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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
ПродолжаетсяПродолжается
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, города и района, 
почтальонами на дому. почтальонами на дому. 
Также подписку можно оформитьТакже подписку можно оформить
в редакции, по адресу: в редакции, по адресу: 
ул. Ленина 20/89, 2 этаж. ул. Ленина 20/89, 2 этаж. 
Стоимость - 280 руб/6 месяцев.Стоимость - 280 руб/6 месяцев.

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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20202020
«СИМВОЛ  ГОДА»  «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ» 

«Без нас самолёты не летают!» – 
кто не знает этот негласный девиз 
коллектива «Электромеханики». 
Впрочем, сегодня он существенно 
расширился: без оборудования и 
технологий ржевского завода не ле-
тают не только самолёты, но также 
ракеты и космические аппараты. 

Руководство предприятия ежегод-
но выделяет конкретные направления, 
которые являются его символом, зна-
ком, гордостью. Скажем, два года назад 
именно ржевская «Электромеханика» 
провела работы по модернизации и 
вводу в эксплуатацию вакуумной тер-
мической печи объёмом 850 куб. м для 
филиала ПАО «Туполев» – Казанско-
го авиазавода им. С.П. Горбунова, что 
позволило усовершенствовать и поста-
вить на поток выпуск самолёта Ту-160 
(«Белый лебедь»).

А ещё раньше наши специалисты 
представили оборудование в сфере по-
рошковой металлургии, позволяющее 
даже самый тугоплавкий металл пре-
вратить в порошок (гранулы). Они ста-
ли идеальным сырьём для изделий, в 
которых ключевым параметром являет-
ся точность. Теперь из этих гранул мож-
но напечатать на 3D-принтере абсолют-
но любую деталь. Созданные конструк-
торским талантом ржевитян машины в 

итоге не только заменили импортные, 
но и составили конкуренцию произво-
дителям за рубежом.

В 2019-м ключевым для «Электро-
механики» стал красноярский проект. 
Речь идёт об изготовлении большой ис-
пытательной камеры для ракет. Настоя-
щая махина – порядка 30 метров в дли-
ну и 4,5 метра в диаметре, в которой 
будет обеспечиваться высокая степень 
разрежения вакуума. Если её устано-

вить в вертикальном 
положении – полу-
чится 10-11-этажный 
дом, при этом надо по-
нимать: речь идёт о 
функционально слож-
ном изделии. И вот на 
минувшей неделе оно 
было готово для от-
правки предприятию-
заказчику. 

Инновационное 
оборудование ин-
тересно не только с 

точки зрения уникальности техноло-
гии производства и его дальнейшего ис-
пользования, но и доставки до места 
назначения – в собственный цех ПАО 
«Электромеханика» в Красноярске. Для 
этого будут задействованы 10 единиц 
техники. Негабаритным машинам с со-
провождением придётся проехать 5000 
километров по заранее утверждённому 
маршруту, а водителям – применить все 
своё мастерство и навыки, чтобы доста-
вить груз. 

Фото Романа Крылова.

ЕСТЬ  РЖЕВСКАЯ  ПАСТИЛА!

В администрации города состоя-
лась встреча исполняющего полно-
мочия главы города Романа Кры-
лова с ржевитянками, ставшими 
победительницами регионального 
конкурса «Женщина года-2019», 
который по давней традиции про-
водится на уровне Женской ассам-
блеи Тверской области. 

Так, в номинации «Женщина-ли-
дер» победу одержала Оксана Сус-
лова, директор Городского Дома куль-
туры, «Бабушкой года» признана На-
талья Кудрявцева, председатель 
Ржевского отделения общества инва-
лидов, в номинации «Наставник» пре-
успела Ольга Чепукова, заместитель 
директора СОШ №13, статус «Надеж-
да» получили Екатерина Дивакова, 
учитель математики СОШ №12, и Ири-
на Путенкова, педагог Дома детского 
творчества, лучшим «Правозащитни-
ком» стала Зоя Рябчикова, инспектор 
ГИБДД МО МВД России «Ржевский».

Роман Крылов поздравил ржевитя-
нок с заслуженной победой и пожелал 
оставаться столь же умными, энергич-
ными, яркими и по-прежнему прояв-
лять свою активную жизненную по-
зицию. Но при этом – быть счастли-
выми в своём доме, своей семье, у 
родного очага; добрыми, красивыми, 
искренними!

Победительницы конкурса расска-
зали о том, почему приняли решение 
участвовать в конкурсе, как он прохо-
дил, поделились своими впечатлени-
ями и переживаниями. Каждая из них 
действительно заслуживает того, что-
бы получить общественное признание. 
Примерные жёны, мамы, бабушки, до-
стойнейшие из наших современниц, 

ТАКИМИ  ЖЕНЩИНАМИ  МЫ  МОЖЕМ  ТОЛЬКО  ГОРДИТЬСЯ!
каждая из них ориентирована не толь-
ко на личный, но и профессиональный 
успех, а также работу на общественном 
поприще.

