ 
БЕРЕЖНО ХРАНИМ...

В Ржевском 
районе про-
ходят отчё-
ты глав сель-
ских поселе-
ний. Так, в 
конце про-
шлой недели 
отчитался пе-
ред жителя-
ми глава с/п 
«Хорошево» 
Михаил БЕ-
ЛОВ. Меро-
приятие со-
с т о я л о с ь 
в деревне 

Кокошкино, где её участников встре-
чали импровизированные стенды с 
рассказом о земляках, принёсших сла-
ву родной земле, – фронтовикам и 
сельским труженикам. Объединяла эти 
материалы общая память – недаром 
экспозиция получила название «Мы 
эту память бережно храним».

Перед выступлением главы ведущая 
напомнила собравшимся, что 2020-й 
объявлен в России Годом памяти и сла-
вы. И дело нашей чести – передавать 
эту память из поколения в поколение. 
В д. Кокошкино, где отчитывался гла-
ва, проходит акция «Помоги пожило-
му человеку!». Немало позитивных со-
бытий здесь происходит в сфере куль-
туры. Так, недавно были открыты две 
новые секции – театральная и шах-
матная, а для самых маленьких – сту-
дия «Забава». В том, что культурная 
жизнь на селе не только не замирает, 
но ширится и развивается, собравшие-
ся могли убедиться, посмотрев 30-ми-
нутный концерт. Каждый номер прини-
мали тепло, но особенно горячо апло-
дировали юным танцорам, воспитан-
никам Центра духовно-эстетического 
развития «Созвездие» (руководитель 
– Олеся Лушина).

ВРЕМЯ 
ДЛЯ ПОЗИТИВА

После того, как настроение собрав-
шихся невольно поднялось, пришло 
время выступить главе сельского по-
селения. И он тоже начал с позитив-
ных моментов, заявив, что Хорошево 
за последний год заметно похорошело. 
В поселении появляются новые пред-
приятия – в частности, ИП Е.В. Титова, 
который планирует создать не менее 
15 рабочих мест. И это, безусловно, 
радует. 

С положительной стороны можно 
отметить бюджетные показатели. На 
начало 2019-го бюджет планировался 
в 10 млн рублей, а завершили здесь 
год с показателем в более чем 26 млн 
рублей – перевыполнение в два с 
половиной раза. Поселение успеш-
но реализовало два проекта в рам-
ках областной программы поддержки 
местных инициатив. Добрые переме-
ны произошли и в связи с 90-летием 
ООО «Карбонат» – средства были на-
правлены на благоустройство посёлка 
Заволжский.

Большой объём работ состоялся по 
ремонту дворовых территорий в дерев-
не Хорошево и внутрипоселенческих 
дорог – в целом ряде населённых пун-
ктов. Так, на ремонт дворовых террито-
рий в Хорошеве потратили около 5 млн 
рублей. Отремонтировали дороги в 
Хорошеве, в Кокошкине, в пос. Заволж-
ский. Проекты удалось осуществить по 

ОТЧЁТ – ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯОТЧЁТ – ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
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Первый вопрос касался заключе-
ния социального контракта. Речь идёт 
о договоре, который заключается меж-
ду малоимущими гражданами (семьёй 
или одиноко проживающим челове-
ком) и органом социальной защиты 
населения, – для повышения их бла-
госостояния. Господдержка этой кате-
гории граждан на основе социально-
го контракта была введена на терри-
тории области ещё в 2013 году и по-
зволяет нуждающимся в помощи полу-
чать не сами блага, а инструменты для 
их приобретения (образно выражаясь, 
не рыбу, а удочку). Например, на вы-
деленные средства можно приобре-
сти сельхозтехнику или живность для 
личного приусадебного хозяйства; от-
крыть собственный бизнес; пройти ле-
чение или сделать ремонт в доме.

Многодетная мама, обратившаяся 
к министру, сообщила, что директор 
Центра социальной поддержки населе-
ния г. Ржева и Ржевского района своим 
волевым решением попросту лишила 
её семью такой поддержки от государ-
ства. Эта история длится уже не пер-
вый месяц; за это время заявительни-
ца адресовала свои обращения и ми-
нистру соцзащиты Елене Хохловой, 
и областному прокурору Сергею 
Лежникову. Елена Вячеславовна взя-
ла этот вопрос на свой личный кон-
троль, пообещав во всём разобраться. 

Перед началом приёма в зале со-
вещаний объявилась и директор ГКУ 

«Центр социальной поддержки населе-
ния города Ржева и Ржевского района» 
Татьяна Куренкова.  Вообще, лично я 
предполагала, что Татьяна Геннадьевна 
как руководитель, напрямую заинтере-
сованный в оказании помощи гражда-
нам, будет присутствовать на встрече 
с жителями вместе с министром. Од-
нако она предпочла остаться в приём-
ной и мило общалась с посетителями, 
ожидающими своей очереди на при-
ём. В результате сразу несколько че-
ловек успешно решили свои вопросы, 
так и не дойдя до министра. Примеча-
тельно, что в обычном режиме, на сво-
ём рабочем месте, Т.Г. Куренкова раз-
бирает конфликтные ситуации и даёт 
необходимые разъяснения по отдель-
ным вопросам далеко не столь энер-
гично и оперативно, как это случилось 
в день визита руководителя ведомства 
областного уровня. 

Но вернёмся к приёму. Ржевитянка 
пожаловалась на бездействие МУП г. 
Ржева «Содействие» (простите за ка-
ламбур). Мать-одиночка, проживаю-
щая в муниципальном жилье (факти-
чески бараке) и работающая нянеч-
кой в детском саду, неоднократно об-
ращалась в управляющую компанию 
с просьбой помочь с ремонтом печки 

и электропроводки. Но вместо того, 
чтобы выполнить необходимые рабо-
ты, специалисты УК ограничились со-
ставлением акта о необходимости ка-
премонта печного отопления (который, 
между прочим) встанет в копеечку. Со 
слов заявительницы, таких средств в 
бюджете её семьи нет, но ведь отапли-
вать помещение как-то необходимо! 
Елена Хохлова обещала помочь мате-
ри-одиночке решить эту проблему. 

Жительница Ржевского района озву-
чила весьма актуальный для сельско-
го населения вопрос. Субсидии, выде-
ляемые по линии соцзащиты на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, для жи-
телей села заметно ниже, чем в горо-
де. Елена Вячеславовна пояснила, что 
данный вопрос относится к компетен-
ции Региональной энергетической ко-
миссии Тверской области, и посовето-
вала написать обращение к руководи-
телю РЭК. 

Каждому, кто побывал на приёме, 
Елена Хохлова дала необходимые разъ-
яснения. Ответы на обращения граж-
дан, взятые министром на личный кон-
троль и требующие дополнительной 
проработки, будут даны заявителям в 
установленный законом срок – в тече-
ние 30 дней с момента их регистрации.

На минувшей неделе личный приём граждан в администрации 
города провела министр социальной защиты населения Тверской 
области Елена ХОХЛОВА. В течение пяти часов (а именно столько 
длился приём) Елена Вячеславовна приняла 16 человек. От заяви-
телей прозвучали самые разные вопросы – в том числе, в отноше-
нии льгот инвалидам, поддержки многодетных семей, выплат вете-
ранам труда и педагогическим работникам. 

Примечательно, что с каждым при-
ёмом число обратившихся за помощью 
к депутатам ржевитян, становится всё 
больше. Причём жителей волнуют не 
только личные проблемы, но и обще-
ственно значимые вопросы, связанные 
с ремонтом дорог, благоустройством 
дворов, наведением порядка в сфере 
ЖКХ, организацией транспортного об-
служивания, вывозом мусора, освеще-
нием городских улиц (в частности, пе-
шеходных переходов возле школьных и 
дошкольных учреждений).

Личный приём и живое общение с 
избирателями – основа депутатской 
работы. Общаясь с людьми лично, де-
путаты из первых уст узнают о том, что 
интересует или беспокоит ржевитян. 
Каждому конкретному заявителю они 
дают грамотное разъяснение по то-
му или иному вопросу. Если требует-
ся дополнительное изучение темы, 
то к её рассмотрению привлекаются 
уполномоченные структуры и специа-
листы – естественно, процесс прохо-
дит под депутатским контролем. Также 

граждане получают на приёме право-
вую помощь, консультации и разъяс-
нения, которые впоследствии помога-
ют им отстаивать свои интересы в раз-
личных инстанциях.

Напоминаем: приём граждан явля-
ется традиционным партийным меро-
приятиям, в котором участвуют все де-
путаты Ржевской городской Думы от 
фракции "Единая Россия", и проходит 
каждый второй вторник на двух пло-
щадках (ул.Ленина, 16 и ул. Большая 
Спасская, 51).

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ –
ОСНОВА ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЫОСНОВА ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЫ

В приёмной вице-спикера Законодательного Собрания 
Тверской области (ул. Ленина, 16) состоялся традиционный 
приём граждан депутатами Ржевской городской Думы 7-го 
созыва (в рамках недели приёмов ВПП «Единая Россия»). 
Приём провели депутаты Сергей Самарин, Владимир Карпов, 
Вячеслав Замятин и Марина Дулева. Илья Горохов принимал 
ржевитян на базе Общественной приёмной партии, которая 
находится на ул. Б. Спасская, 51. 

Всего к думцам поступило 13 обращений. Поскольку во-
просы, озвученные на приёме, потребовали дополнительной 
проработки, депутаты взяли обращения на свой личный кон-
троль. После проведённой по ним работы заявители будут 
проинформированы о её результатах.

НА ПРИЁМ К МИНИСТРУ
Роман Сергеевич рассказал о теку-

щей работе и ближайших задачах го-
родской власти – накануне 75-летия 
Великой Победы важно наладить вза-
имовыгодное сотрудничество с пред-
приятиями Ржева, привлекая их к реа-
лизации тех или иных проектов, в том 
числе – в рамках областной ППМИ, 
программ благоустройства и целого 
ряда других, реализуемых на услови-
ях софинансирования. Со своей сторо-
ны администрация города готова раз-
работать конкретные меры поддерж-
ки действующих производств, ведь их 
вклад в экономику Ржева и наполне-
ние городского бюджета переоценить 
невозможно. 

Тем более что примеры столь успеш-
ного взаимодействия власти и бизнеса 
в городе уже есть: речь идёт о пар-
ковой зоне на Красноармейской набе-
режной (парке Подпольщиков). С про-
ектом его благоустройства город во-
шёл в областную программу «Фор-
мирование современной городской 
среды», а руководители предприя-
тий и ИП одновременно реализуют 
на этой территории проект «Деревня 
мастеров». 

На встрече говорили и об иных ак-
туальных вопросах, так или иначе 
связанных с долгосрочной стратеги-
ей развития Ржева, – повышении ту-
ристического потенциала первого го-
рода на Волге, необходимости возвра-
щения в город филиалов вузов, соз-
дании новых рабочих мест, строитель-
стве нового жилья, развитии город-
ской инфраструктуры и благоустрой-
стве территории. 

Ну, а поскольку любые пробле-
мы легче решать сообща, на совеща-
нии был поднят вопрос о необходимо-
сти возрождения Совета директоров, 
который начинал свою работу ещё в 
далёкие 90-е. Интересную мысль вы-
сказал Виктор Константинов: работа, 
стартовавшая в городе воинской сла-
вы накануне юбилея Великой Побе-
ды, должна продолжиться и впослед-
ствии, став не финалом, а отправной 
точкой в развитии Ржева. И с этим 
нельзя не согласиться!

Страницу подготовила 
Анастасия ПЕТРОВА. 

Фото автора.

В администрации города состо-
ялось совещание с участием ди-
ректорского корпуса города – его 
провели исполняющий полномо-
чия главы города Роман Крылов 
и вице-спикер областного парла-
мента Виктор Константинов.

ВЛАСТЬ 
И БИЗНЕС: 

РАБОТА
В НОВОМ 
ФОРМАТЕ
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администрация.
Познакомились и с местными ребята-

ми-сверстниками. Многие из них были 
связаны с крестьянским трудом и бытом; 
имели дело с лошадьми: гоняли на во-
допой, в ночное, свободно ездили вер-
хом, умело запрягали и т.д. 

Самой ходовой обувью у местного 
населения были лыковые лапти, при-
чём почти все плели их сами, зимой 
носили валенки, также собственного 
изготовления. 

Пока не закончилось лето, мы, ребя-
та, ходили ловить на речку раков, посе-
щали ближний лес, где собирали ягоды 
черёмухи, которой в лесах было полно, 
и рябину. Сушили их, делали заготовки 
на зиму. Нам сообщили, что учебный год 
начнётся не раньше 1 октября, а до это-
го каждый школьник должен принести 
в школу справку о том, что отработал в 
колхозе не менее 20 трудодней.

Поскольку климат здесь по сравне-
нию с нашим более жаркий (континен-
тальный), местные выращивали дыни, 
арбузы, гречиху, занимались пчеловод-
ством. Соответствующий ассортимент 
продуктов можно было сравнительно 
недорого купить на рынке. Тем не ме-
нее, для «городского» населения, в том 
числе «аккулированных» (эвакуирован-
ных), как нас называло местное населе-
ние, существовала карточная система. 
Норма хлеба на каждого составляла 300 
граммов. 

Дедушка вскоре устроился работать 
сторожем в раймаг. Анна Ивановна По-
яркова-Козлова – в районную админи-
страцию. Осенью мы пошли в школу. Ту-
да уже трудоустроились учителя, эва-
куированные из Ржева и других горо-
дов. Вскоре узнал, что сюда же на том 
же эшелоне прибыли наши квартиран-
ты Марковичи. 

Здесь, в глубоком тылу, восприятие 
войны как-то притупилось. Но из Ржева 
приходили  тревожные письма. Город 
к тому времени часто бомбили, нем-
цы рвались к Москве. Многие ржевские 
предприятия эвакуировались на вос-
ток. Мать с братом с «окопов» верну-
лись домой, одной семьёй жили с мои-
ми дядями, которые сутками пропадали 
на работе. Жители зарывали наиболее 
ценные вещи и покидали город, бросив 
свои дома. 

Поздно осенью пришло письмо, что 
П.Ф. уже уехал из Ржева, а Н.Ф. поздней 
ночью сумел посадить мать с братом в 
последний уходящий из горящего горо-
да санитарный поезд с двумя «хотулька-
ми» за спиной. Сам Н.Ф. с утра собирал-
ся своим ходом идти на Калинин. 

14 октября в Ржев вошли немцы – это 
последняя новость, которую мы получи-
ли из дома. После этих известий писем в 
Шаран больше не поступало. 

В начале осени к нам в Шаран при-
ехали родственники – Мария Фёдоров-
на с дочерью Иринкой (Ловягины), по-
стоянно проживающие в Уфе, в 100 км 
от Шарана. С ними мы не виделись уже 
много лет. Ивана Илларионовича при-
звали в армию, вслед за отцом должен 
был уйти и сын Петя 1925 г.р. 

Через некоторое время в Шаран при-
шло письмо из города Перми (тогда – 
Молотов) , куда вместе с другими же-
лезнодорожниками Ржева прибыли П.Ф. 
и Н.Ф. Поярковы. Здесь они работа-
ли в спеццехе – комплектовали броне-
поезда для фронта. О «Нюрушке» (мо-
ей матери) с Шурой им ничего не было 
известно. 

Где-то в конце ноября или начале де-
кабря 1941 года нежданно-негаданно на 
пороге нашего дома объявились два из-
мученных путника – мать с братом. Они 

удачно доехали с санитарным поездом 
до Подмосковья, где их взяли на учёт в 
эвакоорганах и вместе с другими бежен-
цами западных районов страны отпра-
вили на восток. Путь был долгий – ехали 
и поездами, и несколькими речными па-
роходами. Добрались до Уфы, повидали 
наших родственников, а затем прибыли 
в Шаран. Мать вскоре устроилась в кон-
тору Шаранского райпромкомбината, а 
брат по набору уехал учиться на тока-
ря – в Уфу.

После разгрома немцев под Мо-
сквой и освобождения Калинина появи-
лась надежда на скорое освобождение 
Ржева, но боевые действия длительное 
время не прекращались, и наша надеж-
да на скорое возвращение исчезла. 

Так и пережили зиму в Шаране. Она 
здесь более снежная и суровая – моро-
зы за сорок градусов, что для местно-
го населения – дело привычное. Холо-
да здесь переносятся сравнительно лег-
ко: воздух сухой, ветра почти нет. Толь-
ко не зевай – можно отморозить помо-
розит нос и щёки. Смастерили себе де-
ревянные  лыжи и санки – в свободное 
от учёбы время развлекались как мог-
ли. Дружили и с местными ребятами, и 
с эвакуированными. В нашем 5 классе 
приезжих было большинство.

По весне семьям эвакуированных в 
поле за райцентром нарезали и вспа-
хали участки земли по 10 соток. Мы не 
знали, вернёмся в Ржев или нет, но кар-
тошку («глазки») и гречиху на выде-
ленном участке мы с дедом посадили. 
Для дедушки и бабушки серьёзным де-
лом являлось посещение рынка в базар-
ные дни, к которым они готовились ещё 
с вечера, в частности, отбирая вещи. Их 
меняли на продукты питания – овощи 
и зерно, из которого варили кашу, ино-
гда мёд, молоко или «катык» (молочный 
продукт, что-то среднее между смета-
ной и простоквашей). После «удачного» 
рынка бабушка приносила семечки, ко-
торыми по вечерам оделяла всех членов 
нашей семьи. 

Война затягивалась, освобождение 
Ржева – тоже, хотя ржевские железно-
дорожники из Перми уже вернулись в 
свою область – находились в Торжке. 
Изредка кто-либо из наших железно-
дорожников приезжал на пару дней в 
Шаран, делились новостями, а мы пе-
редавали им наши гостинца – в основ-
ном растущий здесь табак для самокру-
ток. Однажды приехал к нам и Пётр Фё-
дорович с сослуживцем. На излёте был 
1942 год...

Несколько раз пришлось менять в 
Шаране место жительства. Всей семьёй 
из 4-х человек даже ютились в землян-
ке на территории кирпичного заводи-
ка. Летом он восстановил свою деятель-
ность. Печи, правда, не работали, но 
кирпичи без обжига здесь стали выпу-
скать. Рядом находился небольшой гли-
няный карьер. От него с помощью тро-
са к прессу толкали вагонетку с глиной. 
Пресс приводили в движение парой ло-
шадей, ходящих по кругу. Извлечённую 
из него глину помещали в деревянную 
форму на два кирпича (этим занима-
лись две женщины средних лет, выслан-
ные из Ленинграда в Башкирию ещё до 
войны), затем выкладывали на просуш-
ку. Спустя несколько дней высушенные 
и достаточно крепкие кирпичи куда-то 
увозили. На этот заводик (от райпром-
комбината) мать устроила меня летом 
поработать – я грузил в вагонетку глину 
и толкал её к прессу.

В конце 1942-го брата, работавше-
го токарем на заводе в Уфе, забрали в 
армию, служил там же. Жизнь у ново-
бранцев была голодная, от истощения 

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

Владимир БУБЕННИКОВ

Продолжение. Начало в №7.

В ЭВАКУАЦИЮ
15 июля нас, несколько семей, 

разместили в двухосном товарном ва-
гоне. Поезд следовал с соблюдением 
маскировки – перед отправлением гу-
док не подавал. Из вагонов на останов-
ках выходить остерегались, чтобы не 
отстать.

Запомнилась остановка в Погорелом 
Городище. По перрону сновали солда-
ты в касках – похоже, эшелоны, стояв-
шие на путях с замаскированными зелё-
ными ветками орудиями и другой техни-
кой, направлялись на фронт. 

С нашим поездом ехал и мой дядя Ни-
колай Фёдорович. Расставаясь со мной 
в Москве, он дал мне аж целый черво-
нец – неслыханно много. Я не удержал-
ся и тут же купил мороженое. На дорогу 
нам выдали рейсовые продовольствен-
ные карточки и кое-какие продукты из 
запасов железной дороги, загруженные 
в состав ещё в Ржеве.

Ехали мы долго, куда везли нас – не-
известно. Наконец, прибыли в Башки-
рию – эшелон поставили под разгруз-
ку на станции Туймазы. Здесь нас ожи-
дал большой конный обоз на военных 
телегах-бричках. Говорили, что поряд-
ка пятисот подвод. Извозчики – пожи-
лые мужчины в полувоенной одежде, 
многие без ноги, на деревянном проте-
зе, ветераны Первой мировой и Граж-
данской войн. Тем не менее, они были 
мобилизованы. Прибытия нашего поез-
да они ждали больше суток. 

Сразу после выгрузки из вагонов се-
мьи стали размещаться на подъезжав-
ших бричках. Ехать надо было до рай-
онного центра – села Шараны, что в 35 
км от станции. Некоторым семьям сра-
зу предоставили жильё в деревнях 
Шаранского района, большинство из ко-
торых – поголовно с татарским населе-
нием, не говорившим по-русски. Доби-
раясь в Шараны, в одной такой дерев-
не мы остановились на отдых. Зашли в 
хату, половину её занимал приподня-
тый дощатый настил, на котором разме-
щалась вся домашняя утварь, вплоть до 
постели. Тут же – самовар, горшки, та-
зы, одежда и обувь навалены кучей, и 
среди этого добра большая татарская 
семья – от стариков до малолеток. И, 
главное, никто не знает русского языка, 
лопочут что-то по-своему, тут же, полу-
лёжа или полусидя, едят. Жестами при-
гласили нас выпить чаю, но мы скромно 
отказались.

Привезли нас в райцентр Шараны 
уже за полночь , до утра разместили в 
помещениях школы и клуба, затем – по 
домам и хатам. Нас, Поярковых и Коз-
ловых, определили на одну из окраин 
села, в Заречье, в свободный домик из 
двух комнат и кухоньки – там мы и жи-
ли до поздней осени. 

НА НОВОМ МЕСТЕ
Первые дни знакомились с мест-

ностью. На окраине Шарана протека-
ла небольшая речка Шаранка, с дру-
гой стороны, в отдалении, – сосновый 
бор, с третьей – небольшой березняк, 
за ними – поля, а в дальней округе – 
леса, простирающиеся на десятки ки-
лометров. На одной из окраин, на при-
горке, – школа, в которой нам предсто-
яло учиться, за ней – ветлечебница с 
большим загоном и полем, а у неболь-
шого оврага – полузаброшенный кир-
пичный заводик. В центре села – не-
большая площадь, рядом – одноэтаж-
ный раймаг, по соседству – рынок. Из 
предприятий – райпрокомбинат. Пара 
каменных зданий в центре – районная 

И ДУМЫ
И ДУМЫ

ВОСПОМИНАНИЯ О СЕМЬЯХ РЖЕВИТЯН БУБЕННИКОВЫХ И ПОЯРКОВЫХ

он заболел, после чего его освободили 
от службы на полгода. Мать ездила за 
ним, чтобы привезти в Шаран.

Вскоре мы купили козу – замет-
ное подспорье к нашему бюджету. Ле-
том мне приходилось частенько её па-
сти. Ещё одной серьёзной нагрузкой яв-
лялась для меня заготовка сучьев на зи-
му в лесу. Работали вдвоём с дедушкой. 
Возили их на двухколёсной тележке (та-
ратайке), которую имела почти каждая 
семья, – на них крестьяне привозили 
свои товары на рынок. Сучья заготавли-
вали обычно в течение лета, в орешни-
ке. Дедушка их рубил, а я их вывола-
кивал к тележке. На эту работу уходи-
ло не менее полдня времени. Потом су-
чья рубили по длине печки и выклады-
вали большими штабелями на просушку, 
на зиму их требовалось достаточно мно-
го, поскольку другого топлива не было.

Живя в Шаране, я иногда посещал 
Марковичей, и мы вспоминали ржевские 
времена. Однажды узнал об их несча-
стье. Исаака Аароновича из Шарана 
призвали в армию, во время следования 
эшелона где-то под Уральском в вагоне 
возник пожар, и он, на ходу выпрыгнув 
из него, погиб. 

А фронту требовались бойцы. После 
окончания учебного года призвали на-
шего преподавателя математики С.Г. 
Кочкаева. Вскоре на него пришла похо-
ронка, и мы все  очень его жалели. А 
в школе у нас появился военрук, быв-
ший моряк, потерявший руку. Прово-
дил с нами, школьниками, тактические 
занятия в поле, заставлял много пол-
зать по-пластунски, обучал и строевой 
подготовке. 

Военкомат в клубе райцентра уси-
ленно готовил новобранцев, сколачивая 
маршевые роты. Призывникам выдали 
деревянные винтовки (такие мы делали 
в школе) и целыми днями их обучали. 
Изредка в Шаране стали появляться во-
енные в непривычной новой форме – в 
погонах вместо петлиц. Вот и брат, вре-
менно освобождённый от службы, при-
был к нам в «зашлёпанном» обмундиро-
вании, при обмотках, но с новенькими 
полевыми погонами «рядового».

Иногда проездом появлялись новые 
автомобили, военные «Студебеккеры» с 
кузовами, затянутыми тентами, которые 
нам поставляли из Америки по ленд-
лизу. Как небо от земли отличались они 
от привычных нам ЗИСов и полуторок. 

Продолжение следует.
На снимке: мемориальный комплекс 

«Скорбящая мать» в честь воинов, по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны, в селе Шаран (Башкирия). Год 
создания – 1968-й.



 № 7                      20 ФЕВРАЛЯ     2020 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 9                          

ПОНЕДЕЛЬНИК,  24 ФЕВРАЛЯ
04.50, 06.10 Т/с "Комиссар-
ша" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.35 Часовой 12+

08.05 Здоровье 16+
09.10 Люди и тигры 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30, 21.30 Т/с "Триггер" 16+
21.00 Время
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф "Эйфория" 16+
01.50 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф "Креп-
кий брак" 16+
06.50 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет профессию" 6+
08.50 Сто к одному 12+
09.40 Т/с "Девять жизней" 16+
19.00 100Янов 12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф "Герой" 12+
23.00 Х/ф "Экипаж" 18+
01.40 Т/с "Родина" 16+

05.30 Х/ф "Белые росы" 12+
07.10 Х/ф "Полицейский ро-
ман" 16+
09.00 Х/ф "Жених из Майами" 16+

10.35 Д/ф "Борис Щербаков. Вечный же-
них" 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.50 Х/ф "Дорогой мой человек" 16+
13.55, 05.05 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф "Женщины Олега Ефремова" 16+
15.55 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
16.50 Хроники московского быта. Скандал 
на могиле 12+
17.40 Х/ф "Срок давности" 12+
21.35 Т/с "Капкан для Золушки" 12+
00.35 Капкан для Золушки 12+
01.30 Т/с "Генеральская внучка" 16+
03.00 Х/ф "Всадник без головы" 0+
04.35 Большое кино. Всадник без голо-
вы 12+

05.10 Д/ф "Путь к победе. День-
ги и кровь" 16+
06.00 Х/ф "Отставник" 16+

08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Отставник-2" 16+
10.30 Х/ф "Отставник-3" 16+
12.30 Х/ф "Отставник. Один за всех" 16+
14.40 Х/ф "Отставник. Спасти врага" 16+
16.45, 19.25 Т/с "Невский. Чужой среди чу-
жих" 16+
23.20 Д/ф "Секретная Африка. Атомная бом-
ба в Калахари" 16+
00.25 Х/ф "Такая порода" 16+
03.30 Х/ф "Трио" 16+

05.00, 05.25 Т/с "Слепой" 16+
06.10, 06.50, 07.50 Д/ф "Моя род-
ная молодость" 16+
08.40 Х/ф "Ворошиловский стре-

лок" 12+
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.05, 19.05, 20.05, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55, 00.50, 02.55, 03.40, 04.25 Т/с "Ярость" 
16+
01.40 Х/ф "Морозко" 0+

06.30 М/ф "Кот Ле-
опольд" 12+

07.40 Х/ф "Солнце светит всем" 0+
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.40 Х/ф "Корабли штурмуют бастионы" 6+
11.10, 01.25 Д/ф "Путешествие волка" 12+
12.05 ХХ век 12+
12.50 Юбилей молодежной оперной про-
граммы большого театра России 12+
14.50 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
17.05 Искатели 12+
17.55 Романтика романса 12+
19.00 Х/ф "Индокитай" 16+
21.35 Энигма. Марис Янсонс 12+
22.15 Опера "Пиковая дама" 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения кота 

в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.10 М/ф "Подводная братва" 12+
09.55 М/ф "Волшебный парк Джун" 6+
11.35 Х/ф "Война богов. Бессмертные" 16+
13.40 Х/ф "Мумия. Гробница императора 
драконов" 16+
15.55 Х/ф "Мумия" 16+
18.20 Х/ф "Мумия возвращается" 12+

21.00 Х/ф "Боги Египта" 16+
23.25 Х/ф "Помпеи" 12+
01.25 Х/ф "Добро пожаловать в рай" 18+
03.20 Х/ф "Как украсть бриллиант" 12+
04.45 М/ф "Приключения Буратино" 0+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф "Нина" 16+

15.05 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
19.00 Х/ф "Подкидыш" 0+
22.55 Т/с "Условия контракта-2" 16+
01.00 Т/с "Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры" 16+
02.50 Х/ф "Дело было в Пенькове" 12+
04.25 Х/ф "Исчезновение" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с "Слепая" 16+
23.00 Х/ф "Дрожь земли. Кровное род-
ство" 16+
01.15 Х/ф "Одноклассники 2" 16+
03.00, 03.45, 04.30 Т/с "Помнить все" 16+
05.00 Тайные знаки 16+

05.00 Закрыватель Америки 16+
05.40 Смех в конце тоннеля 16+
07.10 Глупота по-американски 
16+

09.00 День "Засекреченных списков" 16+
17.15 Х/ф "Форсаж 6" 12+
19.45 Х/ф "Форсаж 7" 16+
22.20 Х/ф "Криминальное чтиво" 18+
01.20 Т/с "Лютый" 12+
04.40 Территория заблуждений 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф "Небесный тихо-
ход" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
08.15, 13.15 Не факт! 6+
18.15 Т/с "СМЕРШ" 12+
22.55 Т/с "Молодая гвардия" 16+
02.45 Х/ф "Горячий снег" 6+
04.25 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 0+

06.00 Футбол. Чемпио-
нат Нидерландов. "Ви-
тесс" - ПСВ 0+

08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45, 18.15, 20.50 
Новости
08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.35 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Италии 0+
09.40 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Италии 0+
11.10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- "Бордо" 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"Сампдория" 0+
16.20 Профессиональный бокс. Брэд Фо-
стер против Люсьена Рейда. Томми Фьюри 
против Юриса Зундовскиса. Трансляция из 
Великобритании 16+
18.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лия МакКурт против Джудит Руис. Брент 
Примус против Криса Бунгарда. Трансля-
ция из Ирландии 16+
20.55 "ВАР в России". Специальный репор-
таж 12+
21.25 Тотальный футбол 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. "Жил Висенте" - "Бенфика". Прямая 
трансляция
01.00 Х/ф "Малышка на миллион" 16+
03.30 Профессиональный бокс. Женский 
дивизион 16+
04.00 Д/ф "В поисках величия" 16+
05.30 Д/ф "Первые леди" 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Т/с "Сашатаня" 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф "Большой год" 12+
03.00 Х/ф "Маленькая мисс счастье" 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

01.35 Х/ф "Государствен-
ный преступник" 0+
03.15 Х/ф "Александр Не-

вский" 12+
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30, 03.30 Большая наука 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00 Д/ф "Пешком в историю. Император 

Пётр III" 12+
08.30, 16.20 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
09.00 Х/ф "Чапаев" 0+
10.30 Гамбургский счет 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 01.00, 04.00 
Новости
11.05, 00.05 Д/ф "Несломленный нар-
ком" 12+
13.05 Х/ф "Строгая мужская жизнь" 6+
14.45, 15.05 Х/ф "Сердца четырёх" 0+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Активная среда 12+
18.00 Х/ф "Владимир Скулачев. Повелитель 
старости" 12+
19.20 Х/ф "Вижу цель" 12+
21.35 Группа "Цветы" 12+
01.15 За дело! 12+
02.00 Т/с "Лучший город Земли" 12+
04.15 Культурный обмен 12+

05.00 М/с "Летаю-
щие звери", "Ма-
шинки" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Волшебная кухня" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с "Пластилинки" 0+
09.25 М/с "Дракоша Тоша" 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с "Рев и заводная команда" 0+
11.40 М/с "Бобр добр" 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
14.20 Ералаш 6+
15.05 М/с "Дикие приключения Блинки 
Билла" 6+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Буба" 6+
17.50 М/с "Снежная Королева. Храните-
ли Чудес" 0+
19.15 М/с "Сказочный патруль" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан Фэми-
лис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.25 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.55 М/с "Бен 10" 12+
23.15 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
02.05 М/с "Гризли и лемминги" 6+
03.20 М/с "Смешарики" 0+

05.00, 00.20 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Вера в большом горо-

де 0+
06.50 Главное. С Анной Шафран. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.20 Русский обед 0+
09.20 Торжественное мероприятие, посвя-
щённое 31-й годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана 0+
11.20 Х/ф "Ищу человека" 0+
13.30 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Подвиг разведчика" 6+
17.00 Х/ф "Проверка на дорогах" 16+
19.00, 01.05 Завет 0+
20.00, 02.50 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
21.30 Х/ф "Алёшкина охота" 0+
22.50 Прямая линия жизни 0+
00.05 Д/ф "Иверская икона Божией Ма-
тери" 0+
00.35 Идущие к... Послесловие 12+
02.05 Новый день. Новости на СПАСЕ 0+
04.05 Щипков 0+
04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.45 Половин-
ки 16+

05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.35 Генеральная уборка 16+
08.05 Орел и решка. По морям 16+
10.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
11.00 Планета Земля: 16+
12.00 Планета Земля II 16+
14.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
17.50 Мир наизнанку. Индонезия 16+
21.10 Мир наизнанку. Африка 16+
23.00 Дикари 16+
00.00 Х/ф "Хроника" 16+
01.20 Х/ф "Моя супер-бывшая" 16+
03.05 Битва ресторанов 16+

06.00 Х/ф "Первая пер-
чатка" 0+
07.30 Мультфильмы 6+
08.35, 10.15 Т/с "Щит и 

меч" 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 Т/с "Крик совы" 0+
03.25 Х/ф "Фронт без флангов" 12+

ВТОРНИК, 25  ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Женские секреты" 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "По горячим следам" 12+
03.40 Т/с "Сваты" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 0+

10.35 Д/ф "Любовь Соколова. Без грима" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Павел ворожцов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Московские тайны" 12+
22.35, 03.50 Осторожно, мошенники. Алло, 
мы из банка! 16+
23.05, 04.15 Д/ф "Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Генеральская внучка" 16+
02.25 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
03.05 Приговор. Американский срок Япон-
чика 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.45 Ералаш 6+

05.10, 03.45 Т/с "Псевдоним "Ал-
банец" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10.20, 01.25 Т/с "Морские дьяволы" 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Невский. Тень архитектора" 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Он вот такой, Владислав Галкин! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.20, 05.30, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с 
"Ярость" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Великолепная пятерка -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с "Детективы" 16+
03.30, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

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

культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Голландцы в России. Окно из Ев-
ропы" 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с "Первые в мире" 12+
09.05, 22.15 Т/с "Мария Терезия" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.40, 00.55 Тем временем. Смыслы 12+
13.05 Д/ф "Заветный камень Бориса Мокро-
усова" 12+
13.50 Д/ф "Татьяна Вечеслова. Я - балери-
на" 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 0+
17.55 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Тутанхамон" 12+
21.35 Искусственный отбор 12+
23.10 Д/с "Запечатленное время" 12+
00.00 Д/ф "Жозефина Бейкер. Первая в мире 
чернокожая звезда" 12+
02.35 Ф.Шуберт, соната для скрипки и фор-
тепиано 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07.00 Х/ф "90-е. Весело и громко" 16+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.30 М/ф "Стань легендой! Бигфут млад-
ший" 6+
10.20 Х/ф "Добро пожаловать в рай" 18+
12.40 Х/ф "Помпеи" 12+
14.40, 19.00 Т/с "Филатов" 16+

20.00 Х/ф "Я - легенда" 16+
21.55 Х/ф "После нашей эры" 12+
23.55 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
00.55 Х/ф "Как украсть бриллиант" 12+
02.35 Х/ф "Копи царя Соломона" 12+
05.20 М/ф "Пастушка и трубочист" 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 Д/с "Эффект Матро-
ны" 16+
07.45 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.35 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.50 Реальная мистика 16+
12.55, 03.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.45, 03.05 Д/ф "Порча" 16+
15.15 Х/ф "Подкидыш" 0+
19.00 Х/ф "Наседка" 16+
23.10 Т/с "Условия контракта-2" 16+
01.20 Т/с "Брак по завещанию. Возвращение 
Сандры" 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с "Гадалка" 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Дрожь земли. Холодный день в 
аду" 16+
01.15 Х/ф "Озеро Страха. Наследие" 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Громкие дела 16+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Форсаж" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Рэмбо. Первая кровь" 16+
02.10 Т/с "Лютый" 12+

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

портаж 12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с "Небо в огне" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Охотники за нацистами" 16+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Молодая гвардия" 16+
03.20 Х/ф "Перегон" 12+

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

07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55, 22.15 Новости
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Айн-
трахт" - "Унион" 0+
12.00 Олимпийский гид 12+
12.30 Тотальный футбол 12+
13.30 "РПЛ 2019/2020. Голы и герои". Специ-
альный обзор 12+
14.45 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
15.20 Футбольное столетие. 1960 г 12+
15.50 Д/ф "На пьедестале народной люб-
ви" 12+
18.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
18.30 Континентальный вечер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия). Пря-
мая трансляция
01.25 Профессиональный бокс. Шох Эрга-
шев против Эдриана Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса Сьерры. Трансля-
ция из США 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Атлетико 
Тукуман" (Аргентина) - "Индепендьенте Ме-
дельин" (Колумбия). Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ" 18+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Война семей" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф "Зубная фея 2" 16+
03.00 Х/ф "Офисное пространство" 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

06.40 М/ф "Крот и автомобиль" 0+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15 Д/ф "Живая история" 12+
09.55, 18.05 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с "Тут" 16+
11.30, 00.30 Д/ф "Тайны разведки. Медовая 
ловушка" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "Лучший город Земли" 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.15 За дело! 12+
01.15 Культурный обмен 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Моя история 12+
04.40 Большая страна 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
08.20 М/с "Сказочный патруль" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.40 М/с "Пластилинки" 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.00 М/ф "Замок лгунов" 0+
10.20 М/ф "Просто так!" 0+
10.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.35 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
11.40 М/с "Три кота" 0+
12.15 М/с "Тобот" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.05 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.25 М/с "Турбозавры" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Летающие звери", "Машинки" 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
16.30 М/с "10 друзей Кролика" 0+
17.30 М/с "Снежная Королева. Хранители 
Чудес" 0+
18.10 М/с "Пушастики" 0+
18.20 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "44 котёнка" 0+
19.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 6+
22.25 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.35 М/с "Отряд джунглей спешит на по-
мощь" 6+
00.55 М/с "Энгри Бёрдс - сердитые птички" 6+
01.50 М/с "Истории свинок" 6+
02.05 М/с "Гризли и лемминги" 6+
03.20 М/с "Смешарики" 0+

05.00, 00.45 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "Иверская икона Божи-
ей Матери" 0+

05.45 Встреча. 0+
06.45 Святыни России 0+
07.45, 19.00, 01.30 Завет 0+
08.45 Монастырская кухня 0+
09.15, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.25 М/ф "Свет неугасимый" 0+
10.00 Божественная литургия в праздник 
Иверской иконы Божией Матери. Прямая 
трансляция 0+
13.00, 20.00, 03.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Ищу человека" 0+
17.05, 17.55 Х/ф "Алёшкина охота" 0+
17.30, 21.30, 02.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
22.15 Реакция 0+
22.50 Д/ф "Свидетельство о любви" 0+
00.15 Зачем Бог?! 0+
01.00 Идущие к... Послесловие 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.45 Поло-
винки 16+
05.05 Битва сало-

нов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.35 Т/с "Т/с "Говорящая с призрака-
ми" 16+
10.15 Четыре свадьбы 16+
14.35 Орел и решка. Рай и Ад 16+
16.40, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Дикари 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Битва ресторанов 16+
03.05 Магаззино 16+

06.15 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" 12+
09.40, 10.10 Х/ф "Фронт в ты-

лу врага" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.20 Т/с "Возвращение Мухтара - 
2" 16+
19.45 Игра в кино 12+
21.15 Всемирные игры разума 0+
21.50 Т/с "Вышибала" 18+
00.00 Мировые леди 12+
01.00 Семейные истории 16+
02.00 Охотники за привидениями 16+
02.30 Города Беларуси 16+
03.20 Концерт 16+
04.50 Моя-твоя еда 16+
05.20 Здоровье 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Женские секреты" 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с "По горячим следам" 12+
03.40 Т/с "Сваты" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Иван Бровкин на це-
лине" 12+

10.40 Д/ф "Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Александр Рапопорт 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Московские тайны" 12+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 04.15 Д/ф "Звезды против воров" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Генеральская внучка" 16+
02.25 Д/ф "Женщины Олега Ефремова" 16+
03.05 Удар властью. Человек, похожий 
на… 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+

05.15, 03.45 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10.20, 01.05 Т/с "Морские дьяволы" 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Невский. Тень архитектора" 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с "Ко-
роткое дыхание" 16+

09.25, 13.25, 10.20, 11.10, 12.05, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35 Т/с "Легавый -2" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15, 00.25 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Великолепная пятерка -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.20, 04.00 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф "Тутанхамон" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с "Первые в мире" 12+
09.05, 22.15 Т/с "Мария Терезия" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.55 Что делать? 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное вре-
мя 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 0+
17.45, 02.40 Красивая планета 12+
18.00 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/с "Запечатленное время" 12+
00.00 Д/ф "Князь Барятинский и имам Ша-
миль" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+
06.40 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07.00 Х/ф "90-е. Весело и громко" 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с "Филатов" 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.40 Х/ф "После нашей эры" 12+
11.35 Х/ф "Я - легенда" 16+
13.35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Элизиум" 16+
22.05 Х/ф "Боги Египта" 16+
00.40 Х/ф "История рыцаря" 12+
03.00 Х/ф "Добро пожаловать в рай-2! 
Риф" 16+
04.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.15 М/ф "Царевна-лягушка" 0+

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

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.40 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.50 Реальная мистика 16+
12.35, 03.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 03.05 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Наседка" 16+
19.00 Х/ф "Неслучайные встречи" 16+
23.05 Т/с "Условия контракта-2" 16+
01.10 Т/с "Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры" 16+

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

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

05.00 Т/с "Лютый" 12+
05.10, 18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
06.00, 15.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Двойной форсаж" 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Рэмбо 2" 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05 Т/с "Небо в ог-
не" 12+