Руководитель Женской ассамблеи г. 
Ржева Светлана Орлова отметила, что 
за каждую из конкурсанток переживала, 
как мама за своего ребёнка, и очень гор-
дится успехом своих подопечных. Саму 
Светлану Владимировну также не раз 
заслуженно от-
мечали на уров-
не региона и го-
рода: успешный 
предпринима-
тель, обществен-
ный активист, за-
ботливая жена и 
мама, просто не-
равнодушный 
человек – таки-
ми женщинами 
мы можем только 
гордиться!

В филиале ООО «Знатные хле-
ба» – на Ржевском хлебокомби-
нате – приступили к изготовлению 
(ручным способом) ржевской па-
стилы по старинному рецепту. Тра-
диционное лакомство поступило в 
продажу в собственных торговых 
точках предприятия и в павильоне 
на Советской площади ещё на про-
шлой неделе. Стоимость упаковки 
– 155 рублей.

Ржевская пастила упоминается в 
исторических документах ещё в сере-
дине XIX века: «Лакомство это полу-
чило название от способа приготов-
ления, состоящего в настилании теста 
слоями, наподобие тонких лепёшек, 

Ещё в прошлом году на уровне реги-
она и нашего города была достигнута 
договорённость о создании памятни-
ка воинам-кыргызстанцам, принимав-
шим участие в боевых действиях под 
Ржевом. И с ноября 2019-го он воз-
водится на территории «Парка мира 
и примирения», рядом с мемориалом 

в квадрат-
ных ящиках». 
Яблоки сорта 
«ржевский», 
которых бы-
ло полно в 
садах на бе-
регах Вол-
ги, позволя-
ли произво-
дить лаком-
ство с особым 
вкусом. Мест-
ные ягоды – 
клюква, брус-
ника, смородина – использовали в ка-
честве прослойки ржевской пастилы и 

отличали её от других видов. 
Недаром её поставляли в Мо-
скву и Санкт-Петербург, а так-
же в Европу.

Рекомендуем ржевитя-
нам попробовать старинное 
ржевское лакомство и по до-
стоинству оценить его вкус!

На снимке: дегустация 
ржевской пастилы состоялась 
на приёме в администрации го-
рода по случаю чествования 
ржевитянок, удостоенных зва-
ния «Женщина года»

советских воинов, силами ОАО «МПМК 
«Ржевская-1». В качестве заказчика 
выступает НО «Фонд содействия тру-
довым мигрантам Кыргызской Респу-
блики». Окончание строительства на-
мечено на апрель 2020 года.

Фото Анастасии Петровой.

Более 360 тысяч граждан Киргизской ССР воевали на фронтах Великой 
Отечественной войны, более 100 тысяч – погибли. Жители республики сра-
жались и под Ржевом – наши народы объединяют общие предки, общая 
Победа, общая память. 

В ПАМЯТЬ О ВОИНАХ-КИРГИЗАХ, 
ВОЕВАВШИХ ПОД РЖЕВОМ



 № 8                      27 ФЕВРАЛЯ     2020 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 3                          

ДЕНЬДЕНЬ

НОЧЬ

Чт 27.02 Пт 28.02 Сб 29.02 Вс 1.03 Пн 2.03 Вт 3.03 Ср 4.03

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ФЕВРАЛЕ: 28, 29

+3 +2 0 +1 +3 +4 +3

-2 -3 -7 -3 -2 -2 -2

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
ПО-НОВОМУ

На недавнем Совете директоров был 
рассмотрен вопрос о необходимости 
обустройства качественного улично-
го освещения города с использовани-
ем энергосберегающих технологий. И 
на минувшей неделе такие работы бы-
ли проведены силами и за счёт средств 
ООО «Инчермет» (рук. – Алексей Бер-
сенев, Игорь Вишняков) возле Старо-
го моста – с участием администрации 
города. Здесь установили новые опоры 
освещения, а старые лампы заменили 
на новые, энергосберегающие. Преж-
ние опоры после ремонта планируют 
использовать при проведении анало-
гичных работ в других микрорайонах 
Ржева. 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК: 
В НАЧАЛЕ ПУТИ 

В минувшую субботу на ПАО 
«Электромеханика» состоялось сове-
щание с участием представителей Ми-
нистерства экономического развития 
Тверской области. Участники встречи, 
в частности, обсудили открытие на ба-
зе предприятия индустриального пар-
ка нового формата и инжинирингового 
центра. Это позволит на месте не толь-
ко получать соответствующее образова-
ния, но и придать научным разработкам 
производственную востребованность 
и значимость, а также привлечь инве-
стиции для развития новых производ-
ственных площадок на основе возмож-
ностей регионального Фонда развития 
промышленности.