10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.15, 14.05 Т/с "Забытый" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Охотники за нацистами" 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Молодая гвардия" 16+
03.30 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 12+
04.50 Д/ф "Особый отдел. Контрразвед-
ка" 12+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 Ген побе-
ды 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50, 18.55, 21.55 
Новости
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. "Наполи" (Италия) - "Барселона" (Ис-
пания) 0+
12.00 "ЦСКА - СКА. Live". Специальный ре-
портаж 12+
12.20 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" (Владиво-
сток) - "Нефтехимик" (Нижнекамск). Прямая 
трансляция
15.00, 03.10 Олимпийский гид 12+
15.30 "Биатлон. Уроки чемпионата мира". 
Специальный репортаж 12+
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК 
(Россия) - "Чукурова" (Турция). Прямая 
трансляция
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
"Брага" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шот-
ландия). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчестер Си-
ти" (Англия). Прямая трансляция
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. "Серро 
Портеньо" (Парагвай) - "Барселона" (Эква-
дор). Прямая трансляция
03.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
"Фламенго" (Бразилия) - "Индепендьенте 
дель Валье" (Эквадор). Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ" 18+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Война семей" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф "Короли улиц 2" 18+
02.55 Х/ф "Что скрывает ложь" 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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

12+
06.40 М/ф "Крот и жвачка" 0+
06.50 М/ф "Крот и зелёная звезда" 0+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости

07.15 Д/ф "Арно Бабаджанян. Человек, по-
бедивший смерть" 12+
09.55, 18.05 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с "Тут" 16+
11.30, 00.30 Д/ф "Тайны разведки. Олим-
пийские войны" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "Лучший город Земли" 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.15 Культурный обмен 12+
01.15 Моя история 12+
01.40 Большая страна 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Большая страна 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
08.20 М/с "Сказочный патруль" 0+
09.20 Видимое невидимое 0+
09.30 М/с "Пластилинки" 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
09.55 М/ф "Пёс в сапогах" 0+
10.15 М/ф "Змей на чердаке" 0+
10.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.35 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
11.40 М/с "Три кота" 0+
12.15 М/с "Тобот" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.05 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.25 М/с "Турбозавры" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Летающие звери", "Машинки" 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
16.30 М/с "10 друзей Кролика" 0+
17.30 М/с "Снежная Королева. Храните-
ли Чудес" 0+
18.10 М/с "Пушастики" 0+
18.20 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "44 котёнка" 0+
19.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан Фэми-
лис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 М/с "Отряд джунглей спешит на по-
мощь" 6+
00.55 М/с "Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки" 6+
01.50 М/с "Истории свинок" 6+
02.05 М/с "Гризли и лемминги" 6+
03.20 М/с "Смешарики" 0+

05.00, 00.20 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Общее дело. Возрожде-
ние храмов севера. Специаль-

ный проект телеканала СПАС 0+
05.45 Знак равенства 0+
06.00 И будут двое... 0+
07.00, 17.30, 21.30, 02.15 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.20 Завет 0+
08.45, 04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.30 Монастырская кухня 0+
10.00 Х/ф "Жил-был настройщик..." 0+
11.25 Д/ф "Марш энтузиастов" 0+
12.25, 22.15 Реакция 0+
13.00, 20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Я Вас любил..." 0+
17.00, 17.55 Х/ф "Мой добрый папа" 12+
22.50 Д/ф "Код Кирилла. Рождение циви-
лизации" 0+
23.50 В поисках Бога 0+
00.35 Д/ф "Папа Римский Климент. Цикл 
День Ангела" 0+
00.50 Идущие к... Послесловие 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.40 Половин-
ки 16+
05.05 Битва сало-
нов 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Т/с "Т/с "Говорящая с призрака-
ми" 16+
10.05 Кондитер 3 16+
12.15 На ножах 16+
19.00 На ножах 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Битва ресторанов 16+
03.05 Магаззино 16+

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

рядок. Отдел оперативных расследова-
ний" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.20 Т/с "Возвращение Мухтара - 
2" 16+
19.45 Игра в кино 12+
20.30 Всемирные игры разума 0+
21.10 Т/с "Вышибала" 18+
23.10 Держись, шоубиз! 16+
00.00 Игра в правду 16+
01.00 Семейные истории 16+
02.00 Охотники за привидениями 16+
02.30 Города Беларуси 16+
03.20 Концерт 16+
04.50 Моя-твоя еда 16+
05.20 Здоровье 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Женские секреты" 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "По горячим следам" 12+
03.40 Т/с "Сваты" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Дорогой мой человек" 16+
10.55 Актерские судьбы. Изольда Из-

вицкая и Эдуард Бредун 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Александр Самойлов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Московские тайны" 12+
22.35, 03.50 Обложка. Человек без страны 16+
23.05, 04.15 Д/ф "Актерские судьбы. Доигра-
лись!" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Генеральская внучка" 16+
02.25 Хроники московского быта. Скандал на мо-
гиле 12+
03.05 Советские мафии 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+

05.15, 03.45 Т/с "Псевдоним "Ал-
банец" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.20, 09.25, 13.25, 06.00, 06.45, 07.40, 
10.20, 11.10, 12.05, 14.15, 15.05, 16.00, 

16.50, 17.35 Т/с "Легавый -2" 16+
08.35 День ангела 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Великолепная пятерка -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф "Тутанхамон" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с "Первые в мире" 12+
09.05, 22.15 Т/с "Мария Терезия" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 К 75-летию со дня рождения ре-
жиссера 12+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное вре-
мя 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 0+
18.00 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 12+
23.10 Д/с "Запечатленное время" 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
01.20 ХХ век 12+
02.25 Красивая планета 12+
02.40 А.Вустин, sine nomine для орке-
стра 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+
06.40 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07.00 Х/ф "90-е. Весело и громко" 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с "Филатов" 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.30, 01.10 Х/ф "Как отделаться от парня 
за 10 дней" 12+
11.55 Х/ф "История рыцаря" 12+
14.40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "2012" 16+
23.05 Х/ф "Мумия" 16+
03.10 Х/ф "Полночное солнце" 16+
04.35 М/ф "Дереза" 0+

04.45 М/ф "Снегуроч-
ка" 0+
06.30 Д/с "Эффект Матро-
ны" 16+

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.40 Реальная мистика 16+
12.40, 03.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 02.55 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Неслучайные встречи" 16+
19.00 Х/ф "Часы с кукушкой" 16+
23.00 Т/с "Условия контракта-2" 16+
01.05 Т/с "Брак по завещанию. Возвращение 
Сандры" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с "Гадалка" 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Багровые реки. Крестовый поход де-
тей" 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с "Пятая 
стража. Схватка" 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Тройной форсаж. Токийский дрифт" 
16+
22.00 Обратная сторона планеты 16+
00.30 Х/ф "Криминальное чтиво" 18+

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

портаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с "Немец" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
15.35 Д/ф "Кронштадт 1921" 16+
18.50 Д/с "Охотники за нацистами" 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Забытый" 16+
03.30 Х/ф "Мы из джаза" 0+
04.55 Д/ф "Владимир Крючков. Последний пред-
седатель" 12+

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

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 18.00, 19.35 
Новости
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Ли-
он" (Франция) - "Ювентус" (Италия) 0+
12.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Ске-
летон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая трансля-
ция из Германии
14.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Ске-
летон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая трансля-
ция из Германии
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 0+
19.05 "РПЛ. Новая весна". Специальный репор-
таж 12+
19.45 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. "Пор-
ту" (Португалия) - "Байер" (Германия). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. "Манче-
стер Юнайтед" (Англия) - "Брюгге" (Бельгия). Пря-
мая трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Бавария" (Германия) 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 
финала. "Форталеза" (Бразилия) - "Индепендьен-
те" (Аргентина). Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги Европы 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ" 18+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Война семей" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф "Нецелованная" 12+
03.10 Х/ф "Виноваты звезды" 12+
05.05 THT-Club 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

06.40 М/ф "Крот и музыка" 0+
06.45 М/ф "Крот и ёж" 0+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15 Д/ф "Прототипы. Шарапов. Жеглов" 12+
09.55, 18.05 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с "Тут" 16+
11.35 Активная среда 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "Лучший город Земли" 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.15 Моя история 12+
18.40 Большая страна 12+
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Брюссельский то-
паз" 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Большая страна 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
08.20 М/с "Сказочный патруль" 0+
09.20 Букабу 0+
09.30 М/с "Пластилинки" 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
09.45 М/ф "Всё наоборот" 0+
09.55 М/ф "Дед Мороз и лето" 0+
10.10 М/ф "Привередливая мышка" 0+
10.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.35 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
11.40 М/с "Три кота" 0+
12.15 М/с "Тобот" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.05 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.25 М/с "Турбозавры" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Летающие звери", "Машинки" 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
16.30 М/с "10 друзей Кролика" 0+
17.30 М/с "Снежная Королева. Хранители Чу-
дес" 0+
18.10 М/с "Пушастики" 0+
18.20 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "44 котёнка" 0+
19.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 6+
22.25 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.35 М/с "Отряд джунглей спешит на по-
мощь" 6+
00.55 М/с "Энгри Бёрдс - сердитые птички" 6+
01.50 М/с "Истории свинок" 6+
02.05 М/с "Гризли и лемминги" 6+
03.20 М/с "Смешарики" 0+

05.00, 00.45 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "Преподобный Ири-
нарх Ростовский" 0+

05.35 Д/ф "Святитель Макарий, митрополит 
Московский" 0+
05.45 Лица Церкви 0+
06.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+
07.00, 17.30, 21.30, 02.55 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 02.00 Завет 0+
08.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.30 Монастырская кухня 0+
10.00 Х/ф "Берегите женщин" 12+
11.20 Д/ф "Код Кирилла. Рождение цивили-
зации" 0+
12.25, 22.15 Реакция 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Старец Паисий и я, стоящий вверх 
ногами" 0+
16.45, 17.55 Х/ф "Опасный возраст" 12+
22.50 Лица Церкви 0+
23.05 Д/ф "Исцели ны, Боже…" 0+
23.35 Вера в большом городе 0+
01.00 Встреча. 0+

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

нов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Т/с "Т/с "Говорящая с призраками" 16+
10.05 Орел и Решка. Россия 16+
12.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
14.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
19.00 Любовь на выживание 16+
21.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Битва ресторанов 16+
03.00 Магаззино 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступный умысел" 16+
08.50, 10.10 Т/с "Закон и поря-
док. Отдел оперативных рас-

следований" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15, 19.20 Т/с "Возвращение Мухтара - 
2" 16+
19.45 Игра в кино 12+
21.15 Всемирные игры разума 0+
21.50 Т/с "Вышибала" 18+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.00 Семейные истории 16+
02.00 Охотники за привидениями 16+
02.30 Города Беларуси 16+
03.20 Концерт 16+
04.50 Моя-твоя еда 16+
05.20 Здоровье 16+
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Николай ЗИНОВЬЕВ: 
«МЫ ИДЁМ В СИРЕНЕВЫХ ШИНЕЛЯХ, 
В РОЗОВЫХ КИРЗОВЫХ САПОГАХ…»

земле его отец, Семён Венедиктович 
Зиновьев, 1903 года рождения, кото-
рый вполне мог служить под началом сы-
на, старшего сержанта, в одном стрел-
ковом отделении. Их дивизия штурмо-
вала Зубцов. В сентябре 1942 года под 
Зубцов прибыл военный корреспондент 
Александр Твардовский. Именно там и 
родилось одно из самых пронзительных 
стихотворений о Великой Отечественной 
войне «Я убит подо Ржевом» – на вече-
ре памяти его продекламировали юно-
ши из СОШ №13 (руководитель – С. В. 
Пушкова).

Я не слышал разрыва,
Я не видел той 

вспышки, –
Точно в пропасть 

с обрыва –
И ни дна, ни покрышки... 
Может быть, именно так 

и был убит старший сержант 
Николай Зиновьев. Твардов-
ский и Зиновьев. Общее имя 
им – поэты, солдаты. Один 
поэт шёл в атаку с винтов-
кой, другой проводил его бес-
смертными строками. 

С т а р ш и й 
сержант Нико-
лай Зиновьев присылал с 
фронта письма. А в них – 
пронзительные поэтиче-
ские строчки.

Чем пахнет смерть? 
Ружейным маслом, 
солдатским потом, 
сапожной ваксой. 
Чем пахнет смерть? 
Сырой землёю 
и талым снегом, 
полынным зноем. 
Чем пахнет смерть? 
Горячей кровью, 
миндалем горьким 

и хлороформом. 
Чем пахнет смерть, 
какого цвета? 
Ответьте те, кого 
уж нету...
Это, скорее всего, стихотвор-

ные наброски, написанные в ию-
не 1942-го и оборванные на взлё-
те. Говорить о поэтах Великой От-
ечественной очень сложно. Ведь 
нужно вести речь о страшных со-
бытиях, а чувства людей, оставивших в 
память о той Великой войне поэтические 
строки, до предела обнажены. Эти ис-

кренние строки – словно 
откровение...

Николай Зиновьев так 
писал о боях под Ржевом:

Что такое пять? 
Кровавый след 

пятерни солдата, 
Что рухнул спать 

На острые иглы 
стерни.

Знаки эти хлёсткие 
Алеют на каждой

 берёзке:
 Пять, пять, 
           негде встать. 
Рать, рать. 

                                     Не убрать...
Авторы композиции подобрали са-

мые пронзительные стихи. Звучали про-
изведения не только Николая Зиновье-
ва и Александра Твардовского, но также 
поэтессы Карины Диодоровой, фрон-
товика, участника боев за Ржев Алек-
сея Рапоты, других авторов. Их чувства 
с особой тонкостью передали зрителям 
юные исполнители. Каждый из ржевских 
школьников настолько искренне про-
живал те или иные поэтические строки, 
что зрителям с трудом удавалось сдер-
жать слёзы... Тихий и сокровенный по 
интонации, но громкий по своему посылу 

разговор о поэтах Великой войны не слу-
чайно состоялся в камерной атмосфе-
ре музея. Исполнители и зрители здесь – 
буквально на расстоянии вытянутой ру-
ки, и каждое слово, каждая пауза, каж-
дый вздох говорят о многом…

– Хотелось бы сосредоточить ваше 
внимание на тех чувствах, которые пере-
живали наши деды и прадеды в те тра-
гические для отечественной истории дни. 
Нам сегодня очень важно беречь память 
о военном времени и о героях, прибли-
жавших нашу Победу, потому что имен-
но это и делает нас настоящими людьми, 
– отметила председатель Ржевского сове-
та ветеранов Галина Мешкова, обраща-
ясь к зрителям. 

Организаторами мероприятия высту-
пили: Ржевский филиал Музея Победы 
«Ставка Сталина», Совет ветеранов г. 
Ржева и Ржевского района, Совет музея 
боевой славы СОШ  №2 (руководитель – 
С.А. Громова).  

В зале присутствовали: учащиеся 
школ г. Ржева и Ржевского района, сту-
денты Ржевского колледжа, ветераны во-
йны, члены литературного объединения 
«Истоки»,  В.М. Суров, помощник предсе-
дателя Законодательного собрания Твер-
ской области. Неформальный разговор с 
молодёжью о Великой Отечественной во-
йне на площадке музея обязательно бу-
дет продолжен...

Фото автора.
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13 февраля в Ржевском филиа-
ле Музея Побе-
ды «Ставка Ста-
лина» состоялась 
премьера литера-
турно-музыкаль-
ной композиции 
«Мы уходим бе-
лыми ночами в 
чёрные простре-
лянные дни», по-
свящённой памя-
ти поэта-фронто-
вика Николая Зи-
новьева, который в 1942-м погиб в 
боях под Ржевом.

... Мы идём в сиреневых шинелях,
в розовых кирзовых сапогах.

С острыми рубинами в петлицах,
звёздами колючими во лбах. 

Ровными рядами за плечами 
голубые светятся штыки. 

Мы уходим белыми ночами – 
в чёрные прострелянные дни...

Николай Зиновьев похоронен в д. Па-
шино Зубцовского района – поэт-фрон-
товик навсегда остался 19-летним. О нём 
почти ничего не известно широкой пу-
блике. Литературная встреча в память о 
нём прошла в Ржеве впервые... 

Родился Николай в 
1923 году в Конаковском 
районе Тверской губер-
нии. Впоследствии жил в 
Москве, на Чистопрудном 
бульваре. Был призван 
на фронт Куйбышевским 
райвоенкоматом г. Москвы 
в 1941-м. Погиб 10 сентя-
бря 1942 года под Ржевом, 
во время Ржевско-Сычёв-
ской стратегической опе-
рации, которая длилась с 
30 июля по 1 октября. 

За три месяца до ги-
бели Николая Зиновье-
ва был убит на Ржевской 

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ

Марш-бросок команд Воздушно-де-
сантных войск в честь 75-летия По-
беды в Великой Отечественной во-
йне и 90-летия со дня образования 
ВДВ стартовал 25 января и проводил-
ся комбинированным способом – на 
лыжах или пешим порядком (в реги-
онах, где нет снежного покрова). 14 
февраля гостей из 76-й гвардейской 
десантно-штурмовой Черниговской 
Краснознамённой ордена Суворова 
дивизии плюсовой температурой и 
ярким солнцем встречал Ржев. 

 На Советской площади, у стелы «Го-
род воинской славы», состоялся торже-
ственный митинг с участием ветеранов, 
военнослужащих в/ч 40963, Поста №1, 
кадетских классов, юнармейских отря-
дов, патриотических организаций города. 

Участников марш-броска приветствовали 
заместитель главы администрации горо-
да Елена Ямщикова, заместитель ко-
мандира по военно-политической работе 
76-й Черниговской десантно-штурмовой 
дивизии полковник Алексей Савельев, 

МАРШ-БРОСОК НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

врио командира 32-й дивизии ПВО под-
полковник Максим Рожков, руководи-
тель местного отделения Тверской обще-
ственной организации ветеранов ВДВ и 
войск спецназначения «Ржевский союз 
десантников» Борис Жуков. 

Приветствуя участников лыжного пе-
рехода, Е.Н. Ямщикова, в частности, от-
метила, что наша страна живёт в пред-
дверии великой даты – юбилея Победы, 
а также поздравила военнослужащих с 
90-летием со дня образования ВДВ. Еле-
на Николаевна подчеркнула, что в Ржеве 
ведётся большая работа по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи: в школах 
созданы кадетские классы, действуют во-
енно-патриотические организации, от-
крыт мемориальный комплекс в память 
о погибших воинах-интернационали-
стах, участниках других локальных войн 

и конфликтов. На Привокзальной пло-
щади установлен памятник в честь по-
гибших под Ржевом в 1942 году десант-
ников, пришедших на помощь окружён-
ным в Мончаловских лесах бойцам 29-й 
армии.

Полковник А.А. Савельев, в свою оче-
редь, рассказал, что их отряд участву-
ет в марш-броске с 1 февраля, а завер-
шит его 17 февраля в Наро-Фоминске. 19 
февраля на Поклонной горе пройдёт тор-
жественное закрытие этой акции. А врио 
командира Ржевского соединения ПВО 
М.В. Рожков заострил внимание на необ-
ходимости не допустить переписывания 
истории, призвав молодёжь знать и чтить 
свою историю. 

Инициатор создания Ржевского сою-
за десантников Б.В. Жуков рассказал о 
ржевском десанте, который, придя на 

помощь окружённой 29-й армии, погиб 
практически в полном составе. Также он 
отметил огромные потери, которые по-
несла Красная Армия под Ржевом, и от 
имени всех ржевитян выразил огромную 
благодарность поисковым отрядам, ко-
торые каждый год поднимают и предают 
земле сотни погибших воинов.

После митинга состоялось возложение 
цветов к стеле «Город воинской славы», а 
затем десантники устроили для всех по-
казательные выступления, которые заин-
тересовали не только присутствующую на 
площади молодёжь, но и представителей 
старшего поколения. Ржевитяне смотре-
ли на этих ребят, как на настоящих за-
щитников Родины, готовых в случае не-
обходимости отдать жизнь за наше мир-
ное небо.

Фото автора.
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Ирина КУЗНЕЦОВА

Накануне Дня защитника Отече-
ства мы побеседовали с военным 
комиссаром г. Ржева, Ржевского, 
Зубцовского и Старицкого райо-
нов, подполковником Вячеславом 
ШОРОХОВЫМ.

ГДЕ НА РУСИ ЖИТЬ 
ХОРОШО

– Вячеслав Анатольевич! Ржев 
для вас – знакомый город. Думаю, 
многие вас помнят ещё по служ-
бе в воинской части 67730 в д. 
Мончалово... 

– Впервые на Ржевской земле побы-
вал ещё в 1987 году. Сам я родом из 
Ленинградской области, но с Ржевом 
меня связывает многое – и первое на-
значение, и создание семьи, и оконча-
ние службы. Отслужив 27 календар-
ных лет, по достижении предельного 
возраста, был уволен из Вооружённых 
сил. В 2011-м переехал в Тулу, но по 
семейным обстоятельствам пришлось 
вернуться в Ржев. И мне было прият-
но видеть, что многие достойные лю-
ди по-прежнему находятся на своих 
постах...

– Вы служили в разных регионах 
страны. Скажите, где на Руси жить 
хорошо?

– Да, мне довелось побывать во 
многих местах, в том числе на Смо-
ленщине и в Сибири. Пожалуй, боль-
ше всего приглянулся Красноярский 
край (служил в воинской части города 
Ачинска). Сложилось впечатление, что 
там живут люди с иными жизненными 
ценностями. Правда, было это ещё в 
1996-2000 годах. Застал то время, ког-
да генерала Александра Лебедя избра-
ли губернатором. Тогда очень удивила 
его забота о педагогах. Так, моя супру-
га, работая в школе учителем матема-
тики, получала зарплату, равнознач-
ную жалованью майора!

АРМЕЙСКИЙ ФОРПОСТ
– Вячеслав Анатольевич, пер-

вым объектом Вооружённых сил, 
с которым встречается гражданин, 
является сборный пункт военно-
го комиссариата. Не зря же гово-
рят, что первое впечатление – самое 
сильное. 