ДОЛЖНОСТЬ ДЛЯ ЭКС-ГЛАВЫ
Наши читатели неоднократно ин-

тересовались, в какой сфере деятель-
ности после увольнения из админи-
страции города нашёл приложение 
своим силам экс-глава Ржева Вадим 
Родивилов. Как следует из открытых 
источников, вот уже почти месяц Вадим 
Вячеславович возглавляет ООО «Ми-
крокредитная компания «Лорд».

ПРОКУРАТУРА 
ПРОТИВ ООО «УДС»

В ходе проведенной Ржевской меж-
районной прокуратурой проверки (с 
привлечением в качестве специалистов 
сотрудников ОГИБДД МО МВД России 
«Ржевский») были выявлены наруше-
ния законодательства в сфере безопас-
ности дорожного движения при выпол-
нении работ по капитальному ремонту 
дорожного покрытия в рамках исполне-
ния ООО «Управление дорожного стро-
ительства» муниципального контрак-
та, заключённого с администрацией г. 
Ржева. 

В результате было установлено, что 
на участках дорог по Зубцовскому шос-
се, ул. Большая Спасская, Торопецкому 
тракту, Красноармейской набережной, 
ул. Грацинского дорожное покрытие не 
соответствует требованиям ГОСТ «Тре-
бования к эксплуатационному состоя-
нию, допустимому по условиям обеспе-
чения безопасности дорожного движе-
ния» и «Правил применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, направ-
ляющих и ограждающих устройств». На 
указанных улицах имеются многочис-
ленные уступы от снятого слоя покры-
тия, занижение обочин, отклонение от-
носительно поверхности проезжей ча-
сти, в границах пешеходных переходов 
отсутствуют горизонтальная дорожная 
разметка «Зебра», что влечёт за собой 
угрозу безопасности дорожного движе-
ния и увеличивает риск возникновения 
ДТП.

В целях устранения выявленных на-
рушений межрайонной прокуратурой 
в отношении ООО «Управление до-
рожного строительства», являющегося 
подрядчиком по муниципальному кон-
тракту на ремонт автомобильных до-
рог, 06.12.2019 было возбуждено дело 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, 
которое 21.01.2020 было рассмотрено и 

удовлетворено. Виновное лицо привле-
чено к административной ответственно-
сти в виде штрафа в размере 100 000 
рублей. Решение суда не вступило в за-
конную силу. Окончательная приёмка 
работ по муниципальному контракту за-
казчиком – администрацией г. Ржева – 
не проведена. 

Исполнение условий муниципально-
го контракта и устранение выявленных 
нарушений находятся на контроле меж-
районной прокуратуры.

САНАВИАЦИЯ – В ДЕЙСТВИИ
Как сообщили на сайте МЧС региона, 

23 февраля помощь санавиации потре-
бовалась пациенту Ржевской ЦРБ. Эки-
паж вертолёта КА-32 с бригадой ме-
диков на борту вылетел в Ржев около 
9.00. В Тверскую ОКБ мужчина был до-
ставлен в 11.41. Пациенту была оказа-
на высокотехнологичная медицинская 
помощь.

В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ 
РЖЕВСКОГО МЕМОРИАЛА

В СОШ №9 на минувшей неделе со-
стоялся открытый Урок мужества, на 
который были приглашены ветераны, 
представители власти и общественно-
сти. Учащиеся читали стихи и пели пес-
ни на военную тему. Среди почётных го-
стей мероприятия находилась и Надеж-
да Трухина: в этот день она презенто-
вала книгу стихотворений собственного 
сочинения. Одно из них легло в основу 
песни, музыку к которой написал ком-
позитор Виктор Голиков. Именно это 
произведение и исполнит сводный хор 
на открытии Ржевского мемориала Со-
ветскому солдату 9 Мая. Первое испол-
нение песни состоялось как раз на Уро-
ке мужества в СОШ №9.

«ЖЕСТОКАЯ ПРАВДА ВОЙНЫ»
В Ржеве стартовали мероприятия, 

посвящённые 75-й годовщине По-
беды. Так, в пятницу, 28 февраля, 
в Центральной библиотеке им. А.Н. 
Островского состоится научно-практи-
ческая конференция «Жестокая прав-
да войны». В работе форума примут 
участие ветераны – дети войны, несо-
вершеннолетние узники концлагерей и 
учащиеся городских школ. 

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
Аномальная тёплая и бесснежная зи-

ма принесла ещё одну неожиданность – 
в феврале начали просыпаться клещи, 
о чём активно сообщают пользователи 
социальных сетей. Учёные прокоммен-
тировали это событие так: тёплая зима 
критично не влияет на популяцию этих 
насекомых – они всего лишь становят-
ся активны раньше обычного срока. Тем 
не менее, проблема существует – чис-
ло клещей в последние годы действи-
тельно заметно возросло. И связано это 
с ростом количества их специфических 
носителей, причём вовсе не человека, 
а грызунов. А вот рост популяции мы-
шей и крыс, которые остаются активны 
зимой, – это действительно проблема, с 
которой нужно бороться. 

РАБОТАЕТ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

До 3 марта на базе Консультацион-
ного пункта филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Тверской об-
ласти» в городе Ржеве будет рабо-
тать «горячая линия» по тематическо-
му консультированию граждан в отно-
шении организации дополнительного 

питания в школах через автоматы по 
выдаче пищевых продуктов (вендинго-
вые аппараты).

Специалисты филиала проконсульти-
руют граждан по вопросам соблюдения 
принципов здорового питания, расска-
жут о том, какие продукты разрешены к 
реализации, об условиях их хранения и 
сроках реализации, а также разъяснят 
роль администрации школы в организа-
ции этого процесса. 

Консультирование проводится в г. 
Ржеве по телефонам: 3-34-85, 3-09-
77. Время работы «горячей линии»: 
ежедневно – с 09.00 до 17.00 (кроме 
выходных и праздничных дней), пере-
рыв – с 13.00 до 14.00.

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ В МУЗЕЕ 
В Ржевском краеведческом музее от-

крылась новая выставка, на которой 
представлены работы тверского худож-
ника Евгения Новикова (бытовые те-
мы, рассказ о людях и животных, сати-
рические зарисовки и так далее). Уни-
кальность экспозиции состоит в том, что 
в качестве материала для своих картин, 
аппликаций и инсталляций автор ис-
пользует в основном бересту, не заго-
няя себя в рамки жанровых ограниче-
ний: темы работ варьируются от лубка 
до ню.  Выставка открыта к посещению 
в дни и часы работы музея.

РАБОТАЮТ 
РЖЕВСКИЕ СПАСАТЕЛИ 

В минувшую пятницу, 21 февраля, на 
пульт Центра управления в кризисных 
ситуациях ГУ МЧС России по Тверской 
области поступила информация о том, 
что на улице Грацинского с Нового мо-
ста в Волгу упала женщина. На место 
оперативно прибыли сотрудники ПСЧ-
12 МЧС России (К. Мосалёв), ГОЧС го-
рода Ржева (А. Касаткин), аварийно-
спасательной службы г. Ржева, бригада 
скорой медицинской помощи, предста-
вители полиции.

Пожарные ПСЧ-12 С. Петров и 
А. Михайлов, следуя за потерпев-
шей (как выяснилось позже, это бы-
ла 20-летняя девушка), проплыли око-
ло 500 метров, вытащили её из во-
ды и доставили на берег, где их встре-
тили городские спасатели. На машине 
скорой помощи девушку доставили в 
ЦРБ, где оказали медицинскую помощь. 
В спасении участвовали 10 сотрудников 
МЧС и ГОЧС. 

«КОЛЁСА» 
ОТ МОШЕННИКОВ

20-летний житель Ржева неожидан-
но для себя стал жертвой мошенников, 
якобы занимавшихся продажей автомо-
бильных колес. Как рассказал заяви-
тель, он решил заказать через интернет 
4 автомобильных колеса и нашёл вы-
годное предложение – цена была ниже, 
чем в официальном магазине (18 ты-
сяч рублей). Продавец обещал отпра-
вить товар через транспортную компа-
нию и предложил оплатить доставку. 
Заявитель попросил реквизиты счёта 
на оплату и договор для перевода де-
нежных средств. Получив документы на 
электронную почту, через банковскую 
карту он перевёл на банковский счёт 
продавца более 20 тысяч рублей. Не 
дождавшись товара в указанный срок, 
покупатель попытался выйти на связь с 
продавцом. Однако связаться с ним так 
и не удалось.

КОРОТКО
КОРОТКО

20202020
О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

ВЫБЕРИ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ 

ТЕРРИТОРИЮ!
28 февраля, с 12.00 до 19.00, в 

Ржеве состоится рейтинговое голосо-
вание по отбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в 
приоритетном порядке в 2021 году – 
в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современ-
ной городской среды города Ржева 
Тверской области». В опросный лист 
включены территории, которые были 
отобраны в процессе интернет-голосо-
вания, проходившего ранее на офици-
альном сайте администрации города:

1. Пешеходная дорожка вдоль 
ул. Большая Спасская (чётная сто-
рона тротуара);

2. Привокзальная площадь (от 
здания железнодорожного вокза-
ла станции «Ржев-Балтийский до ул. 
Привокзальная);

3. Парковая зона на ул. 
Челюскинцев;

4. Площадь Коммуны (около па-
мятника А.Н. Сеславину);.