– Согласен, поэтому для начала не-
обходимо само здание привести в нор-
мальный вид, который и должен иметь 
военный комиссариат в Ржеве. Тем бо-
лее что комиссариатов такого уровня в 
Тверской губернии всего два – у нас и в 
Вышнем Волочке, все остальные – на-
много меньше. Молодые ржевитяне, ко-
торые идут служить, должны с гордость 
говорить, что призваны из города воин-
ской славы. Самим фактом своего рож-
дения они – патриоты и потенциальные 
защитники Родины. Естественно, если 
должным образом воспитаны. А с этим 
у нас сегодня, прямо скажем, дела об-
стоят не самым лучшим образом.

– Ваша надежда – на меценатов?
– Люблю листать новостную лен-

ту группы «Ржев древний» ВКонтакте 
– она неизменно вызывает носталь-
гию. Насколько раньше Ржев был само-
обеспеченным городом! Ржевские куп-
цы строили большие, красивые дома и 
отдавали детям-сиротам. Пусть имена 
этих людей сегодня помнят единицы, 
но дело их рук – вот оно! Недавно по-
строили на ул. Партизанская ещё один 
торговый центр, а рядом стоит истори-
ческое здание в руинах. Почему бы его 
не восстановить? 

– Всё просто. Таких денег нет в 
бюджете муниципалитета – боль-
шинство собираемых сейчас нало-
гов уходят на федеральный уро-
вень и в субъект.

– Думаю, не может такого быть, что-
бы в преддверии 75-летия Победы, 
когда Ржев посетят десятки тысяч че-
ловек, на здание военкомата не обра-
тили внимания! Я каждый день раз-
говариваю по телефону с граждана-
ми, проживающими в Республике Саха 
(Якутия), Беларуси, Румынии, Казах-
стане, странах Балтии. Эти люди поте-
ряли под Ржевом своих родных и близ-
ких. И все они хотят приехать в Ржев 
на юбилей Великой Победы. 

Напомню: военный комиссариат в 
мирное и военное время занимается 
делами, которые обязаны курировать 
главы муниципальных образований. 
На призывных комиссиях председате-
лем является либо глава муниципали-
тета, либо один из его заместителей. 
Не думаю, что главе города воинской 
славы было приятно встречать буду-
щих защитников Отечества в нынеш-
нем здании военкомата. Ведь в жиз-
ни человека всегда что-то происходит 
один раз и остаётся в памяти на всю 
жизнь. Не случайно у первоклассников 
и выпускников школ так торжествен-
но и красиво проходят линейки. Важ-
но, чтобы эти события оставались в па-
мяти навсегда.

РУССКИЙ ДУХ 
– КОНСТАНТА 

ПОСТОЯННАЯ
– Вячеслав Анатольевич, с ремон-

том всё понятно – он необходим. Ну, 
а как обстоят дела с патриотическим 
воспитанием?

– Для этого у военкомата долж-
на быть хорошая учебно-материаль-
ная база. В прошлом году для школьни-
ков старших классов и юнармейцев из 
Есинской и Хорошевской СОШ мы про-
вели на нашей базе занятия. Сегодня 
на «Урок мужества» должны были при-
йти ребята из СОШ №5, но помешал 
карантин. 

Патриотическое воспитание, на мой 
взгляд, необходимо начинать с родите-
лей призывников. Само общество долж-
но быть заинтересовано в том, чтобы 
они могли донести до своих чад глав-
ные ценности жизни. Не стоит афиши-
ровать уровень своего благосостояния 
– лучше своим примером демонстриро-
вать семейные ценности.

– Это сейчас называется «тради-
ционные ценности».

– Пусть меняется жизнь, государ-
ственный строй, правители, но такие 
понятия, как «русский человек», «рус-
ский дух», «русский характер», должны 
оставаться незыблемыми.

– Кажется, наши традиционные 
ценности стремительно трансфор-
мируются под влиянием общечело-
веческих ценностей Запада...

– К сожалению, в ходе наших исто-
рических катаклизмов мы почти утрати-
ли самое ценное – семейные связи меж-
ду людьми, гордость за своих предков. 
Как-то, просматривая семейный архив, 
обнаружил фотографию 1915 года, на 

которой мои прадеды запечатлены. Си-
дят три солдата, и все – с Георгиевски-
ми крестами. Георгиевский крест –  сим-
вол ратной солдатской славы, самая по-
читаемая награда Российской империи! 
После революции один из моих праде-
дов сражался за красных, двое – на сто-
роне белых. 

У офицеров всегда так было: душа – 
Богу, сердце – женщине, долг – Отече-
ству, а честь – никому. Вот и нам следу-
ет жить по этому принципу. В 1911 го-
ду, ещё в царской России, было приня-
то решение о том, чтобы обучать перво-
начальным азам военного дела молодое 
пополнение. Как бы сегодня мы ни от-
носились к советскому периоду отече-
ственной истории, но тогда удалось со-
хранить те основные принципы, что бы-
ли наработаны предыдущими поколе-
ниями. Почему же сегодня мы всё раз-
рушили, ничего не создав взамен? Сам 
себе часто задаю этот вопрос...

О ПАТРИОТИЗМЕ – НА 
ШКОЛЬНЫХ УРОКАХ

– Основная задача военкомата – 
призыв в Вооружённые силы граж-
дан, достигших 18-летнего возрас-
та. По статистике, если раньше из 
10 призывников 9 вообще не хо-
тели идти служить, то сейчас из 10 
годных к службе не желает служить 
лишь один. Так и есть?

– Я 32 дела передал в Следственный 
комитет только в рамках осеннего при-
зыва! По материалам одного возбужде-
но уголовное дело, по другому суд при-
нял решение, что его фигурант – укло-

нист. Это так хотят служить уроженцы 
Ржевской, Старицкой, Зубцовской зем-
ли, которая пропитана кровью наших 
отцов, дедов, прадедов! Патриотизм у 
подрастающего поколения не воспиты-
вается ношением одежды военного об-
разца. Это – милитаризация. Подлин-
ное воспитание происходит на уроках 
литературы и истории, родного языка. 
В современной средней школе утрачен 
опыт обучения, она стала походить на 
высшую школу, где практикуется само-
образование. Учитель в школе должен 
подготовить тему так, чтобы она была 
ребёнку интересна. Если не понимает, 
надо объяснить, а не отправлять к ре-
петиторам. Иначе мы никогда не под-
нимем наше образование. А ещё лучше 

– вернуть в наши школы всестороннее 
классическое образование. К сожале-
нию, сегодня многие видят в учениках 
объект для личного обогащения. Кста-
ти, об обогащении...

Мне хотелось бы сказать несколь-
ко слов на тему взяточничества и вы-
могательства. Если кто-то знает о по-
добных фактах в военкомате, жду вас в 
любой момент. Эту проблему будем ре-
шать однозначно. 

Ну, а весенний призыв проведём 
следующим образом. Должен пойти в 
армию? Значит, пойдёшь. Больной? Ле-
чись! Есть право на отсрочку? Пользуй-
ся. Хочешь «откосить» от армии? Полу-
чи документы в Следственный комитет. 
Других вариантов нет. 

– Да, всё предельно ясно и 
понятно.

– 1 апреля стартует весенний при-
зыв, уже начинаем выписывать повест-
ки на первый поток прибытия. Если че-
ловек здоров и годен к службе – он 
должен служить. Я желаю призывни-
кам помнить: парни, служившие в ар-
мии, являются элитой нашей страны. 
Сегодня они имеют реальную поддерж-
ку государства, в том числе, преимуще-
ства перед теми, кто не служил, – и при 
устройстве на работу, и при поступле-
нии в высшие учебные заведения.

Кстати, я не согласен с тем, что сей-
час служат в армии всего лишь год. 
Один год – это очень мало! Мы почему-
то считаем, что человек, который с тру-
дом освоил школьную программу, в со-
стоянии разобраться в новейшей тех-

нике менее чем за год. А в современ-
ной армии – серьёзные научные разра-
ботки, современные технологии, слож-
нейшее вооружение. Следует возвра-
щаться хотя бы к полутора годам служ-
бы, а на Морфлоте – к двум.

НАШ ПРОТИВНИК – ЭТО 
МЫ САМИ

– С чего надо начинать, чтобы 
подрастающее поколение помнило 
свою историю, гордилось прошлым 
и настоящим своего Отечества, что-
бы молодые люди стали настоящи-
ми защитниками своей страны?

– Первым делом хочу обратиться к 
жителям Ржева и Ржевского района. В 
преддверии 75-летия Победы военный 
комиссариат ведёт сбор фотографий и 

Вячеслав ШОРОХОВ: 
ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ

«НЕРУШИМЫЕ УСТОИ 
РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА – ЭТО 

ЛЮБОВЬ К  РОДИНЕ И СЕМЬЕ!»
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сведений об участниках Великой Оте-
чественной войны. Принять участие в 
акции может любой желающий. Для 
этого необходимо обратиться в воен-
ный комиссариат (г. Ржев, ул. Парти-
занская, д. 31, кабинет №5, телефон 
2-09-81) и представить имеющиеся 
сведения об участнике войны, которые 
будут внесены в общую базу.  

А теперь отвечу на ваш вопрос. Мне 
непонятно, почему мы склонны недоо-
ценивать собственную историю! Хоро-
шо, что хоть сейчас начинаем эти «бе-
лые пятна» восполнять. Так, о Ржевской 
битве до 2005 года было очень мало 
упоминаний. Поскольку я жил под Ле-
нинградом, хорошо знаю о Лужском ру-
беже, где в течение 45 суток шли не-
прерывные бои – и днём, и ночью. Но 
в Ржеве 17 месяцев шло «перемалы-
вание» Красной Армией ударных сил 
вермахта!  

Если бы мы потерпели поражение 
на Ржевско-Вяземском направлении, 
Москва была бы взята. Ржевская бит-
ва чем-то напоминает мне Бородино. 
Наполеон, кажется, победил, но в ко-
нечном итоге – проиграл. Так же, как 
и Гитлер. На  примерах отечественной 
истории и следует воспитывать моло-
дое пополнение. 

Наш потенциальный противник се-
годня – это мы сами. Это наша жад-
ность, страсть к деньгам, желание «ур-
вать». Нельзя, чтобы в глазах бегали 
доллары, которые убивают основопо-
лагающие принципы жизни. Деньги – 
это ещё не всё. Человек, который на-
ходится у власти, не должен получать 
удовольствие. Он должен находить-
ся в состоянии обременённости  вла-
стью. Не «собирать сливки» с  должно-
сти, а знать, что должность над ним до-
влеет. Тогда мы будем иметь хороших 
руководителей.

– Вы правы, Вячеслав Анатолье-
вич, но раньше была идеология, 
а сейчас в Конституции РФ зафик-
сировано, что ни одна идеология 
не может быть главенствующей в 
государстве.

– Это неправильно – не может го-
сударство и общество жить без стерж-
ня. Жизнь – тяжёлая штука, и если нет 
единого направления, идеологическо-
го вектора движения, то в результате 
может получиться всё, что угодно...

ВЕРА В ОТЕЧЕСТВО
– Что ж, в завершение на-

шего разговора, я полагаю, по-
ра вспомнить, что в воскресе-
нье мы отметим День защитника 
Отечества.

– Пользуясь случаем, в преддверии 
праздника хочу поздравить с этой да-
той настоящих мужчин, защитников 
своей страны! 

– Бывают и не настоящие?
– Конечно! Мужчина – не тот, кто 

ходит в брюках, а тот, кто умеет защи-
щать Родину и свою семью. Хочу по-
здравить тех, кто служил, служит и бу-
дет служить! Тот, кто уклонялся,  «ко-
сил» под больного, хромого, убогого, 
–  это не мужчина! Это не по-нашему, 
не по-русски! 

Всем настоящим мужчинам желаю 
успехов и крепкой семьи. Других цен-
ностей я не вижу. Есть понятие «необ-
ходимого и достаточного» в жизни. К 
примеру, для того чтобы человек жил, 
необходимо, чтобы он питался. Но не 
обязательно каждый день есть чёрную 
икру. «Ты мне хлеба принеси», – го-
ворит Верещагин из «Белого солнца 
пустыни», офицер белой гвардии. Но 
его принципы и сегодня остаются ак-
туальными: сильное государство, вера 
в Отечество и его защита!

– Благодарю вас за интервью. И 
– с праздником!

Фото автора.
На снимках: подполковник 

В.А. Шорохов; День призывника в 
Ржеве, на базе в/ч 40963.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Уважение к воинской службе, гордость нашей армией – 
это многовековая традиция народа России.

Сегодня мы чествуем всех, кто с оружием в руках отстоял 
свободу и независимость нашей страны, кто посвятил жизнь 
служению Отчизне и всегда готов встать на защиту ее инте-
ресов и безопасности. 

На тверской земле не раз в жестоких боях решалась судь-
ба всего Отечества. Сегодня наш регион вносит существен-
ный вклад в укрепление обороноспособности страны. До-
стойные наследники победителей в Великой Отечествен-
ной войне, молодые поколения воинов хранят многовеко-
вые традиции верности Родине и присяге.

Желаю всем, для кого защита Отечества является про-
фессией, судьбой и долгом, новых успехов в службе на бла-
го России и нашего народа!

Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо!
С праздником!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя
***

23 февраля страна отмечает День защитника Отечества. 
На протяжении десятилетий многими поколениями наших 
сограждан этот праздник воспринимается как особенно 
близкий, наполненный глубоким патриотическим смыслом. 
В нём, как в зеркале, отражается искреннее уважение наро-
да к людям ратного труда, признание заслуг многих поколе-
ний вооруженных за щитников страны.

С особым чувством признательности я обращаю слова 
приветствия к нашим дорогим ветеранам, олицетворяющим 
цвет и гордость нации. Именно они обеспечили свободу и 
независимость России, дали нам возможность чувствовать 
себя гражданами великого государства.

Вот уже 75 лет в составе Вооруженных Сил несёт свою 
нелегкую службу по защите воздушных рубежей России и 
личный состав нашего соединения. Особую  ответствен-
ность на нас налагает тот факт, что дивизия дислоцирует-
ся на Ржевской земле.  Ржеву выпала особая доля в период 
Великой Отечественной войны. Город 17 месяцев не только 
находился в фашистской оккупации, но и длительное время 
являлся городом-фронтом. Каждая пядь земли здесь оба-
грена кровью защитников Родины. Ржев одним из первых в 
России получил почётное звание «Город воинской славы». 

                          Сердечно поздравляю военнослужащих, 
                              ветеранов войны и Воору жённых сил, 
                 гражданский персонал Ржевского соединения 
                                             противовоздушной обороны 
                                           с Днём защитника Отечества! 
                                        Желаю всем доброго здоровья, 
                                                      хорошего на строения,
                       новых успехов в службе на благо Родины 
                                                   и ее Вооружённых сил!

А.В. Скрипко, генерал-майор, 
командир Ржевского 

соединения 
противовоздушной обороны 

имени трижды Героя 
Советского Союза 
маршала авиации 
А.И. Покрышкина

***
Уважаемые ржевитяне!

От всей души поздравляем ветеранов, участников боевых 
действий в горячих точках, военнослужащих Российской Ар-
мии с Днём защитника Отечества! Это праздник сильных, му-
жественных и самоотверженных людей!

 23 февраля мы вспоминаем наших земляков, героически 
сражавшихся за Родину. В этот праздничный день мы пере-
даём молодому поколению чувство гордости и уважения к 
великой истории нашей страны, её героям.

Отечество защищают не только на полях сражений, но и 
мирной жизни. Настоящий мужчина трудится на благо своей 
малой родины, где живут его родные и близкие – любимая 
женщина, дети, родители, друзья, делает всё возможное для 
их спокойствия и благополучия, перед лицом опасности го-
тов встать на защиту семьи. Для этого требуется не меньше 
мужества, терпения и упорства.

В этот праздничный день желаем вам и вашим близким 
здоровья, крепости духа, душевного мира, удачи в делах! И 
пусть рядом с вами всегда будут близкие люди и верные дру-
зья, а в семьях царят мир и взаимопонимание! 

И.п. главы города Ржева Р.С. Крылов, 
председатель Ржевской городской Думы

 А.В. Константинов
***

Уважаемые жители Ржевского района 
и города Ржева!

Примите искренние поздравления с Днём защитника 
Отечества!

Этот праздничный день – особый в нашей истории. 23 
февраля мы отдаем дань уважения и признательности рос-
сийским воинам – тем, кто продолжает защищать нашу Ро-
дину. При этом День защитника Отечества уже давно вышел 
за границы профессионального праздника. Этот праздник по 
праву отмечают те, кто в любой день и час готов встать на 
защиту мирной жизни, как это сделали в своё время солдаты 
Великой Отечественной.

Защита своей отчизны, родного дома – первейший долг, 
выполнение которого для каждого – дело чести. 

Наша задача – научить своих детей любить Родину, с ува-
жением относиться к её традициям, её истинным героям. 
Именно молодым людям предстоит строить и улучшать жизнь 
в государстве, стать настоящими защитниками страны.

В этот замечательный день от души желаем добра, сча-
стья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и 
долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офице-
рам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей 
всегда будет мирным и радостным!

Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 
председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М. Канаев

Не зря в России 
праздник есть

Для тех, кто знает 
слово «честь»,
Кто для добра 

не ждёт причин.
Мы славим 

в этот день мужчин!

Пусть будет много 
ярких дней,

А жизнь идёт 
в кругу друзей.

Пусть дома любят, 
ждут и верят!
Судьба пусть 

все откроет двери!
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Впервые гонку провели в 2001 го-
ду, чтобы почтить память трагически 
погибшего Виктора Ильина, препо-
давателя физкультуры машинострои-
тельного техникума. На баннере мож-
но увидеть имена и других спортсме-
нов, внёсших весомый вклад в раз-
витие лыжного спорта в Ржеве: Ва-
лерий Лешихин, Владимир Сере-
брянников, Валентин Ларин, Алек-
сей Долгополов, Олег Иванов, Иван 
Миронов, Игорь Стариков, Борис 
Крылов.  

«Гонка памяти» носит не столько 
соревновательный характер, сколь-
ко свидетельствует о том, что мы пом-
ним имена тех людей, которые отста-
ивали честь родного Ржева не толь-
ко на региональных состязаниях, но 
и далеко за пределами Тверского ре-
гиона. Нынешняя гонка состоялась 
в 20-й раз, и в ней приняли участие 
не только ржевитяне, но и спортсме-
ны из других городов Верхневолжья. 
Как отметил исполняющий полномочия 
главы города Роман Крылов, «память 
о людях, отдавших свою жизнь спорту, 
внёсших свой вклад в историю Ржева и 
после ухода остающихся примером для 
молодёжи, – дорога вдвойне!».

По итогам соревнований победите-
лями в своих категориях стали: Мария 
Тангова, Андрей Козловский, Илья 
Бассауэр, Алина Жданова, Артём 
Поляков, Александра Макеева, Еле-
на Лешихина, Алёна Попова, Свет-
лана Кудрявцева, Руслан Аврамов, 
Алексей Быстров, Михаил Макси-
мов, Владимир Кулаков и Юрий 
Черноусов.

БРАВО, ДЕВЧАТА!
В Москве, на треке «Крылатское», 

состоялись Первенство России и Кубок 
Федерации велоспорта столицы. В пер-
вый день соревнований ржевитянка Да-
рья Забродина (тренер – Александр 

Смирнов) в 
командном 
спринте с ме-
ста на дис-
танции 500 
метров вме-
сте со спор-
тсменкой из 
Москвы Ве-
рой Артёмо-
вой заняла 
первое ме-
сто. Во вто-
рой день со-
ревнований 
проходила гонка по очкам – 30 кру-
гов. В ней принимали участие девуш-
ки 15-16лет. По итогам соревнований 
наша Даша стала второй, а ещё одна 
ржевитянка Мария Корнева показала 
первый результат. 

Позднее прошла групповая гон-
ка скретч (с одним финишем) – с уча-
стием спортсменок, имеющих первый 
спортивный разряд и звание кандида-
та в мастера спорта. Но Дарья Забро-
дина всё же сумела на финише обой-
ти неоднократного лидера этих сорев-
нований и победителя Первенства Рос-
сии Анну Шаталову и занять первое 
место! Поздравляем спортсменок и их 
тренера с успехом!

ТАК ДЕРЖАТЬ!
В Москве прошёл Открытый турнир 

по всестилевому каратэ, посвящённый 
Дню защитника Отечества. Ржевитяне 
на этих соревнованиях достойно пред-
ставили свой родной город, заняв при-
зовые места. Хочется отметить успех 
Яны Щадиловой, Даниила Кости-

на, Ярослава Кузнецова, Егора 
Станового, Ульяны Шмелёвой 
и Даниила Груденкова. Молод-
цы, так держать! 

НАГРАДЫ В КОПИЛКУ 
ШКОЛЫ САМБО

В г. Сафоново Смоленской об-
ласти состоялся Межрегиональ-
ный турнир по самбо среди юно-
шей 2007 г.р. и моложе, посвя-
щённый выводу советских войск 
из Афганистана. Соревнования 
собрали более 115 юных сам-
бистов из Смоленска, Гагарина, 
Демидова, Верхнеднепровска, 

Рославля, а также Тверской области. 
Спортсмены СШОР по видам едино-

борств г. Ржева Кирилл Гурьев, Геор-
гий Королёв и Арсений Куликов по-
полнили копилку наград школы самбо 
двумя золотыми и бронзовой медалью. 

ЛУЧШИЕ 
В РЕГИОНЕ!

15 февраля в Твери прошли чемпи-
онат и первенство Тверской области 
по тхэквондо. Ржев на соревнованиях 
представляли воспитанники отделения 
тхэквондо КСШОР №1.

По итогам соревнований победите-
лями в региональном первенстве ста-
ли: Кирилл Лебедев, Дмитрий Чуча-
ев, Артём Масюк, Андрей Черенков 
и София  Гусева. В чемпионате пер-
вые места завоевали: Данил Воро-
бьев, Семён Титаренко, Иван Шме-
лёв, Константин  Лукашов, Анаста-
сия Петрова и Екатерина Петро-
ва. Поздравляем наших спортсменов с 
успехом!