5. Сквер на улице Большевист-
ская (между улицами Тимирязева и 
Чайковского).

Проголосовать можно на следую-
щих участках:

1. Клуб железнодорожников (ул. 
Б. Спасская, дом 15А)

2. Дом детского творчества (ул. 
Урицкого, дом 93)

3. Городской дом культуры (Ле-
нинградское шоссе, дом 5).

СТАРТОВАЛ ТРЁХМЕСЯЧНИК 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В соответствии с постановлением 
администрации города, с 7 февраля 
по 7 мая в Ржеве пройдёт общегород-
ской трёхмесячник по благоустройству. 

Руководителям предприятий, орга-
низаций и учреждений, независимо 
от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности, ИП, арендато-
рам торговых точек и офисных пло-
щадей, директорам учебных заведе-
ний рекомендовано провести работы 
по благоустройству и улучшению са-
нитарного состояния закреплённых за 
ними и прилегающих территорий – с 
последующим выделением транспорта 
для вывоза мусора (за счёт собствен-
ных средств).

Генеральному директору ООО 
«Тверьспецавтохозяйство» В.М. Басо-
ву необходимо обеспечить беспрепят-
ственный пропуск автотранспорта на 
территорию полигона; директору МКП 
г. Ржева «БиЛД» Д.Э. Пучкову – ор-
ганизовать своевременный вывоз со-
бранного мусора от подведомствен-
ных учреждений и с временно закре-
плённых территорий.

Руководителям организаций, осу-
ществляющих управление многоквар-
тирными жилыми домами, председа-
телям ТСЖ И ЖСК следует привлечь 
к участию в работе по благоустрой-
ству придомовой территории жителей 
и организовать своевременный вывоз 
мусора (опять же – за счёт собствен-
ных средств). Домовладельцам част-
ного сектора, помимо прочего, – обе-
спечить очистку водоотводных канав.

Начальнику Отдела надзорной де-
ятельности и профилактической ра-
боты по Ржевскому, Зубцовскому, 
Старицкому и Оленинскому районам 
А.Ю. Иванову рекомендовано уси-
лить меры по выявлению и наказанию 
нарушителей Правил противопожар-
ного режима (граждан, сжигающих су-
хую траву и мусор в черте города).
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ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Кадровый вопрос
Почему сильную экономику невозможно построить без вложений в образование и науку

Сергей САВИНОВ
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

именно о системе подготовки 
кадров, что была утеряна с раз-
валом страны в начале 1990-х.

Долгое время взамен ста-
рой системы подготовки не 
было ничего. Уроки труда не 
вписывались в новые тренды, 
а вузы и даже вчерашние тех-
никумы и ПТУ занялись мас-
совым выпуском менеджеров и 
юристов в промышленных мас-
штабах. Последствия этой по-
литики мы ощущаем до сих пор 
– даже в 2020 году. Сколько че-
ловеческих судеб было слома-
но из-за невозможности приме-
нить свои навыки, подсчитать 
попросту нереально. Образова-
ние плотно встало на коммер-
ческие рельсы, зарабатывая 
деньги, а не занимаясь выпол-
нением прямой задачи – подго-
товкой кадров для экономики 
страны. Впрочем, учебные заве-
дения в этом не стоит упрекать: 
главный менеджер – государ-
ство – тоже занималось вопро-
сами выживания.

В итоге мы получили фан-
тасмагорический рынок тру-
да, где руководить крупными 
предприятиями могут исто-
рики, а заниматься образова-
тельным процессом могут люди 
без профильного образования. 
Острая нехватка кадров в од-
них сферах и явный переиз-
быток в других проявили себя 
во всей красе именно к наше-
му времени.

Изменить ситуацию мож-
но лишь скрупулезным и ти-
таническим трудом по всем на-
правлениям. Собственно, о чем 
и заявила власть на том самом 
заседании президиума Госсо-
вета. Государство твердо наме-
рено заняться менеджментом 
рынка труда, от которого зави-
сит развитие экономики. Не-
случайно уже давно говорится 
о возвращении системы на-
ставничества на предприяти-
ях и о целевом обучении спе-
циалистов. Удачные решения 
прежней системы берутся на 

вооружение, некоторые уже ра-
ботают – как, например, те же 
студенты-контрактники, кото-
рые, получив диплом, возвра-
щаются работать в родной му-
ниципалитет.