С ПОБЕДОЙ!
На минувшей неделе завершилось 

первенство Тверской области по мини-
футболу среди команд-ветеранов. По 
итогам соревнований ржевская коман-
да, которая за весь турнир не потер-
пела ни одного поражения, стала по-
бедителем соревнований. С заслужен-
ной победой!

"БРОНЗА" 
ЮНЫХ РЖЕВИТЯН

В выходные Великие Луки принима-
ли традиционный международный от-
крытый турнир по мини-футболу сре-
ди юношей 2007-2008 г.р., посвящён-
ный Герою Советского Союза Алек-
сандру Матросову. В соревнованиях 
приняли участие 10 команд из Рос-
сии и Беларуси. Ржев на соревновани-
ях представляла команда «Торпедо» 
(тренер – Сергей Булыгин). По ито-
гам матчей юные ржевитяне заняли 
третье место, уступив в полуфиналь-
ной игра хозяевам. Лучшим игроком 
турнира признан ржевитянин Вадим 
Павлючук, лучшим вратарем – его то-
варищ по команде Роман Румянцев.

ПОЖЕЛАЕМ 
РЖЕВИТЯНАМ УДАЧИ!

В ФОК имени Султана Ахмерова 
(Тверь) в эти дни проходит финал ре-
гионального чемпионата ШБЛ «КЭС-
БАСКЕТ». В играх сезона 2019-2020 
годов приняли участие 186 команд из 
120 школ Тверской области. Област-
ные школьные команды прошли боль-
шой путь в рамках чемпионата: юные 
спортсмены провели игры на внутриш-

кольных, муниципальных, дивизион-
ных и региональном этапах. За право 
называться лучшей школьной баскет-
больной дружиной области будут бо-
роться сразу несколько команд, в том 
числе баскетболисты СОШ №9 им. 
В.Т. Степанченко г. Ржева. Побе-
дители в марте 2020 года отпра-
вятся на финал чемпионата ЦФО, 
где будут бороться за право сы-
грать в суперфинале и стать об-
ладателями главного приза – по-
ездки на «Финал четырёх» баскет-
больной Евролиги. 

ПАМЯТИ 
РЖЕВСКИХ ЛЫЖНИКОВ

Практически бесснежная зи-
ма не повлияла на добрую тра-
дицию – проводить в Нижнем Бо-
ру гонку памяти ушедших из жиз-
ни ржевских лыжников. Для всех, ко-
му не чужда идея пробежать несколько 
километров на лыжах, эта «гонка па-
мяти» – не только соревнования. Но и 
повод встретиться с друзьями и вспом-
нить друзей. 

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

20202020

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам Международного интернет-

конкурса для детей, молодёжи и взрос-
лых «Талантико» солистки ансамбля 
танца «Июнь» ДШИ №2 им. А.Г. Розума 
Дарья Рыбина и Ангелина Чубарова 
стали лауреатами I степени. Дипломом 
за высокий уровень профессионализма, 
подготовку участников к международ-
ному конкурсу была награждена препо-
даватель отделения хореографического 
искусства Валентина Кутузова. Но это 

ещё не всё. «Июнь» также принял уча-
стие в заочном конкурсе в рамках Меж-
дународного проекта  «Салют талан-
тов» – и вновь завоевал диплом лауре-
ата I степени. Благодарственными пись-
мами были отмечены преподаватель 
Валентина Кутузова и директор ДШИ 
№2 Вера Долгая.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
20 февраля, в 17.30, в клубе желез-

нодорожников состоится открытие вы-
ставки работ его сотрудников и участ-
ников самодеятельности «Творение 
души и рук».

21 февраля, в 13.00, Дворец куль-
туры приглашает старшеклассников на 
встречу в дискуссионном клубе «Со-
знание» – «Родной язык – храни-
тель истории» (к Международному 
дню родного языка). В 18.00 в концерт-

ном зале ДШИ №1 им. Я.И. 
Гуревича (ул. Большая 
Спасская дом 33/57) со-
стоится концерт солистов 
и ансамблей отделения 
фортепиано – в рамках 
проекта «Мы – наслед-
ники Победы». В 19.00 
на сцене Городского дома 
культуры – праздничный 
концерт ВИА «Красные 
маки» (Москва).

22 февраля, в 14.00, 
в библиотеке на ул. Т. 

Филиппова, 57 пройдёт лите-
ратурно-музыкальный вечер 
«Вспомним доблесть не вер-
нувшихся с войны!» – с уча-
стием учащихся ДШИ №2 им. 
А.Г. Розума (в рамках Дней па-
триота), а во Дворце культу-
ры, в клубе «Захолынские по-
сиделки», – вечер отдыха «Да 
здравствуют мужчины!». В 
15.00 Городской дом культу-
ры ждёт вас на эстрадную про-
грамму «Для вас, мужчины!» 
(с участием творческих коллек-
тивов ГДК).

Клуб «Текстильщик» приглашает 
ржевитян в гости 23 февраля! В 13:00 
здесь состоятся показательное высту-
пление клуба исторической реконструк-
ции и фехтования «Время Александра 
Невского» – «Защитники земли Рус-
ской». В 14.00 в спортивном зале клу-
ба –спортивная программа «Спорт – 
норма жизни»! Приглашаем всех же-
лающих на состязания по следующим 
видам: настольный теннис (от 14 лет); 
жим (от 16 лет); нормы ГТО (от 6 лет).

23 февраля, в 15.00, в клубе желез-
нодорожников – концерт хора ветера-
нов «Тверские голоса» – «Не стареют 
душой ветераны» ДК «Химволокно» 
(Тверь).

29 февраля, в 15.00, во Дворце 
культуры состоится конкурс семейного 

творчества «Талантами ржевская се-
мья полнится», принять участие в ко-
тором могут все желающие! Участников 
ждут творческие состязания по номина-
циям: «Презентация семьи» (пред-
ставление любительского видеороли-
ка-знакомства с семьёй); «Семья кон-
цертная» (вокальные, хореографи-
ческие, инструментально-музыкаль-
ные номера); «Семья рукодельная» 
(представление произведений народ-
но-прикладного творчества);  «Семей-
ная  кухня» (презентация семейных 
кулинарных рецептов и приготовление 
блюд в сценических условиях). Каждый 
участник может представить на конкурс 
не более одного концертного номера. 
Победителей ждут сертификаты и цен-
ные призы, участников – дипломы и па-
мятные подарки. 
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ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ СУББОТА,  22 ФЕВРАЛЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Честное слово 12+

11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Я тебя никогда не забуду. К юбилею Ни-
колая Караченцова 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева 16+
00.00 Х/ф "Все разделяет нас" 18+
01.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Му-
рат Гассиев - Джерри Форрест. Прямой 
эфир 12+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро Рос-
сии. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф "От судьбы не зарекайся" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф "От любви до ненависти" 12+
00.50 Х/ф "Я не смогу тебя забыть" 12+

06.10 Х/ф "Осторожно, бабуш-
ка!" 0+
07.55 Православная энцикло-

педия 6+
08.20 Актерские судьбы. Изольда Извицкая и 
Эдуард Бредун 12+
08.55 Х/ф "Московские тайны. Бедная Ли-
за" 12+
10.50, 11.45 Х/ф "За витриной универмага" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.45 Х/ф "Женщина его мечты" 12+
17.30 Х/ф "Сжигая за собой мосты" 12+
21.00, 02.15 Постскриптум 0+
22.20, 03.20 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Чудовища в юбках 16+
00.50 Удар властью. Семибанкирщина 16+
01.30 Советские мафии. Гроб с петрушкой 16+
04.35 10 самых… новая жизнь после раз-
вода 16+
05.00 Д/ф "Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов" 12+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф "Криминальный квар-
тет" 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Итигэлов. Смерти нет 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф "Назначена награда" 16+

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 
07.20, 08.00, 08.25, 08.55, 09.30 Т/с 
"Детективы" 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.35, 03.25 Т/с "Свои" 16+
04.10 Д/ф "Моя правда. Дмитрий Маликов. По-
следний романтик" 16+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.05 М/ф "Как грибы с горохом воевали", "Ко-
тенок по имени Гав" 12+
08.10 Х/ф "Любочка" 12+
09.25, 00.55 Телескоп 12+
09.50 Д/с "Русская Атлантида" 12+
10.20 Х/ф "Внимание, черепаха!" 0+
11.45 Международный цирковой фестиваль в 
Монте-Карло 12+
12.40 Д/ф "Високосный Месяц. Академик Ген-
надий Андреевич Месяц" 12+
13.20, 01.20 Д/ф "Прибрежные обитатели" 12+
14.15 Х/ф "Новый Шопен" 12+
15.10 Д/ф "Испания. Теруэль" 12+
15.40 Острова 12+
16.20 Х/ф "Своя земля" 16+
17.55 Д/ф "Князь Барятинский и имам Ша-
миль" 12+
18.50 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Власть луны" 12+
23.45 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения кота 

в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.20 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф "Забавные истории" 6+
10.10, 03.00 М/ф "Дорога на Эльдорадо" 6+
12.00 Х/ф "Поймай толстуху, если сможешь" 

16+
14.15 Х/ф "Бриллиантовый полицейский" 16+
16.05 Х/ф "Элизиум" 16+
18.20 Х/ф "Джек Ричер" 16+
21.00 Х/ф "Джек Ричер-2. Никогда не возвра-
щайся" 16+
23.30 Х/ф "Нападение на 13-й участок" 16+
01.35 Х/ф "Дневник слабака. Долгий путь" 12+
04.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.10 М/ф "Заколдованный мальчик" 0+

06.30, 04.55 Д/с "Эффект 
Матроны" 16+
07.15 Х/ф "Нахалка" 12+
11.15 Т/с "Артист" 0+

19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
00.00 Х/ф "Любовь под надзором" 16+
01.50 Т/с "Артист" 0+

06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х/ф "Багровые реки. Кре-
стовый поход детей" 16+
13.15 Х/ф "12 раундов. Блоки-

ровка" 16+
15.00 Х/ф "Репродукция" 16+
17.15 Х/ф "Хитмэн. Агент 47" 16+
19.00 Последний герой. Зрители против 
звёзд 16+
20.15 Х/ф "Джон Уик 2" 18+
22.45 Х/ф "22 пули. Бессмертный" 16+
01.00 Х/ф "Крип" 16+
02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00 
Охотники за привидениями. Битва за Мо-
скву 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.40 М/ф "Садко" 6+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные списки. Високос-
ный ад. 366 испытаний" 16+
17.20 Х/ф "Битва титанов" 16+
19.20 Х/ф "Гнев титанов" 16+
21.15 Х/ф "Звездный десант" 16+
23.40 Х/ф "Звездный десант 2. Герой Феде-
рации" 16+
01.20 Х/ф "Звездный десант 3. Мародёр" 18+
03.00 Тайны Чапман 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Т/с "Государственная гра-
ница" 12+
09.00 Легенды музыки 6+

09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Д/с "Сделано в СССР" 6+
15.55 Х/ф "Добровольцы" 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Золотая мина" 0+
21.15 Х/ф "Одиночное плавание" 12+
23.20 Х/ф "Кодовое название "Южный гром" 
12+
01.50 Х/ф "Деловые люди" 6+
03.10 Х/ф "Поздние свидания" 12+
04.45 Д/ф "Последнее дело майора Прони-
на" 12+
05.30 Д/ф "ВДВ. Жизнь десантника" 12+

06.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Реал 
Сосьедад" - "Вильяр-
реал" 0+

08.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 "Биатлон. Уроки чемпионата мира". Спе-
циальный репортаж 12+
09.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 Новости
10.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд. Сам-А 
Гаянгадао против Рокки Огдена. Трансляция 
из Сингапура 16+
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии
15.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Белоруссии
17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат ми-
ра. Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. "Ах-
мат" (Грозный) - "Ростов". Прямая трансляция
20.55 Жизнь после спорта 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - 
"Торино". Прямая трансляция
00.40 Конькобежный спорт. Объединённый 
чемпионат мира по спринту и многоборью. 
Трансляция из Норвегии 0+
02.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 0+
03.00 Прыжки в воду. "Мировая серия". Транс-
ляция из Канады 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Кёльн" 
- "Шальке" 0+

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

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашатаня" 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00 Шоу "Студия Союз" 16+
14.00 Импровизация 16+
15.00, 16.00 Комеди Клаб 16+
16.30 Х/ф "Дублёр" 16+
18.15 Х/ф "Бабушка лёгкого поведения" 16+
20.00 Х/ф "Бабушка лёгкого поведения 2" 16+
21.50 Женский Стендап. Дайджесты 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф "Последний король Шотлан-
дии" 16+
03.25 Х/ф "Девять месяцев" 12+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая стра-
на 12+
06.00, 16.45 Имею пра-

во! 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 За строчкой архивной… 12+
08.00, 17.00 Д/ф "Пешком в историю. Мале-
вич" 6+
08.30, 04.35 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.10 Д/ф "Музей. Диалоги" 12+
10.05, 11.05 Х/ф "Композитор Глинка" 6+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом "Э" 12+
13.35, 15.05 Т/с "Тут" 16+
16.30 Среда обитания 12+
17.25 Концерт Александра Морозова 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.25 Х/ф "Рассеянный" 0+
21.50 Х/ф "Тихое следствие" 12+
23.00 Будем жить 12+
00.30 Х/ф "Голубая бездна" 16+
03.15 За дело! 12+
03.55 Д/ф "Послушаем вместе. Соловьев-Се-
дой" 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Три кота" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и поём!" 0+
09.25 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.00 М/с "Царевны" 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с "Рев и заводная команда" 0+
11.40 М/с "Турбозавры" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.20 Ералаш 6+
15.05 М/с "Фиксики" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
17.35 М/с "Пластилинки" 0+
17.40 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.25 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.55 М/с "Бен 10" 12+
23.15 М/с "Соник Бум" 6+
01.00 М/с "Везуха!" 6+
02.15 М/с "Приключения Тайо" 0+
03.30 М/с "Невероятные приключения Ниль-
са" 0+

05.00, 01.30 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+

06.15 Монастырская кухня 0+
06.45 Х/ф "По щучьему веленью" 0+
07.55, 08.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
08.45 Д/ф "Папа Римский Климент. Цикл День 
Ангела" 0+
09.00, 15.00, 01.45 Завет 0+
10.00 Прямая линия. Ответ священника. Спе-
циальный выпуск 0+
11.00 Х/ф "Дневной поезд" 16+
13.00 И будут двое... 0+
14.00 Я хочу ребенка 0+
14.30 В поисках Бога 0+
16.00 Русский обед 0+
17.00 Наши любимые песни. Концерт 0+
18.00 Х/ф "Опасный возраст" 12+
20.00, 02.45 Встреча. 0+
21.00, 03.45 Не верю! Разговор с атеистом 0+
22.00 Идущие к... Послесловие 12+
22.30 Х/ф "Торпедоносцы" 0+
00.25 Вера в большом городе 0+

05.00, 03.30 Битва сало-
нов 16+
07.25 Школа доктора Ко-

маровского 12+
08.00 Орел и решка. Семья 16+
09.30 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
12.00 Х/ф "Космос мжду нами" 16+
14.15 Х/ф "История одного вампира" 16+
16.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Х/ф "Власть огня" 12+
01.00 Х/ф "Затащи меня в Ад" 16+
02.50 Agentshow 2.0 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Союзники 12+

06.40, 07.50, 04.25 Мультфильмы 6+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
08.35 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Мировые леди 12+
11.25 Х/ф "Приключения принца Флоризе-
ля" 12+
15.35, 16.15, 19.15 Х/ф "Гардемарины, впе-
ред!" 0+
22.30 Х/ф "Между ангелом и бесом" 12+
00.50 Х/ф "Танцуй, танцуй" 0+
03.00 Х/ф "Девушка с характером" 0+

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

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "Элтон Джон" 16+
01.35 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф "Провинциальная Мадонна" 12+
03.15 Х/ф "Неоконченный урок" 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф "Лариса Лужина. За все 
надо платить…" 12+
08.55, 11.50 Х/ф "Любовь в розы-

ске" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых… новая жизнь после разво-
да 16+
15.40, 18.15 Х/ф "Детектив на миллион" 12+
20.00 Х/ф "Московские тайны. Бедная Ли-
за" 12+
22.00, 02.40 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Александр Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!" 12+
00.05 Х/ф "Фантомас" 16+
02.00 Д/ф "Проклятие кремлевских жен" 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф "Зеркало для героя" 12+

05.15 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
10.20, 03.50 Т/с "Морские дьяволы" 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Невский. Тень архитектора" 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Х/ф "Матч" 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с "Лега-
вый -2" 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.50, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.20 Т/с "Условный мент" 16+
20.05, 21.00, 21.40, 22.20, 23.00, 00.45 Т/с "След" 
12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05, 04.30, 
04.55 Т/с "Детективы" 16+

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

23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 12.55 Д/ф "Тутанхамон" 12+
08.25 Д/ф "Все к лучшему..." 12+
09.05, 22.05 Т/с "Мария Терезия" 12+
10.15 Х/ф "Первопечатник Иван Федоров" 0+
11.00, 21.45 Цвет времени 12+
11.10, 19.45 ХХ век 12+
12.10 Черные дыры, белые пятна 12+
13.45 Д/ф "Очарованный жизнью" 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Д/ф "Маленькие роли Большого арти-
ста" 12+
17.00 Х/ф "Где вы, рыцари?" 12+
18.10 Шопену посвящается 12+
18.40 Билет в большой 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф "Кто убил кота?" 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.40 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+

07.00 Х/ф "90-е. Весело и громко" 16+
08.00 Т/с "Филатов" 16+
09.00 Х/ф "2012" 16+
12.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Поймай толстуху, если сможешь" 
16+
23.15 Х/ф "Ночные игры" 18+
01.10 Х/ф "Полночное солнце" 16+
02.45 Х/ф "Дневник слабака. Долгий путь" 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.55 М/ф "Сказка о царе Салтане" 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 04.15 Д/с "Эффект 
Матроны" 16+
07.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.25 Реальная мистика 16+
12.45, 02.00 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 01.30 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Часы с кукушкой" 16+
19.00 Х/ф "Слепой поворот" 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Спешите любить" 12+
05.50 Домашняя кухня 16+

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

ка" 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
19.30 Х/ф "Джон Уик" 18+
21.45 Х/ф "Репродукция" 16+
23.45 Х/ф "Уличный боец. Легенда о Чан Ли" 
16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 Психосоматика 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Фанаты. Бойцовский клуб" 16+
21.00 Д/ф "Паразиты" 16+
23.00 Х/ф "Джона Хекс" 16+
00.40 Х/ф "Тайны бермудского треугольни-
ка" 16+

06.20, 08.20 Д/ф "Кронштадт 
1921" 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

09.20 Последний день 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф "Деловые люди" 6+
12.10, 13.20, 14.05 Х/ф "Кодовое название "Юж-
ный гром" 12+
15.35, 18.40, 21.30, 05.45 Т/с "Государственная 
граница" 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с "Немец" 16+
04.40 Д/ф "По следам Ивана Сусанина" 12+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.25, 10.30, 

12.35, 15.55, 17.50, 19.50, 21.55 Новости
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Барселона" (Испания) 0+
10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала 0+
14.40 Все на футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
15.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат ми-
ра. Скелетон. Мужчины. 3-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии
17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат ми-
ра. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии
18.20 Новая школа. Молодые тренеры Рос-
сии 12+
18.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Виллербан" (Франция). Прямая 
трансляция
22.20 Точная ставка 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. "Ним" - 
"Марсель". Прямая трансляция
01.10 Конькобежный спорт. Объединённый 
чемпионат мира по спринту и многоборью. 
Трансляция из Норвегии 0+
02.05 Футбол. Чемпионат Германии. "Форту-
на" - "Герта" 0+
04.05 Бобслей и скелетон. Чемпионат ми-
ра. Скелетон. Женщины. Трансляция из Гер-
мании 0+
05.00 Прыжки в воду. "Мировая серия". Транс-
ляция из Канады 0+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ" 18+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Интерны" 16+
18.30 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно погово-
рить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф "Общак" 18+
03.10 Х/ф "Отель "Мэриголд". Лучший из экзо-
тических" 12+
05.00 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

05.05, 08.40, 17.45, 22.45 
Имею право! 12+
05.30, 18.05 Служу От-

чизне 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.40 М/ф "Крот-художник" 0+
06.50 М/ф "Крот-химик" 0+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
07.15 Д/ф "Две славы Алексея Смирнова" 
12+

08.00, 17.05, 22.05 За дело! 12+
09.55 Среда обитания 12+
10.05, 23.10 Т/с "Тайны Авроры Тигар-
ден" 16+
11.05 Т/с "Тайны Авроры Тигарден" 16+
11.30 Фигура речи 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с "Лучший город Земли" 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.30 Гамбургский счёт 12+
00.35 Концерт Александра Морозова 12+
02.10 Х/ф "Композитор Глинка" 6+
03.55 Д/ф "Послушаем вместе. Скрябин" 12+
04.35 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
08.20 М/с "Сказочный патруль" 0+
09.20 ТриО! 0+
09.35 М/с "Пластилинки" 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
09.50 М/ф "Муха-Цокотуха" 0+
10.00 М/ф "Живая игрушка" 0+
10.10 М/ф "Чуня" 0+
10.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.35 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
11.40 М/с "Три кота" 0+
12.15 М/с "Тобот" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.05 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.25 М/с "Турбозавры" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Летающие звери", "Машинки" 0+
15.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.30 М/с "10 друзей Кролика" 0+
17.30 М/с "Снежная Королева. Хранители 
Чудес" 0+
18.10 М/с "Пушастики" 0+
18.20 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "44 котёнка" 0+
19.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 6+
22.25 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.35 М/с "Отряд джунглей спешит на по-
мощь" 6+
00.55 М/с "Кокоша - маленький дракон" 0+
02.15 М/с "Приключения Тайо" 0+
03.30 М/с "Невероятные приключения Ниль-
са" 0+

05.00, 00.50 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "Папа Римский Кли-
мент. Цикл День Ангела" 0+

05.45 Лица Церкви 0+
06.00 Идущие к... Послесловие 12+
06.30 В поисках Бога 0+
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.05 Завет 0+
08.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.30 Монастырская кухня 0+
10.00 Х/ф "Берегите женщин" 12+
11.20 Д/ф "От реки Великой - душа Вели-
кая" 0+
11.55 Д/ф "Исцели ны, Боже…" 0+
12.25, 22.15 Реакция 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Мой добрый папа" 12+
16.35, 17.55 Х/ф "Я Вас любил..." 0+
22.50 Наши любимые песни. Концерт 0+
23.50 RES PUBLICA 0+
02.45 Прямая линия жизни 0+
03.50 Бесогон. Авторская программа Никиты 
Михалкова 16+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.30 Половин-
ки 16+
05.05 Битва салонов 16+
07.00 Школа Доктора 

Комаровского 16+
07.30 Т/с "Т/с "Говорящая с призраками" 16+
10.05, 17.05 Орел и решка. По морям 2 16+
12.00 Любовь на выживание 16+
14.05, 20.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
16.05 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
18.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
21.00 Х/ф "Власть огня" 12+
23.00 Х/ф "Глаза змеи" 16+
00.50 Х/ф "История одного вампира" 16+
02.45 Пятница News 16+
03.10 Бедняков+1 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. Пре-
ступный умысел" 16+
08.50, 10.20 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных расследований" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 16+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.20 Т/с "Возвращение Мухтара - 2" 16+
18.20 Всемирные игры разума 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Х/ф "Приключения принца Флоризе-
ля" 12+
00.20 Игра в кино 12+
01.05 Ночной экспресс 12+
02.00 Х/ф "Между ангелом и бесом" 12+
03.45 Х/ф "Цирк" 0+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИСТЁК СРОК УПЛАТЫ 
ФИКСИРОВАННЫХ ВЗНОСОВ ЗА 2019 ГОД

Страховые взносы за себя должны уплачивать абсолютно все индивидуальные 
предприниматели с момента регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя и до момента исключения из ЕГРИП. То есть на обязанность уплачивать 
фиксированные взносы не влияет ни применяемый режим налогообложения, ни 
наличие/отсутствие работников, ни факт получения/отсутствия дохода.

Предприниматель должен уплатить фиксированный взнос не позднее 31 декабря года, 
за который платится этот взнос. Как ИП будет перечислять сумму взноса (частями или 
полностью), он определяет самостоятельно. Главное, чтобы вся сумма взноса была пере-
числена в бюджет своевременно. Для индивидуальных предпринимателей, прекратив-
ших свою деятельность в течение года, установлен свой срок уплаты взносов – их он 
должен перечислить не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в ИФНС в 
качестве предпринимателя.

Напоминаем, сумма годового фиксированного взноса за 2019 год составляет: 29 354 
рублей – взносы на ОПС, 6 884 рублей – отчисления на ОМС. С суммы годового дохода 
свыше 300 тыс. рублей рассчитывается дополнительный взнос на обязательное пенси-
онное страхование в размере 1% от суммы превышения. При этом максимальный раз-
мер взноса на ОПС за 2019 год не может быть больше восьмикратного фиксированного 
размера – 234 832 рубля. Дополнительные взносы с суммы превышения за 2019 год 
необходимо оплатить в срок до 1 июля 2020 года.

Рекомендуем должникам погасить имеющуюся задолженность по уплате страховых 
взносов, не дожидаясь судебных решений.

***
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТ 

ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ
В 2020 году граждане получат налоговые уведомления на уплату имуществен-

ных налогов за 2019 год. Порядок предоставления льгот по имущественным на-
логам, уплачиваемым физическими лицами, носит заявительный характер. 

Если право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество 
возникло в 2019 году впервые, то гражданин может обратиться в любую налоговую ин-
спекцию с соответствующим заявлением по установленной форме. Целесообразно на-
править его до начала массовой рассылки налоговых уведомлений за 2019 год, то есть 
до 20 мая 2020 года. Это можно сделать через «Личный кабинет налогоплательщика», 
по почте, лично через любую инспекцию или в МФЦ, уполномоченном принимать такие 
заявления. При этом не требуется повторно подавать заявление, если оно уже подава-
лось, но в нём не указывалось, что льгота будет использоваться в ограниченный период.

Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более несовершенно-
летних детей, владельцы хозпостроек не более 50 кв. м могут не направлять заявления 
о предоставлении налоговых льгот. В настоящее время для них действует беззаявитель-
ный порядок: налоговый орган применяет льготы на основании сведений о льготниках, 
полученных при информационном обмене с ПФР, Росреестром, региональными органами 
соцзащиты.

С 2019 года в Тверской области действует освобождение от уплаты транспортного на-
лога для одного из родителей (усыновителей) семьи, имеющей статус многодетной, на 
которого зарегистрирован легковой автомобиль или автобус с мощностью двигателя до 
250 лошадиных сил включительно. С текущего года не применяется федеральная на-
логовая льгота в отношении транспортных средств максимальной массы свыше 12 тонн, 
зарегистрированных в системе взимания платы "Платон".

С 2019 года существует новая категория льготников по имущественным налогам. Те-
перь в льготную категорию попадают люди предпенсионного возраста – женщины с 55 
лет и мужчины с 60 лет. Они будут иметь те же льготы, что и пенсионеры: освобождение 
от налогов на недвижимость и право на вычет по земельному налогу в размере шести 
соток.

Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 2019 года, 
можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам».

***
ВЫ НЕ ОПЛАТИЛИ НАЛОГИ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК?

 ПОСПЕШИТЕ ПОГАСИТЬ НАЛОГОВУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Срок уплаты имущественных налогов физическими лицами и страховых взно-
сов индивидуальными предпринимателями истек.

Неуплата налогов и страховых взносов в установленный законодательством о налогах и 
сборах срок является причиной проведения налоговыми органами мероприятий по взы-
сканию налоговой задолженности.

Если гражданин не уплатил налоги на имущество, землю и транспорт в срок до 2 дека-
бря 2019 года, уже со следующего дня на сумму задолженности начисляются пени и долг 
растет каждый день. В адрес должника направляется требование с размером задолжен-
ности и сроком, отведенным на ее погашение.

В случае неуплаты налогов в установленные сроки в отношении должников применя-
ются принудительные меры взыскания задолженности в судебном порядке.

После получения вступившего в силу исполнительного документа о взыскании налого-
вый орган направляет его на исполнение в организацию или иному лицу, выплачиваю-
щему должнику заработную плату, пенсию, стипендию, в отделения банков и кредитных 
учреждений для взыскания с расчетного счета должника. При отсутствии источника до-
хода судебный акт направляется на исполнение в Федеральную службу судебных при-
ставов для взыскания задолженности за счет имущества должника с одновременным 
ходатайством о наложении ареста на имущество и временном ограничении на выезд 
должника за пределы территории РФ.

Неисполнение индивидуальными предпринимателями обязанности по уплате страховых 
взносов влечет применение мер взыскания, предусмотренных статьями 46,47,69,70,76 и 
77 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе: направления в банки по-
ручений на списание денежных средств со счетов налогоплательщика; приостановления 
расходных операций по всем открытым счетам в кредитных учреждениях.

В целях предупреждения негативных последствий для текущей хозяйственной деятель-
ности рекомендуем указанным категориям налогоплательщиков исполнить обязанность 
по уплате страховых взносов.

Получить актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом,  а 
также и осуществить ее оплату в режиме онлайн  можно с помощью электронных личных 
кабинетов, функционирующих на сайте ФНС России для всех категорий налогоплатель-
щиков: физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Уважаемые налогоплательщики, перечислив задолженность, вы избежите излишних 
затрат  в виде пени, судебных издержек, исполнительского сбора и расходов на совер-
шение исполнительных действий!

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1  МАРТА
05.00, 06.10 Т/с "Комиссарша" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Майки Гарсия - Джесси Вар-
гас. Прямой эфир 12+

08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 
2020 г. Мужчины. Эстафета. Прямой эфир из 
Финляндии
16.00 Влад Листьев. "Зачем я сделал этот шаг?" 
16+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
22.50 Эль Класико. Реал Мадрид - Барселона. 
Прямой эфир из Испании
01.00 На самом деле 16+
01.55 Мужское / Женское 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

04.20 Х/ф "Про-
винциальная 
Мадонна" 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский про-
ект "Тест" 12+
12.05 Роковые роли 12+
13.10 Х/ф "Боль чужой потери" 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.30 Х/ф "Найдёныш" 12+

05.45 Х/ф "Любовь по-японски" 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен" 0+

09.35 Д/ф "Анна Семенович. Я горячая штуч-
ка" 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф "Ночной патруль" 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф "Бес в ребро" 16+
15.50 Д/ф "Женщины Владимира Высоцко-
го" 16+
16.45 Прощание. Юрий Богатырев 16+
17.30 Х/ф "Взгляд из прошлого" 12+
21.15, 00.15 Х/ф "Дудочка крысолова" 16+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф "Мафия бессмертна" 12+
02.50 Х/ф "Красная лента" 16+
04.20 Д/ф "Кремль-53. План внутреннего уда-
ра" 12+
05.00 Вся правда 16+
05.30 Московская неделя 12+

06.10 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных событиях 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
03.35 Т/с "Псевдоним "Албанец" 12+

05.00 М/с "Маша и Медведь" 0+
05.15 Д/ф "Моя правда. Вале-
рия" 16+
06.30 Д/ф "Моя правда. Никита 

Джигурда и Марина Анисина" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "О них говорят. Федор Емельянен-
ко" 16+
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.30, 19.25, 20.25 Т/с "Высокие став-
ки" 16+
21.20, 22.15, 23.15, 00.05 Т/с "Отпуск по ране-
нию" 16+
01.00, 01.45, 02.25, 03.10 Т/с "Короткое дыха-
ние" 16+
03.55 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30 М/ф "При-
ключения до-
мовёнка". "Дом 

для Кузьки". "Сказка для Наташи". "Возвращение 
домовёнка" 12+
07.35 Х/ф "Любовь к ближнему" 12+
08.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00 Х/ф "Где вы, рыцари?" 12+
11.10 Д/ф "Алексей Смирнов. Маленькие роли 
Большого артиста" 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20, 02.10 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Х/ф "Кто убил кота?" 12+
15.25 Александр Межиров "Наш мир с войною 
пополам" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф "Дикие истории Ираклия Квири-
кадзе" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Добряки" 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Балет "Баядерка" 12+

00.30 Х/ф "Видения" 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения кота 

в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.05 Х/ф "Бриллиантовый полицейский" 16+
13.00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
15.40 Х/ф "Джек Ричер-2. Никогда не возвра-
щайся" 16+
18.05 Х/ф "День независимости" 12+
21.00 Х/ф "День независимости. Возрожде-
ние" 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф "Ночные игры" 18+
02.10 Х/ф "Нападение на 13-й участок" 16+
03.55 М/ф "Даффи Дак. Охотники за чудови-
щами" 0+
05.00 М/ф "Тайна Третьей планеты" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф "Проводни-
ца" 16+
07.55 Пять ужинов 16+

08.10 Х/ф "Спешите любить" 12+
10.05 Х/ф "Слепой поворот" 16+
14.10, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
00.10 Про здоровье 16+
00.25 Х/ф "Фабрика счастья" 16+
02.15 Т/с "Артист" 0+
05.15 Д/с "Эффект Матроны" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.30, 12.30, 13.30 Т/с "Помнить 
все" 16+

14.15 Х/ф "Джон Уик" 18+
16.30 Х/ф "Джон Уик 2" 18+
19.00 Х/ф "Финальный счёт" 16+
21.15 Х/ф "Хитмэн. Агент 47" 16+
23.00 Последний герой. Зрители против 
звёзд 16+
00.15 Х/ф "12 раундов. Блокировка" 16+
02.00 Х/ф "Крип" 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15 Охотники за 
привидениями. Битва за Москву 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.10 Х/ф "Звездный десант" 16+
10.30 Х/ф "Форсаж 4" 16+
12.30 Х/ф "Форсаж 5" 16+

15.00 Х/ф "Форсаж 6" 12+
17.40 Х/ф "Форсаж 7" 16+
20.20 Х/ф "Форсаж 8" 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.00 Т/с "Государственная гра-
ница" 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Д/с "Секретные материалы" 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Т/с "Право на помилование" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Голубые молнии" 6+
01.25 Х/ф "Приказ" 12+
02.50 Х/ф "Приказ" 12+
04.20 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 0+

06.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Вален-
сия" - "Бетис" 0+
08.00, 13.35, 00.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Белоруссии 0+
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 Новости
10.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Белоруссии 0+
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии
14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии
15.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
"Восток". Прямая трансляция
18.30 Английский акцент 12+
19.25 Футбол. Кубок Английской лиги. Фи-
нал. "Астон Вилла" - "Манчестер Сити". Пря-
мая трансляция
21.25 После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - 
"Интер". Прямая трансляция
01.25 Конькобежный спорт. Объединённый 
чемпионат мира по спринту и многоборью. 
Трансляция из Норвегии 0+
02.20 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 0+4.00 Футбол. Чем-
пионат Нидерландов. ПСВ - "Фейеноорд" 0+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.40, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с "Сашатаня" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф "Бабушка лёгкого поведения 2" 16+
20.30 Холостяк 7 16+
22.30 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
01.55 Х/ф "Порочные игры" 18+
03.25 Х/ф "Отличница легкого поведения" 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая стра-
на 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука 12+

07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00, 17.00 Д/ф "Пешком в историю. Игорь Си-
корский" 6+
08.30, 13.05 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
09.00 Х/ф "Рассеянный" 0+
10.25 Т/с "Тайны Авроры Тигарден" 16+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Т/с "Тайны Авроры Тигарден" 16+
13.30 Т/с "Тут" 16+
15.05 Юбилейный концерт Александра Добро-
нравова 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.30 Гамбургский счёт 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Имею право! 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "Голубая бездна" 16+
23.10 Д/ф "Лебеди и тени Петипа" 12+
00.05 Х/ф "Тихое следствие" 12+
01.15 ОТРажение недели 12+

05.00 М/с "Деревяш-
ки" 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Четверо в кубе" 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.05 М/с "Сказочный патруль. Хроники чу-
дес" 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с "Фееринки" 6+
14.20 Ералаш 6+
15.05 М/с "История изобретений" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
17.35 М/с "Пластилинки" 0+
17.40 М/с "Простоквашино" 0+
18.55 М/с "Царевны" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан Фэми-
лис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Джинглики" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.25 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.55 М/с "Бен 10" 12+
23.15 М/с "Соник Бум" 6+
01.00 М/с "Везуха!" 6+
02.15 М/с "Приключения Тайо" 0+
03.30 М/с "Невероятные приключения 
Нильса" 0+

05.00, 23.30 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 02.40 И будут двое... 0+
06.30 Д/ф "Прощеное воскре-
сенье" 0+

08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
08.30, 22.45 В поисках Бога 0+
09.00 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Встреча. 0+
14.00 Я очень хочу жить. Дарья Донцова 0+
14.45 День Ангела 0+
15.20 Х/ф "Торпедоносцы" 0+
17.30 Бесогон. Авторская программа Ники-
ты Михалкова 16+
18.00, 23.45 Главное. С Анной Шафран. Но-
вости на СПАСЕ 0+
19.30 Х/ф "Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами" 0+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+
22.10 Щипков 0+
23.15 Лица Церкви 0+
01.10 RES PUBLICA Специальный выпуск 0+
02.10 Вечность и время 0+
03.40 Д/ф "Исцели ны, Боже…" 0+
04.10 Мультфильмы на СПАСЕ 0+

05.00 Половинки 16+
05.10 Уличная ма-
гия 16+
05.30, 03.25 Битва са-

лонов 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Генеральная уборка 16+
09.00 Орел и решка. По морям 16+
10.00 Орел и Решка. Чудеса света Неиздан-
ное 16+
11.00, 20.05 На ножах 16+
14.00, 19.05 Ревизорро 16+
16.00 Черный список 16+
23.00 Х/ф "Затащи меня в Ад" 16+
01.05 Х/ф "Космос между нами" 16+

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

07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00 Новости
10.15 Играй, дутар! 16+
10.50, 01.50 Т/с "Саквояж со светлым буду-
щим" 16+
15.05, 16.15, 19.30, 05.10 Т/с "Пять шагов по 
облакам" 16+
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Вместе
20.50, 01.00 Т/с "Закон обратного волшеб-
ства" 16+
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ХРОНИКИ  КУЛЬТУРНОЙ  ЖИЗНИХРОНИКИ  КУЛЬТУРНОЙ  ЖИЗНИ

ПОРТОВЫЕ  БУДНИПОРТОВЫЕ  БУДНИ
20202020 ИЗ ЯКУТСКОГО

ИЗ ЯКУТСКОГО

ДНЕВНИКА
ДНЕВНИКА

Павел ФЕФИЛОВ

НЕЗАДАЧА
Сентябрь. Ночь. Якутия.
Проснулся от сильного толчка, вы-

скочил на палубу. «Олег» стоял на 
якоре, а на плавкране, который мы 
буксировал от Олекминска до Ленска 
(100 км), что-то шипело, булькало и 
сипело. 

В свете прожектора мелькали те-
ни людей, они кричали, бросая чалку 
буксировщику «Олега». Капитан сто-
ял на верхней палубе и поливал всех 
матом. 

– Что-то случилось? – спросил я 
робко, хотя был начальником дорож-
ного участка и выполнял личное зада-
ние первого секретаря райкома партии 
– доставить плавучий кран в Ленский 

карьер. Но вместо того, чтобы контро-
лировать перевозку ценного груза, 
бессовестно спал под шум двигателя. 

– Чуть не утопили плавкран! – отве-
тил «кэп», улыбаясь в реденькие та-
тарские усы. – До карьера не дошли 
буквально пару километров, лопнул 
трос, кран набрался воды. Сейчас от-
качаем, забункируем и – к утру будем 
на месте.

Перегнувшись через перила, он 
крикнул в темноту: 

– Санька! Якорь не дрейфует? Шку-
ру спущу!

***
Мне подумалось, что если бы кран 

утонул, то досталось бы всем по пол-
ной. Меня, например, выгнали бы с ра-
боты – секретарь райкома был челове-
ком суровым и принципиальным.

Однажды меня уже простили – 
правда, это  произошло в нефтегазо-
разведочной экспедиции, когда я ра-
ботал главным механиком Эксеняхской 
партии, а в одну из длинных якутских 
зим окончил капитанские курсы. Ле-
том мне, новоявленному капитану, до-
верили самоходку с трюмом. Плавсо-
став состоял из двух человек – меня 
и механика-шкипера Володи Кобылян-
ского родом из Одессы, который давно 
хотел стать капитаном и потому встре-
тил меня довольно неприязненно. 

***
Как-то мы с Кобылянским шли из 

Ленска в Якутск за грузом. Ночью я 
стоял за штурвалом и где-то под утро 
задремал, проскочив «створ» (по су-
хопутному – дорожный знак), обозна-
чавший движение прямо. Так мы ока-
зались на реке Алдан. Кобылянский, 
свалившись с койки, сразу заметил 
ошибку и заорал (естественно, матом): 

– Що, не миг у мене запитати?
Я промолчал, а на обратном пу-

ти чуть не утопил баржу на Белогор-
ском перекате. Когда судно прошло 
половину пути, я увидел прямо по 
фарватеру торчащие из воды чёрные 
острые камни. Стремительное течение 

подхватило баржонку, её понесло впе-
рёд боком, и она перестала слушаться 
руля (тормозов, как известно, на судах 
не бывает).

– Тримай штурвал по течению! – 
крикнул механик. 

Но я его не слышал, поглощённый 
ужасом положения – судно несло пря-
мо на камни. Хотелось закрыть глаза 
и не видеть, как баржа пропорет се-
бе брюхо...

Усилием воли взял себя в руки и 
крутанул колесо. Странно, но самоход-
ка неожиданно выпрямилась и, цара-
пая днище, поползла вдоль камней по 
курсу.

Кобылянский невозмутимо наблю-
дал за мной, а когда стремнина оста-
лась позади, нарочито зевнув, ушёл 
спать. Как только мы прибыли на ме-
сто, в экспедицию, он написал о слу-
чившемся рапорт, а я – объяснитель-
ную, и, естественно, был уволен. 
Заместитель начальника экспеди-
ции тогда сказал: 

– Капитан из тебя не вышел – 
будешь возить меня на УАЗике.

К осени обстоятельства измени-
лись и я по воле случая (хотя, ско-
рее, райкома КПСС) стал началь-
ником ПДУ (производственного 
дорожного участка). Правда, это 
совсем другая история. 

ЗАРИСОВКА
Длинномерный груз никак не 

хотел ложиться в трюм судна, 
и крановщица Мария Куркулё-
ва пришла в отчаяние. Её ночная 

смена закончилась, и она просто хоте-
ла спать. А тут – такое! Не порадовал 
даже восход солнца, появившегося из-
за рыжей лесистой сопки. Почему-то 
вспомнился родной Бердичев – город, 
который она оставила десять лет на-
зад, когда решила податься на Край-
ний Север, в Якутию. Чисто женскую 
работу продавцом магазина она с лёг-
костью променяла на романтическую 
мужскую – крановщицы. Мысли пере-
кинулись на детишек, которые досма-
тривали последние сны...