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ
Также неслучайно на выс-

шем уровне прозвучала и такая 
тема, как развитие практиче-
ской науки. Мы понимаем, что 
на острие современной эконо-
мики стоят технологии. А по-
тому и столь пристальное вни-
мание сегодня оказывается той 
же цифровизации. Мы живем 
в мире, где умные технологии 
являются неотъемлемой ча-
стью нашей действительности. 
Увы, когда весь мир перехо-
дил от индустриального обще-
ства к информационному, наша 
страна, как уже говорилось, на-
ходилась в упадке и двигалась 
по инерции на старых ресур-
сах. Результатом этого провала 
стало значительное отставание 
России от зарубежных партне-
ров. За примером далеко хо-
дить не надо: почти все высокие 
технологии в нашем быту пред-
ставлены иностранными разра-
ботками. И пока, к сожалению, 
мы им проигрываем, несмотря 
на то, что собственные идеи и 
даже практические наработки 
у нас имеются.

Наука и технология начи-
наются в вузах, и ученый вы-
растает не из методичек, а из 
практических занятий, иссле-
дований. Но о чем может идти 
речь, если материальная база 
для подготовки специалистов 
была уничтожена в девяно-
стые? И здесь мы говорим не 
только о вузовских лаборато-
риях, но и о тех же кабинетах 
труда в школах, а также о за-
бытых ныне УПК (учебно-про-
изводственных комбинатах. – 
Прим. ред.), где подросткам 
давали азы взрослых профес-
сий. Сам автор этих строк обу-
чался информатике в подобном 

центре подготовки, но матери-
альная база к тому времени 
уже оставляла желать лучшего. 
А ведь изначально УПК осна-
щали по последнему слову тех-
ники! По факту, это была ран-
няя профориентация, о которой 
благополучно забыли в те же 
приснопамятные девяностые. В 
итоге многие абитуриенты по-
просту поступали в вузы и ссу-
зы наугад, а не по зову души и 
сердца. О каком сознательном 
выборе профессии можно гово-
рить, если у вчерашних школь-
ников не было о ней ни малей-
шего представления? Будущее 
представало если не мрачным, 
то уж точно туманным.

И вновь хочется вспомнить 
о «Кванториуме» в Твери и его 
планируемых филиалах в об-
ласти – по факту, это совре-
менная версия советских УПК, 
уроков труда и кружков по ин-
тересам. Ребенок пробует себя 
в науке и технологии, понима-
ет, чем ему было бы интерес-
но заниматься, и идет дальше. 
Тем самым мы постепенно воз-
вращаемся к прежней систе-
ме, когда государство фактиче-
ски берет юного гражданина за 
руку и ведет его от школы до 
карьеры. И опять же неслучай-
но президент говорил на засе-
дании президиума Госсовета о 
модернизации региональных 
колледжей.

Здесь кроется еще один 
важный момент. Необходимо, 
чтобы специалисты, получив-
шие образование, оставались 
на месте – об этом мы говори-
ли в начале статьи. Однако ты-
сячи выпускников уезжают из 
родных городов и поселков по 
банальной причине – там не-
где получить специальность. 
Реальность же такова, что воз-
можность обучаться в столице 
или даже в областном центре 
есть не у всех. Человек же при 
этом остается в подвешенном 
состоянии, некоторые, увы, те-
ряют себя. И это – особо хочет-

ся подчеркнуть – при том, что 
сегодня массово открываются 
новые производства. Возникает 
парадоксальная ситуация: ра-
бота есть, в достатке и рабочие 
руки. Но последним зачастую 
не хватает квалификации. При-
чины мы озвучили выше – это 
и отсутствие образовательных 
учреждений на местах, и осла-
бленная материально-техниче-
ская база.

Сильную экономику невоз-
можно построить без грамотной 
кадровой политики, начальным 
звеном которой является обра-
зование. Последнее же, в свою 
очередь, строится не на слепом 
выборе, а на требованиях рын-
ка труда и ранней профориен-
тации. Власть это отлично по-
нимает, вот почему она всерьез 
взялась за кадровый вопрос. 
Причем как на федеральном, 
так и на региональном уровне. 
В частности, тверской губерна-
тор Игорь Руденя подчеркнул 
на встрече с молодыми учены-
ми в «Кванториуме»: необхо-
дима площадка для общения 
тверских вузов с представите-
лями областных министерств и 
ведомств, где предложения уче-
ных будут детально прорабаты-
ваться для реализации на прак-
тике. Иными словами, власть 
активно идет на диалог.

– По поручению президента 
будут выделены дополнитель-
ные средства на увеличение в 
образовательных организаци-
ях количества бюджетных мест, 
– также отметил Игорь Руденя. 
– Финансирование затронет и 
государственные вузы Твер-
ской области. В свою очередь 
в нашем регионе уже сформи-
ровался имидж госуниверсите-
тов, где готовят хороших специ-
алистов и практиков, где царит 
определенная атмосфера. Уве-
рен, вы внесете свой вклад в 
развитие региона.