Мария прогнала воспоминания и по-
тянула рычаг подъёмной стрелы на се-
бя, одновременно направляя башню 
крана так, чтобы не упустить момент 
зависания груза. Ещё одно ловкое дви-
жение – и пучок труб лёг на своё ме-
сто. Облегчённо вздохнув, крановщи-
ца радостно крутнулась на сидении и 
окинула взглядом причальную стенку, 
где начиналось движение. По громы-
хающим металлическим настилам под-
ходили за цементом «Татры» и «Бела-
зы», увозя груз на новостройки Якутии 
– Мирный, Айхал, Удачный. 

Покачиваясь на холодных волнах, 
белоснежный корабль медленно от-
швартовался от причальной стенки. На 
его борту было крупно выведено на-
звание судна. 

– «Индигирка», – прочитал вслух 
Валерка и перевёл взгляд на каби-
ну «крейтон-вулкана», где за пультом 
управления сидела его мать Мария Фи-
липповна Куркулёва. 

Валерка часто бегал в порт погла-
зеть, но в этот раз пришёл по делу – в 
школе дали задание выполнить рису-
нок, посвящённый родному краю. Суд-
но в листок не влезло, зато он нарисо-
вал кран, из кабины которого выгля-
дывало улыбающееся лицо его матери. 

Рисунки автора.

Причальная стенка в ЛенскеПричальная стенка в Ленске

Мыс Черский на КолымеМыс Черский на Колыме

Белогорский перекатБелогорский перекат
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
13.02.2020 №30

О назначении членов конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность 

Главы города Ржева Тверской области
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального за-

кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы города Ржева Тверской области, утверж-
денным решением Ржевской городской Думы от 28.11.2019 
№15, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Назначить от муниципального образования город Ржев 

Тверской области следующих членов конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность Главы города Ржева 
Тверской области в количестве четырех человек:

- Константинов Андрей Викторович, председатель 
Ржевской городской Думы, заместитель генерального ди-
ректора по экономике ПАО «Электромеханика»;

- Дулева Марина Геннадьевна, депутат Ржевской город-
ской Думы, директор ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича г. Ржева;

- Ильин Владимир Викторович, член Общественной пала-
ты Тверской области, генеральный директор ООО «Элтра-
Термо»;

- Мешкова Галина Александровна, председатель Сове-
та ветеранов города Ржева, Почетный гражданин города 
Ржева. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ржевская правда».

Председатель Ржевской городской Думы 
А.В. Константинов.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

31.01.2020 № 80
О проведении общегородского трёхмесячника

по благоустройству и улучшению 
санитарного состояния города Ржева

В целях наведения санитарного порядка на территории го-
рода Ржева, для обеспечения экологической безопасности 
и санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния,   руководствуясь Решением Ржевской городской Думы 
от 31.10.2017 № 197 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства города Ржева Тверской области», Решением Ржевской 
городской Думы от 28.11.2019 № 12 «О досрочном прекра-
щении полномочий Главы города Ржева Родивилова В.В.», 
статьями 30 и 33 Устава города Ржева,  Администрация го-
рода Ржева 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городе Ржеве с 07 февраля по 07 мая 2020 

года общегородской трехмесячник по благоустройству и  
улучшению санитарного состояния города Ржева.

2. Руководителям предприятий и организаций, учрежде-
ний города Ржева, независимо от форм собственности и ве-
домственной принадлежности, индивидуальным предпри-
нимателям в местах осуществления предпринимательской 
деятельности, владельцам и арендаторам торговых точек и 
офисных площадей, директорам общеобразовательных уч-
реждений и учреждений профессионального образования 
города Ржева: 

2.1. Рекомендовать проведение работ по благоустройству 
и улучшению санитарного состояния  закрепленных и при-
легающих территорий города с последующим вывозом му-
сора (за счет собственных средств) на полигон твердых бы-
товых отходов, в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению.

2.2. Обеспечить выделение автотранспорта для вывоза со-
бранного мусора с закрепленных и прилегающих террито-
рий в установленные места.

2.3. Рекомендовать генеральному директору ООО «Тверь-
спецавтохозяйство» Басову В.М. обеспечить беспрепят-
ственный пропуск автотранспорта на территорию полигона 
для утилизации собранного мусора на общегородском трех-
месячнике, проводимом с 07 февраля по 07 мая 2020 года.

3. Рекомендовать руководителям организаций, осущест-
вляющих управление многоквартирными жилыми домами, 
председателям ТСЖ И ЖСК, обеспечить привлечение жите-
лей обслуживаемого жилищного фонда к участию в работе 
по благоустройству и улучшению санитарного состояния 
придомовых территорий многоквартирных домов и своевре-
менный вывоз мусора (за счет собственных средств) с при-
легающей к жилым домам территории.

4. Рекомендовать домовладельцам частного сектора горо-
да Ржева произвести работы по благоустройству и улучше-
нию санитарного состояния закрепленных и прилегающих 
территорий с вывозом мусора (за счет собственных средств) 
на полигон твердых бытовых отходов и очистке водоотво-
дных канав.

5. Директору МКП г. Ржева «Благоустройство и Ландшафт-
ный Дизайн» Пучкову Д.Э.:

- организовать своевременный вывоз собранного мусора 
от подведомственных Администрации города Ржева учреж-
дений и с временно закрепленных территорий в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению;

- обеспечить инвентарем (лопаты, грабли, носилки, мет-
лы) сотрудников Администрации города Ржева при прове-
дении субботников.

6. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы по Ржевскому, 
Зубцовскому, Старицкому и Оленинскому  районам  Твер-
ской области Иванову А.Ю.  усилить меры по выявлению и 

наказанию нарушителей Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.12 № 390, (граждан, сжигающих 
сухую траву и мусор в черте города).

7. Отделу благоустройства территорий администрации го-
рода Ржева (Одина А.Н.) совместно с Отделом экономики, 
инвестиций и предпринимательства администрации города 
Ржева (Высокосова Ю.В.) довести настоящее постановление 
до всех ответственных лиц, включая руководителей пред-
приятий, учреждений города Ржева, индивидуальных пред-
принимателей, владельцев и арендаторов торговых точек и 
офисных площадей, директоров образовательных учрежде-
ний и учреждений профессионального образования города 
Ржева.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции города Ржева в сети «Интернет».

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города 
Ржева Сияркина Е.С. 

Исполняющий полномочия Главы города Ржева, 
первый заместитель Главы администрации 

города Ржева Р.С. Крылов.
Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

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

07.02.2020 г. №29 па
О внесении изменений в Постановление 

Администрации Ржевского района Тверской области 
от 21.12.2017 г № 766 па «Об утверждении 

Муниципальной программы муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области

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

В связи с перераспределением финансовых средств бюд-
жета Ржевского района и производственной необходимо-
стью, руководствуясь Уставом Ржевского района, Админи-
страция Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 г. № 766 
па «Об утверждении Муниципальной программы муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области 
«Культура муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2018-2023 годы» (далее по тексту - 
Постановление). 

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

 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заведующую отделом по культуре, туризму и 
делам молодежи Администрации Ржевского района Иванову 
Н.А.

Глав Ржевского района В.М. Румянцев.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.02.2020 г. № 33 па

О внесении изменений и дополнений в Постановле-
ние Администрации Ржевского района №734 па 
от 19.12.2017г. «Об утверждении Муниципальной 

программы «Социальная поддержка и защита 
населения муниципального образования

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

В соответствии с утвержденным решением Собрания депу-
татов Ржевского района от 20 декабря 2019 года №313 «О 
бюджете муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Ад-

министрации Ржевского района №734-па от 19.12.2017 г. 
«Об утверждении Муниципальной программы «Социальная 
поддержка и защита населения муниципального образова-
ния «Ржевский район» на 2018-2023 гг.», изложив Муни-
ципальную программу «Социальная поддержка и защита 
населения муниципального образования «Ржевский район» 
на 2018-2023 г.г.», в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Ржевского 
района (социальные вопросы) Фролову Н.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Администрации Ржевского 
района – www.ржевский-район.РФ.

 Главы Ржевского района В.М. Румянцев.
*** 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 7.02.2020г. № 66
О назначении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования

сельское поселение «Успенское»
Ржевского района Тверской области

 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования сельское поселение «Успенское» Ржевского 

района Тверской области, решением Совета депутатов 
сельского поселения «Успенское» Ржевского района от 
20.09.2019г. № 50/1 «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании сельское поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской области», в целях создания ус-
ловий для устойчивого развития территорий сельского по-
селения «Успенское» Ржевского района Тверской области, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного 
наследия, обеспечения прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, создания условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, Со-
вет депутатов сельского поселения «Успенское» Ржевского 
района Тверской области 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования сельское поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской области

2. Публичные слушания провести на территории насе-
ленных пунктов сельского поселения «Успенское» в соот-
ветствии с графиком проведения публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в «Правила землепользования 
и застройки муниципального образования сельское посе-
ление «Успенское» Ржевского района Тверской области» 
(приложение №1).

3.Оповестить население сельского поселения «Успенское» 
о проведении публичных слушаний по Проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования сельское поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской области посредством опубли-
кования информации на стендах пос. Успенское, террито-
риальных участках, и размещении на сайте администрации 
сельского поселения «Успенское» htth://успенское.ржев-
ский-район.рф в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний вправе предоставить 
в комиссию свои предложения и замечания в письменном 
и устном виде, а также путем подачи письменных заявле-
ний в администрацию сельского поселения «Успенское» по 
адресу: Тверская область Ржевский район пос. Успенское, 
д.№ 55.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда», 
обнародованию в установленном порядке . 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения остав-
ляю за собой.

И.о.Главы сельского поселения «Успенское»
У.Н. Старушок.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения «Успенское» В.В. Старовойтов.
Приложения опубликованы на сайте "РП" www.presska.ru

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация города Ржева Тверской области ин-

формирует о результатах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, назначенно-
го на 17 февраля 2020 г. в 15.00 по адресу Организатора 
аукциона – Комитета по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право за-
ключения договора аренды земельного участка по Лоту №1 
признается несостоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ, так как по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе. С единственным участником, ООО 
«Ржевский Пивовар», будет заключен договор аренды по 
ЛОТу 1 на земельный участок с видом разрешенного исполь-
зования земельный участок «Пищевая промышленность» с 
кадастровым номером 69:46:0070120:182. Адрес (местопо-
ложение): Российская Федерация, Тверская область, город-
ской округ город Ржев, город Ржев, Осташковское шоссе, 
общей площадью 748 кв.м., в целях строительства нежило-
го здания. Право на земельный участок не зарегистрирова-
но. Категория земель: земли населенных пунктов. Размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона – 33832,00 рублей РФ (тридцать три ты-
сячи восемьсот тридцать два рубля 00 коп.).

ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В «ЗЕЛЁНОЙ» ЗОНЕ ОСАГО

Благополучная ситуация в сфере ОСАГО сложилась в Твер-
ской области. Банк России выпустил первый «Мониторинг 
региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО», 
проанализировав три показателя: частоту страховых случаев 
(отношение урегулированных убытков к числу заключенных 
договоров), среднюю выплату (включая решения по суду) и 
скользящий коэффициент выплат (отношение выплат к сбо-
рам). Чем выше риск, тем больше баллов – каждый регион 
получил свою оценку. Среди регионов благополучной, зелё-
ной зоны – Тверская область. В «красную» зону (высокори-
скованную) вошли 9 южных субъектов РФ, «жёлтую» (значе-
ния выше средних) – 22, в «зелёную» (благополучную) – 54. 

В Отделении Тверь ГУ Банка России по ЦФО отмечают, что 
риски при осуществлении ОСАГО связаны с противоправными 
действиями недобросовестных участников страхового рынка 
при оформлении полисов и урегулировании споров по убыт-
кам. Эти нежелательные действия способны вызвать не толь-
ко снижение доступности страховых услуг в субъектах, но и 
рост числа правонарушений и преступлений на финансовом 
рынке.
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20202020 ЮБИЛЕИ
ЮБИЛЕИ

Ответы на сканворд в №6

И ДОЛЬШЕ ВЕКА...
Мария ПОПОЛИТОВА

13 февраля свой вековой юбилей 
отметила ржевитянка Евдокия Ми-
хайловна КУДРЯВЦЕВА. От имени 
исполняющего полномочия главы го-
рода Романа Крылова со столетним 
днём рождения её поздравила управ-
ляющая делами администрации Свет-
лана Бантеева.

Евдокия Михайловна – тружени-
ца тыла, познавшая все тяготы воен-
ного лихолетья. Несмотря на возраст, 
она хорошо помнит годы войны и до 
сих пор, рассказывая о тех далёких 
событиях, не может сдержать слёзы. 
После войны жила в Ржеве, работала 
санитаркой в воинской части. Евдо-
кия Михайловна говорит: в жизни ей 
пришлось пройти через многие испы-
тания, но сейчас у неё есть всё, что 
нужно – тепло родного очага, помощь 
родных, внимание соседей – они всег-
да готовы прийти на помощь!

Здоровья вам, Евдокия Михайлов-
на, благополучия и больше поводов 
для радости!

ГОРОД ВАМИ ГОРДИТСЯ!
Днём раньше Роман Крылов вме-

сте с председателем Совета ве-
теранов Галиной Мешковой по-
здравили с 90-летним юбилеем 

Тамару Михайловну БАЛАШОВУ. 
Тамара Михайловна – человек с ак-
тивной жизненной и гражданской по-
зицией, труженица тыла, ветеран тру-
да. Долгое время она возглавля-
ла швейную фабрику, под её не-
посредственным руководством пред-
приятие активно развивалось, зака-
зы поступали со всей области и дру-
гих регионов нашей страны. При её 
участии началось строительство не-
скольких жилых домов, многие пред-
ставители коллек-
тива были отмече-
ны высокими го-
сударственными 
наградами. Тама-
ра Михайловна до 
сих пор гордит-
ся былыми успе-
хами своего пред-
приятиями и ис-
кренне надеется, 
что швейное про-
изводство в Ржеве 
вновь возродится.

К о р е н н а я 
ржевитянка, она 
пережила оккупа-
цию города, а по-
сле его освобож-
дения участвова-
ла в возрождении 

Ржева. Работать начала с 12 лет – так 
и трудится всю свою жизнь. Имен-
но эта потребность в труде, желание 
быть востребованной, по её мнению, 
и является залогом её бодрости и ак-
тивности даже в 90 лет. 

Желаем имениннице здоровья, дол-
гих лет жизни, благополучия! Гор-
димся тем, что такие люди живут на 
ржевской земле!

Фото автора.
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

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

1-комн. бл. кв. Можно по 
маткапиталу, рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-904-003-19-35.

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

1-комн. бл. кв. по ул. 
Бехтерева, дом 84, 2/4 эт. до-
ма, 29,4 кв. м, кухня – 5,7 кв. 
м, южная сторона, балкон, с/у 
раздельный, газ. колонка, те-
лефон, встроенный шкаф, пар-
ковка. Цена 800 тыс. рублей. 
Тел. 8-926-835-97-94.

1-комн. бл. кв. в райо-
не ул. Садовая, 5/5 эт. дома. 
Цена 700 тыс. рублей. Тел. 
8-906-651-59-01.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Бехтерева, дом 83, 4/5 эт. до-
ма, 28,3 кв. м, кухня – 5,7 кв. 
м, балкон, южная сторона, 
с/у совмещён, газовая колон-
ка, встроенный шкаф, парков-
ка. Цена 800 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-926-835-97-94.

1-комн. кв. Тел. 
8-900-010-03-12.

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

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

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

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

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

2-комн. бл. кв. в 4-кв. до-
ме по ул. Чернышевского, 
44,3 кв. м, центральное ото-
пление, кабельное, частично 
с мебелью, погреб, сарай, уча-
сток 100 кв. м около дома. Тел. 
8-905-608-61-74.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, 1 этаж, 40 кв. м, тёплая, 
уютная, сухая, пл. окна. Тел. 
8-915-297-72-47, Павел, зво-
нить в любое время. 

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

2-комн. бл. кв. в центре, пл. 
окна, лоджия заст., сухой под-
вал, два сарая во дворе. Тел. 

ПРОДАЮ или СДАЮ офис 
по ул. Бехтерева, дом 76, 
площадью 44 кв. м. Тел. 
8-917-261-26-68.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дача в кооперативе «Вос-
точное-3», 5 соток, коло-
дец, домик, пл/яг насажде-
ния. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-910-836-92-18.

Дача, домик, 6 соток, лет-
ний водопровод, скважи-
на, пл/яг насаждения. Тел. 
8-968-769-27-50.

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

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

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

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

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

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

СДАЮ
Дом, полдома, 4 км от го-

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

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

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

Гараж в кооперативе «Жигу-
ли». Тел. 8-985-335-29-72.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Жигули», в рай-
оне Н. Кранов, кессон. Тел. 
8-904-018-71-89.

Гараж металлический в ко-
оперативе» Орбита». Тел. 
8-915-738-95-02. 

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Краностроитель», ря-
дом охранная будка, свет, су-
хой погреб, смотровая яма, 
внутри обшит деревом. Тел. 
8-968-769-27-50.

Гараж в кооперативе «Желез-
нодорожник», свет, вода, новая 
крыша. Тел. 8-952-086-19-37.

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

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

СДАЮ
Гараж металлический в ко-

оперативе» Орбита». Тел. 
8-915-738-95-02.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

Манеж. Тел. 
8-915-703-97-85.

Стол-книжка. Тел. 
8-952-061-01-07.

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

Диван раскладной, в отл. со-
стоянии. Тел. 8-920-187-74-25.

Тахта 1,5-спальная, с боль-
шим ящиком, цена 6500 рублей; 
спальный гарнитур: туалетный 
столик, комод, две прикроват-
ные тумбочки, цена 12000 ру-
блей. Тел. 8-915-716-81-29.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
В и д е о м а г н и т о ф о н 

«Panasonic», в отл. состоянии. 
Тел. 8-904-353-71-56.

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

Телевизор. Тел. 
8-952-061-01-07.

Газовая плита. Тел.: 2-06-73, 
8-915-732-53-88.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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

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

КУПЛЮ
Офицерские, новые, хро-

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

РАЗНОЕ 

ПРОДАЖА

ТЕПЛИЦЫ В НАЛИЧИИ. 
ТЕЛ. 8-920-151-15-77, 
8-930-169-27-87.

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

Памперсы № 3, пеленки. 
Тел. 8-930-178-33-20.

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

Газовый баллон. Тел. 
8-915-703-97-85.

Картофель семенной. Тел. 
8-919-051-43-71.

Лодочный мотор Hangkai, 
2500 л/с, в хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 
8-920-695-64-11.

Душевая кабина, размер 
80х80х190, недорого, в хоро-
шем состоянии; топливный на-
сос Д-21, для трактора Т-25. 
Тел. 8-916-957-99-46.

Бензопила «Husqvarna 
365». Цена 14 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-931-56-38.

Картофель крупный на еду. 
Тел. 8-961-016-73-44.

Подставка под цветы, ме-
таллическая, горизонтальная, 
на 3 горшка. Цена 700 рублей. 
Тел. 8-904-353-71-56.

Два рюкзака. Тел. 
8-980-627-91-79.

КУПЛЮ

Старый ламповый радиопри-
ёмник. Тел.  8-916-175-73-07.

Старинные: иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., кни-
ги до 1920 г., статуэтки, сто-
ловое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые мо-
неты, старинные ювелир-
ные украшения. Тел. 8-920-
075-40-40, antikvariat22@
mail.ru 

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

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

ПРИМУ В ДАР

8-906-552-84-45. 
2-комн. бл. кв. по ул. К. 

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

2-комн. бл. кв. по ул. Пер-
вомайская, дом 39, 1/5 эт. до-
ма, 51,7 кв. м. Можно по матка-
питалу. Цена 900 тыс. рублей. 
Тел. 8-900-010-89-32.

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

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

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

3-комн. бл. кв. в Твери, 100 
кв. м, инд. отопление, два бал-
кона, кладовая, паркет. Мож-
но с подземной стоянкой. Тел. 
8-915-717-35-07.

3-комн. бл. кв., индивиду-
альное отопление. Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. кв. Тел. 
8-920-173-03-47.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в центре, 

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

1-комн. бл. кв. в райо-
не кранов, 3/5 эт. дома. Тел. 
8-960-703-04-62.

1-комн. бл. кв. на Мебель-
ном, 2/5 эт. дома, на длитель-
ный срок, частично с мебе-
лью, пл. окна, мет. дверь. Тел. 
8-915-722-06-75.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре, 1/5 эт. дома, с мебе-
лью, на длительный срок. Тел. 
8-910-840-47-18.

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

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

2-комн. бл. кв. в районе 
порта, 4/5 эт. дома, частич-
но с мебелью. Недорого. Тел. 
8-910-539-59-65.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Мебельного, с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
8-904-356-61-95.

2-комн. бл. кв. в райо-
не пенсионного фонда. Тел. 
8-910-934-45-05.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. на 1/2 дома 

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

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
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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

Холодильник б/у, кухонную 
посуду. Тел. 8-952-066-11-16.

Телевизор б/у, газовую пли-
ту б/у, раковину-мойку. Тел. 
8-910-844-61-06.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Поросята белые, породи-
стые (личное хозяйство). 
Тел. 8-951-701-87-04.

Коза зааненская, окот в мар-
те. Тел. 8-915-724-38-86.
Кошечка породы мэй-

кун, возраст 3 мес. Тел. 
8-910-933-75-12.
Морская свинка породы 

«шелти», мальчик, возраст 3 
мес. Тел. 8-910-840-47-18.

КУРЫ-
НЕСУШКИ. 
ДОСТАВКА. 
Телефон:

8-958-100-27-48.
 ВАКАНСИИ
ИП требуется диспетчер 

для работы в такси. Опыт ра-
боты приветствуется. График 

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

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

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91.