В конце концов, кадры – это 
не только про экономику, но и 
про будущее нашей молодежи.

Одним из главных событий 
минувшей недели стало заседа-
ние президиума Госсовета РФ 
под председательством Влади-
мира Путина. Напомним, в со-
став президиума входит и твер-
ской губернатор Игорь Руденя. 
В важности поднятых тем – ка-
дровая политика и образование 
– нет никаких сомнений. И ни 
для кого не секрет, что оба во-
проса в современных россий-
ских реалиях весьма остры, 
а местами даже болезненны. 
Взять хотя бы извечную про-
блему образовательного нера-
венства регионов и столицы – в 
ближайшем будущем по пору-
чению президента эта неспра-
ведливость должна быть ней-
трализована.

К слову, тема развития нау-
ки и образования, а также ка-
дровой политики была продол-
жена на следующий день уже 
в Твери: в детском технопар-
ке «Кванториум» состоялась 
встреча главы региона и пред-
ставителей ведущих тверских 
вузов. Молодые ученые поде-
лились с Игорем Руденей сво-
им видением ситуации, и гу-
бернатор подчеркнул, что все 
их предложения будут учтены 
в работе. Если говорить вкрат-
це, одна из основных проблем, 
которые срочно нужно решать 
Тверской области, – это «утеч-
ка мозгов» в столицу. Впрочем, 
справедливости ради стоит от-
метить, что это характерно не 
только для нашего региона.

Но главный вывод, который 
нам следует сделать из обо-
их вышеуказанных событий, 
– это тот факт, что власть все-
рьез взялась за подготовку ка-
дров. И решение проблем сфе-
ры образования связано с этим 
напрямую.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Можно бесконечно рассуж-

дать о минусах советской эпохи, 
но давайте посмотрим правде в 
глаза: в СССР была выстроена 
четкая система взращивания 
кадров. Еще со школы юные 
граждане привыкали к тру-
ду на почти позабытых ныне 
специальных уроках, а многие 
уходили из старших классов 
уже с профессией. В средних и 
высших учебных заведениях 
работала система распределе-
ния – получив диплом, молодой 
специалист уже мог рассчиты-
вать на рабочее место. Практи-
ку же студенты проходили цен-
трализованно, по крайней мере, 
перед ними не стоял вопрос са-
мостоятельного поиска. И, ко-
нечно же, не стоит забывать о 
системе наставничества, когда 
вчерашнего выпускника бра-
ли под крыло опытные коллеги.

Похожим образом строи-
лась партийная (читай – поли-
тическая) карьера: люди стар-
шего поколения прекрасно 
помнят цепочку от октябрят и 
пионеров до комсомольцев и 
коммунистов, которым была 
проложена прямая дорога в но-
менклатуру. Разумеется, у си-
стемы были и темные сторо-
ны, но это уже тема отдельной 
статьи. Сейчас же мы говорим 

В УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА – БЕСПЛАТНО

По инициативе губернатора Игоря 
Рудени в Верхневолжье начала дей-
ствовать новая мера поддержки мно-
годетных семей (причём не только 
из тверского, но и других регионов) 
– они теперь могут бесплатно посе-
щать расположенные на террито-
рии области учреждения культуры и 
спорта.

В частности, речь идёт о музеях и вы-
ставках Тверского государственного объ-
единённого музея и его филиалов, об-
ластной картинной галерее и област-
ном Доме народного творчества, при-
чём в любой рабочий день (ранее – толь-
ко раз в месяц). Причём такое право те-
перь имеют не только дети, но и роди-
тели – для того, чтобы им воспользо-
ваться, необходимо на кассе предъя-
вить удостоверение многодетной семьи. 
Дети из многодетных семей также могут 
бесплатно посещать физкультурно-оздо-
ровительные и спортивные ледовые ком-
плексы Верхневолжья, подведомственные 
Комитету по физической культуре и спор-
ту, – для участия в массовых катаниях на 
льду. (прежде для этого необходимо было 
покупать льготный билет). Кроме того, гу-
бернатор поручил Комитету по делам куль-
туры региона проработать механизм пре-
доставления многодетным льготы на по-
купку билетов в театры и филармонию че-
рез онлайн-кассу. Сейчас эти вопросы про-
рабатываются областными ведомствами.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ШКОЛЬНОЙ ФОРМОЙ

Ещё одну мера поддержки – обе-
спечение школьной формой перво-
классников и пятиклассников – об-
судили на минувшей неделе пред-
ставители регионального Совета 
многодетных семей, Тверского отде-
ления Национальной родительской 
ассоциации социальной поддерж-
ки семьи и защиты семейных цен-
ностей, Министерства демографиче-
ской и семейной политики Тверской 
области и Министерства промыш-
ленности и торговли региона.