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

работы 2/2. З/п от 17000 ру-
блей. Тел. 8-910-938-82-10. 

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

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

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

В детский сад №14, ул. 
Смольная, 11, требуется по-
вар. Тел. 8-920-693-19-09.

Организации требуется во-
дитель категории Е. Опыт ра-
боты обязателен. Достойная 
зарплата. Тел.: 8-952-088-88-
25, 3-40-22.

УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР. Все ви-
ды отделочных работ. Тел. 
8-915-711-23-38.

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

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

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

моб. 8-903-807-20-86

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

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

Наш адрес: г. Ржев, Зубцовкое ш., 42

ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ» – Ржевское линейное производственное 
управление магистральных  газопроводов (ЛПУМГ) преду-
преждает землепользователей, по землям которых проходит газо-
провод высокого давления и кабель технологической связи, прохо-
дящий параллельно газопроводу в 9 метрах слева от оси газопро-
вода, что работы в охранной зоне газопровода разрешается про-
изводить только после согласования с администрацией района и 
письменного разрешения руководства ЛПУМГ. Проведение сельско-
хозяйственных работ в охранной зоне газопровода и кабеля свя-
зи разрешается производить после предварительного  уведомления 
руководства Ржевского ЛПУМГ. Охранная зона вдоль трасс многони-
точных газопроводов устанавливается в виде участка, ограничен-
ного условными линиями, проходящими в 25 метрах от осей край-
них газопроводов с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закры-

тые источники огня.
В охранных зонах магистральных проводов без письменного раз-

решения Ржевского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Высаживать деревья, 
складировать корма, удобрения и материалы, содержать скот. Со-
оружать проезды и переезды через трассы газопроводов, устраи-
вать стоянки транспорта, размещать коллективные сады и огороды.
Производить мелиоративные земляные работы, планировку грунта.

В случае обнаружения утечек газа и других нарушения 
просьба сообщить по адресу: 172385, г. Ржев-5, ЛПУМГ, 

телефоны: 8(48232) 2-14-21, 2-30-77, 3-44-11. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация города Ржева Тверской об-
ласти информирует о возможности предоставления земельно-
го участка из земель населенных пунктов  для индивидуального 
жилищного строительства с кадастровым № 69:46:0090233:169, 
расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Про-
сторная,  площадью 1002 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения вправе  
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка или аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка. Электрон-
ная форма подачи заявлений не предусмотрена. Приём пись-
менных заявлений лично на бумажном носителе по установлен-
ному образцу и ознакомление со схемой расположения земель-
ного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Б. Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуществом 
г. Ржева, отдел земельных отношений, каб.8, в приёмные дни: 
вторник, среда – с 9.00 до 16.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата 
окончания приёма заявлений – 23 марта 2020 г.  

Администрация горо-
да Ржева сообщает о нача-
ле приёма заявлений на раз-
мещение сезонных неста-
ционарных торговых объек-
тов в соответствии со схе-
мой размещения нестаци-
онарных торговых объек-
тов на территории города 
Ржева. Заявления принима-
ются в соответствии с Реше-
нием Ржевской городской Ду-
мы от 25.06.2013г. № 265 «Об 
утверждении Порядка разме-
щения нестационарных тор-
говых объектов на террито-
рии города Ржева», ознако-
миться с которым можно на 
официальном сайте Админи-
страции города Ржева www.
rzhevcity.ru в разделе «Пред-
принимательство». Заявле-
ния принимаются по адре-
су: г.Ржев, ул. Партизанская, 
д.33, каб.110, Отдел эконо-
мики, инвестиций и предпри-
нимательства, тел. 2-10-36.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении общественных обсуждений
Федеральное агентство по рыболовству и Федеральное  государственное  бюджетное научное учрежде-

ние «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», в лице Фи-
лиала по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»), совместно с Администрацией 
Ржевского района Тверской области уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: 

«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в Иваньковском, 
Угличском водохранилищах, озере Селигер, прочих водоемах Тверской области на 2021 год, включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду».

Цель намечаемой деятельности: Научное обеспечение рационального использования и сохранения 
водных биоресурсов в Иваньковском, Угличском водохранилищах, озере Селигер, прочих водоемах Твер-
ской области в 2021 году.

Месторасположение намечаемой деятельности: Иваньковское, Угличское водохранилища, озеро 
Селигер, прочие водоемы Тверской области.

Наименование и адрес заявителя: Федеральное  государственное  бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» в лице Филиа-
ла по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»). Адрес: 141821, Московская обл., 
Дмитровский городской округ, п. Рыбное, д. 40 А. Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: Администрация Ржевского района. Форма общественных обсуждений: слушания. 
Форма предоставления замечаний: письменная.

Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно в 
сети интернет на сайте http://www.vniiprh.ru или в библиотеке Верхне-Волжского отдела Филиала по пре-
сноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»), адрес: 171253, Тверская обл., г. Конаково, 
ул. Гагарина, д. 14, по рабочим дням с 09-00 ч. до 15-00 ч. Контактный телефон: (495) 108-68-56, добавоч-
ный 401 Кудинов Михаил Юрьевич. 

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: Верхне-Волжского отдела Филиа-
ла по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»). Адрес: 171253, Тверская обл., 
г. Конаково, ул. Гагарина, д. 14. Сроки представления замечаний  предложений: в течение 30 дней  по-
сле окончания общественного обсуждения. Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы. «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологиче-
ских ресурсов в Иваньковском, Угличском водохранилищах, озере Селигер, прочих водоемах Тверской об-
ласти на 2021 год, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду», состоятся: 26 марта 
2020 г. в 15 ч. 30 мин., по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

Утерянный аттестат о 
неполном среднем об-
разовании, выданный 
в 2004 году на имя ГУ-
СЕВА Михаила Ва-
лентиновича, считать 
недействительным.

16 февраля 2020 года после дол-
гой продолжительной болезни на 
82 году ушла из жизни прекрас-
ный, добрый, душевный человек, 
учитель начальных классов Волын-
ская Нина Александровна.

41 год своей жизни Нина Алексан-
дровна посвятила педагогической 
деятельности.

Как любимый учитель началь-
ных классов  она будет жить в па-
мяти детей. Не только ученики, но 
и их родители навсегда останутся 
благодарными Нине Александров-
не за внимание, сердечность, лю-
бовь к людям, самоотверженное отношение к работе, помощь 
в воспитании детей. Высокий профессионализм Нины Алек-
сандровны позволял ей быть учителем учителей. Всегда спо-
койно, доброжелательно, охотно помогала она советом и де-
лом молодым специалистам и опытным коллегам, щедро де-
лилась секретами педагогического мастерства.

Коллектив МОУ «Лицей №35» скорбит о невосполни-
мой утрате в связи с кончиной Нины Александровны и 
выражает глубокие соболезнования родным и близким.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
13.02.2020 № 31

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы города Ржева Тверской области

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Ржева 
Тверской области, утвержденным решением Ржевской городской 
Думы от 28.11.2019 №15, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 

города Ржева Тверской области на 3 апреля 2020 года в 14 часов 00 
минут по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, дом 
33, кабинет № 210 (зал заседаний). 

2. Утвердить текст информационного сообщения об условиях про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города 
Ржева Тверской области, о дате, времени и месте его проведения 
(прилагается).

3. Назначить уполномоченным по осуществлению приема докумен-
тов от кандидатов, их регистрацию и организационное обеспечение 
работы Конкурсной комиссии - руководителя аппарата Ржевской го-
родской Думы Вакина Владимира Викторовича.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» 
и разместить на официальном сайте Ржевской городской Думы в 
сети Интернет. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий полномочия Главы города Ржева, 
первый заместитель 

Главы администрации города Ржева Р.С. Крылов.
Председатель Ржевской городской Думы А.В. Константинов.

Приложение к решению Ржевской городской Думы 
от 13.02.2020 № 31

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 об условиях проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы города Ржева Тверской области, 
о дате, времени и месте его проведения

1. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы города 
Ржева Тверской области (далее - Конкурс) проводится в соответ-
ствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Ржевской городской Думы 
от 28.11.2019 №15 «О порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы города Ржева Тверской области». 

2. Конкурс состоится 3 апреля 2020 года в 14 часов 00 минут по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, дом 33, каби-
нет № 210 (зал заседаний).

3. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федера-
ции, достигший возраста 21 года (надень проведения Конкурса). 
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории му-
ниципального образования, которые на основании международных 
до- говоров Российской Федерации имеют право избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления, могут участвовать 
в Конкурсе.

Граждане, которые на день проведения конкурса имеют ограни-
чения пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления в соответствии с Фе-
деральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», не могут быть зарегистрированными кан-
дидатами на должность Главы города Ржева Тверской области. 

4. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые 
являются предпочтительными для осуществления Главой города 
Ржева Тверской области полномочий по решению вопросов местного 
значения, относятся:

а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Устава Тверской области, законов и иных нормативных право-
вых актов Тверской области, нормативных правовых актов города 
Ржева Тверской области - в рамках компетенции, основ организации 
прохождения муниципальной службы, служебного распорядка, по-
рядка работы со служебной информацией и документами, основ де-
лопроизводства, правил деловой этики и требований к служебному 
поведению;

в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспе-
чения выполнения возложенных задач и поручений, владения необ-
ходимой для работы компьютерной и другой оргтехникой, владения 
необходимым для работы программным обеспечением, повышения 
своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 
сбора и систематизации информации, работы со служебными доку-
ментами и документами, адаптации к новой ситуации и новым под-
ходам в решении поставленных задач, квалифицированной работы 
с гражданами.

5. В условиях конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
города Ржева Тверской области также учитываются установленные 
статьей 3.2 закона Тверской области от 15.07.2015 № 76-ЗО «Об 
отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в Тверской области» тре-
бования, которые являются предпочтительными для осуществления 
Главой города Ржева Тверской области отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления.

6. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в Кон-
курсную комиссию в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания решения о назначении Конкурса. 

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность граж-
данина в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, гражданство, сведения об обра-
зовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов до-
кумента об образовании и о квалификации, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий).

В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), на-
личных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и 
(или) иностранных финансовых инструментах кандидата, а также 
сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах 
и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансо-

вых инструментах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответствующего представитель-
ного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указыва-
ются сведения о судимости кандидата. 

7. К заявлению прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-

ность гражданина в соответствии с законодательством (с одновре-
менным предъявлением оригинала);

б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой 
службой по месту работы, за исключением случаев, если трудовая 
деятельность будет осуществляться в первые;

в) копия документов об образовании с одновременным предъявле-
нием оригинала (при наличии);

г) копия справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, по форме, установленной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверж-
дении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Федерации», с подтверждением 
направления оригинала указанной справки Губернатору Тверской 
области;

д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмо-
тренных статьей 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», в том числе о наличии 
(отсутствии) гражданства иного (кроме Российской Федерации) го-
сударства по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы го-
рода Ржева Тверской области, утвержденному решением Ржевской 
городской Думы от 28.11.2019 №15;

е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных в 

сведениях и документах, представленных кандидатом по форме, со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы города Ржева Тверской 
области, утвержденному решением Ржевской городской Думы от 
28.11.2019 №15;

з) справка уполномоченного органа о наличии (отсутствии) у кан-
дидата судимости и (или) факта его уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по форме, установлен-
ной Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 07.11.2011 № 1121. 

8. В день проведения Конкурса члены Конкурсной комиссии на 
своем заседании оценивают профессиональные знания и навыки 
зарегистрированных кандидатов на основании представленных до-
кументов, а также проводят индивидуальное испытание в форме 
тестирования и собеседования с каждым зарегистрированным кан-
дидатом на знание законодательных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации в сфере организации местного само-
управления.

Порядок проведения тестирования и собеседования, методы оцен-
ки кандидатов определяются Конкурсной комиссией.

9. Заявление и документы, прилагаемые к нему, кандидат обязан 
представить лично.

10. Прием документов осуществляет лицо, уполномоченное 
Ржевской городской Думой (далее - уполномоченное лицо): руково-
дитель аппарата Ржевской городской Думы Вакин В.В.

Уполномоченное лицо обязано выдать письменное подтверждение 
получения заявления кандидата и иных документов незамедлитель-
но после получения этих документов.

Документы принимаются по адресу: 172381, Тверская область, го-
род Ржев, улица Партизанская, дом 33, кабинет 212, с понедельни-
ка по четверг с 09-00 до 17-30, пятница с 09-00 до 16-00 (перерыв с 
13-00 до 14-00), телефон для справок (48232) 2-02-86. Срок приема 
документов с 20 февраля 2020 года по 20 марта 2020 года.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
 13.02.2020 № 32

О внесении изменений в решение Ржевской городской Думы 
от 31.12.2019 № 23 «О бюджете муниципального образования

Тверской области города Ржев на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

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

РЕШИЛА:
Статья 1

Внести в решение Ржевской городской Думы от 31.12.2019 № 23 
«О бюджете муниципального образования Тверской области города 
Ржев на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следу-
ющие изменения:

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

образования Тверской области города Ржев (далее бюджет города 
Ржева) на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме 1 193 416,1 
тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме 
1 240 975,4 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета города Ржева в сумме 47 559,3 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Ржева на 

2021 и 2022 годы:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева на 2021 год в сум-

ме 1 703 813,4тыс. руб. и на 2022 год в сумме 1 711 584,3 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева на 2021 год в сум-

ме 1 670 513,4 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 12 000,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 679 077,5 тыс. руб., 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 23 500,0 тыс. 
руб.;

 3) профицит бюджета города Ржева на 2021 год в сумме 33 300,0 
тыс. руб. и на 2022 год в сумме 32 506,8 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 
году в сумме 653 243,2 тыс. руб., в 2021 году в сумме 1 197 642,8 
тыс. руб., в 2022 году в сумме 1 213 736,7 тыс. руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета горо-
да Ржева на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.»;

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

ной инвестиционной программы на 2020 год в сумме 13 524,4 тыс. 
руб., на 2021 год в сумме 555 261,4 тыс. руб., на 2022 год в сумме 

570 993,0 тыс. руб. согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию.»;

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

дорожного фонда муниципального образования Тверской области 
города Ржев на 2020 год в сумме 236 726,8 тыс. руб., в том числе 
за счет остатков поступлений прошлых лет в сумме 33 719,3 тыс. 
руб., на 2021 год в сумме 195 236,8 тыс. руб., на 2022 год в сумме 
184 139,9 тыс. руб. за счет поступлений в доход местного бюджета 
в соответствии с Положением о муниципальном дорожном фонде го-
рода Ржева Тверской области.»;

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

в виде субвенций в 2020 год в сумме 431 531,7 тыс. руб., в 2021 году 
в сумме 432 258,4 тыс. руб., в 2022 году в сумме 427 515,3 тыс. руб., 
направляются:»;

5. часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Установить объем средств, поступающих в бюджет города 

Ржева в виде субсидий из бюджетов вышестоящего уровня, в 2020 
году в сумме 220 711,5 тыс. руб., в 2021 году в сумме 765 384,4 тыс. 
руб., в 2022 году в сумме 786 221,4 тыс.руб.»;

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

ного образования Тверской области города Ржев на 1 января 2021 
года в размере 65 806,8,0 тыс. руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в размере, равном 0,0 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования Тверской области города Ржев на 
2020 год в сумме 46,0 тыс. руб.

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципаль-
ного образования Тверской области города Ржев на 1 января 2022 
года в размере 32 506,8 тыс. руб., в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в размере, равном 0,0 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования Тверской области города Ржев на 
2021 год в сумме 46,0 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципаль-
ного образования Тверской области города Ржев на 1 января 2023 
года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в размере, равном 0,0 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования Тверской области города Ржев на 
2022 год в сумме 46,0 тыс. руб.»;

7. приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюд-
жета города Ржева на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению;

8. приложение № 2 «Перечень и коды главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета города Ржева — органов мест-
ного самоуправления города Ржева на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению;

 9. приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета города 
Ржева на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению;

10. приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета города Ржева по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению;

11. приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета города Ржева по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению;

12. приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета 
города Ржева по главным распорядителям бюджетных средств, раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 6 к настоящему решению;

13. приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета города Ржева по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению;

14. приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ и непрограммным направ-
лениям деятельности по главным распорядителям средств бюджета 
города Ржева на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему 
решению;

15. приложение № 13 «Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию Адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 9 к настоящему решению;

16. приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 
выполнение отдельных государственных полномочий на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 10 к настоящему решению;

17. приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигнований, 
поступающих в бюджет города Ржева в виде субсидий из бюджетов 
вышестоящего уровня на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 
к настоящему решению;

18. приложение № 17 «Направления использования средств, в 
рамках реализации Закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО 
«О статусе города Тверской области, удостоенного почетного зва-
ния Российской Федерации «Город воинской славы», в 2020 году и в 
плановом периоде 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 12 к настоящему решению;

19. приложение № 18 «Программа муниципальных заимствований 
муниципального образования Тверской области города Ржев на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 13 к настоящему решению;

Статья 2
Опубликовать настоящее решение с приложениями в газете 

«Ржевская правда» и разместить на официальном сайте Ржевской 
городской Думы. 

Статья 3
 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Статья 4

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
митет по бюджету, финансам и налоговой политике (Карпов В.К.).

Исполняющий полномочия Главы города Ржева,
первый заместитель Главы администрации 

города Ржева Р.С. Крылов.
Председатель Ржевской городской Думы А.В. Константинов. 
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: 
7.03.20-8.03.207.03.20-8.03.20 к матушке Матронушке в Покровский женский  к матушке Матронушке в Покровский женский 
монастырь, 950 руб/чел. монастырь, 950 руб/чел. 8.03.208.03.20 Москва. Праздничное шоу Вален- Москва. Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина, 3300 руб/чел. тина Юдашкина, 3300 руб/чел. 28.03.2028.03.20 Калязин. «В гости к Бабусе  Калязин. «В гости к Бабусе 
Ягусе», 2700 руб/чел. Ягусе», 2700 руб/чел. 15.04.2015.04.20 Москва. «Безруков-шоу», 2700 руб/ Москва. «Безруков-шоу», 2700 руб/
чел. чел. 19.04.2019.04.20 Москва. Спектакль «Пушкин», 2700 руб/чел.  Москва. Спектакль «Пушкин», 2700 руб/чел.     

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
«Блистательный Санкт-Петербурга». 7.03.20-8.03.20«Блистательный Санкт-Петербурга». 7.03.20-8.03.20 (2дня/1 ночь),  (2дня/1 ночь), 
8700 руб. (дети)/8900 руб. (взрослые). 8700 руб. (дети)/8900 руб. (взрослые). 
«Дворцовый Санкт-Петербург». 7.03.20-9.03.20«Дворцовый Санкт-Петербург». 7.03.20-9.03.20 (3дня/2ночи),  (3дня/2ночи), 
10700 руб. (дети)/10900 руб. (взрослые).10700 руб. (дети)/10900 руб. (взрослые).
6.03.20-8.03.206.03.20-8.03.20 «Культурная и духовная столицы Беларуси»  «Культурная и духовная столицы Беларуси» 
ВИТЕБСК-ПОЛОЦК, 7300/7500 руб. ВИТЕБСК-ПОЛОЦК, 7300/7500 руб. 
6.03.20-9.03.206.03.20-9.03.20 «Волшебный край Полесья» ВИТЕБСК-МОГИЛЕВ,  «Волшебный край Полесья» ВИТЕБСК-МОГИЛЕВ, 
8100/8300 руб. 8100/8300 руб. 
6.03.20-9.03.206.03.20-9.03.20 «КАЗАНЬ-ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА».  «КАЗАНЬ-ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА». 
Казань-Свияжск-Раифа-Йошкар-Ола, 11300/11500 руб. Казань-Свияжск-Раифа-Йошкар-Ола, 11300/11500 руб. 
6.03.20-8.03.206.03.20-8.03.20 ПСКОВСКИЙ ВОЯЖ.  ПСКОВСКИЙ ВОЯЖ. 
Псков-Изборск-Печоры-Крестьянский хуторок, 8500/8700 руб. Псков-Изборск-Печоры-Крестьянский хуторок, 8500/8700 руб. 
7.03.20-8.03.207.03.20-8.03.20 «ЯРОСЛАВЛЬСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП».  «ЯРОСЛАВЛЬСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП». 
УГЛИЧ-МЫШКИН-ЯРОСЛАВЛЬ, 7500/7700 руб. УГЛИЧ-МЫШКИН-ЯРОСЛАВЛЬ, 7500/7700 руб. 
28.03.20-29.03.2028.03.20-29.03.20 Славянские напевы. СМОЛЕНСК-ВИТЕБСК,  Славянские напевы. СМОЛЕНСК-ВИТЕБСК, 
7300/7500 руб. 7300/7500 руб. 
Экскурсионный тур в Казань с выездом из Ржева! Экскурсионный тур в Казань с выездом из Ржева! 
6.03.20-9.03.206.03.20-9.03.20 «КАЗАНЬ-ЖЕМЧУЖИНА  «КАЗАНЬ-ЖЕМЧУЖИНА 
ВОСТОКА» Казань-Свияжск-Раифа-Йошкар-Ола, 11800/12000 руб.ВОСТОКА» Казань-Свияжск-Раифа-Йошкар-Ола, 11800/12000 руб. ре
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МАЛЫШИ 
ДЖЕК-РАССЕЛ-ТЕРЬЕРА

ЖДУТ СВОИХ МАМ 
И ПАП!

ДАТА РОЖДЕНИЯ
21.12.19 Г.

ДОКУМЕНТЫ И КЛЕЙМО 
В НАЛИЧИИ. 

ВСЕ ВОПРОСЫ, ФОТО,
ВИДЕО ПО ТЕЛ.: 
8-980-625-76-01, 

Татьяна, WhatsApp.
email: 

shamshonkova.tanya@mail.ru
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