Решение о введении с 1 января 2020 
года в Тверской области дополнитель-
ных мер поддержки многодетных се-
мей, в том числе помощи в обеспече-
нии школьной формой, было принято в 
2019 году по инициативе губернатора 
Игоря Рудени. Помощь в приобретении 
школьной формы будет предоставлять-
ся многодетным родителям к началу но-
вого учебного года, до 1 сентября.

Участники встречи обсудили пла-
нируемые условия предоставления 
школьной формы, осмотрели образцы 
комплектов одежды. Многодетные ма-
мы отметили достойное качество по-
шива и материала формы, соответствие 
требованиям образовательных органи-
заций, а также разнообразие представ-
ленных моделей, в том числе по цвето-
вой гамме.

РАСШИРЕНИЕ ГОСПОДДЕРЖКИ
За последние годы в тверском ре-

гионе количество многодетных семей 
выросло на 23%: с 9 967 – в 2016-м 
году до 12 237 – в 2019 году. Планиру-
ется, что расширение государственной 
поддержки позволит к 2024 году уве-
личить это число более чем до 15 000 
– в 2025 году.

В тверском регионе в настоящее время 
реализуется порядка 20 видов социаль-
ных выплат для семей с детьми. Это ре-
гиональный материнский капитал, выпла-
ты при рождении или усыновлении детей, 
компенсация родительской платы за дет-
ский сад, материальная помощь при под-
готовке детей в школу и многое другое.

С 1 января в дополнение к уже дей-
ствующим внедрён ряд новых мер: субси-
дии многодетным на приобретение транс-
портного средства, освобождение от упла-
ты транспортного налога, предоставление 
матерям компенсации на изготовление и 
ремонт зубных протезов. 

Также учреждены новые награды: по-
чётный знак «Слава отца», конкурс для 
многодетных семей «Лучшее семейное 
подворье», денежная премия победите-
лям регионального этапа всероссийского 
конкурса «Семья года». В 2019-м много-
детные семьи были освобождены от опла-
ты коммунальной услуги – по вывозу ТКО; 
каждой семье Верхневолжья, где родился 
ребёнок, вручается подарочный набор из 
58 предметов детских принадлежностей.

С такой инициативой выступила 
некоммерческая организация «Уч-
реждение дополнительного образо-
вания «Учебный центр «Компьюте-
риЯ» – НКО получила грант на соци-
ально значимый проект в июле 2019 
года. 

Пожилых людей обучают рабо-
те с электронными устройствами и 
цифровыми ресурсами. Слушатели 

Всего на реализацию националь-
ного проекта «Здравоохранение» 
в регионе в 2020 году направят 2,1 
млрд рублей. Средства предусмотре-
ны на развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помо-
щи, включая установку модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов. В 
2020 году откроются 16 новых ФАПов 
в 15 муниципальных образованиях – 
в том числе, в Ржевском районе.

По региональной программе «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями» планируется закупка 121 едини-
цы специализированного оборудования 
для 7 медицинских учреждений региона. 
В их числе – региональный сосудистый 
центр Ржевской ЦРБ.

Среди других мероприятий нацио-
нального проекта – развитие детского 
здравоохранения, включая обновление 
медицинского оборудования в детских 
поликлиниках региона, а также обеспе-
чение медорганизаций квалифицирован-
ными кадрами, предоставление 550 еди-
новременных выплат врачам-студентам, 
обучающимся по целевому направле-
нию в Тверском государственном меди-
цинском университете. В 2019 году были 

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ: НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
КОММЕНТАРИЙ «В ТЕМУ»

 
Анастасия ПЕТРОВА, обще-

ственный активист, многодетная 
мама: 

БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЕЙ – 
БЛАГОПОЛУЧИЕ РЕГИОНА!

Н о в ы й 
д е м о г р а -
фиче ский 
пакет, при-
нятый в 
Тв е р с к о й 
о б л а с т и , 
безуслов -
но, очень 
важен для 
нас. В част-
ности, по-
р а д о в а л а 
последняя 
из приня-

тых на уровне региона мер под-
держки – мы с детьми теперь смо-
жем посещать культурные и спор-
тивные мероприятия бесплатно.

К решению проблем в демо-
графии, на мой взгляд, следует 
подходить комплексно, и Твер-
ская область, как мы видим, де-
лает для этого всё возможное. 
Различные льготы, расширение 
мер поддержки в вопросах ме-
добслуживания, дополнитель-
ного образования, приобрете-
ния жилья призваны создать до-
стойные условия для жизни мно-
годетных семей. Ведь благопо-
лучие семей в конечном ито-
ге – это благополучие региона. 
Правда, на уровне нашего города 
порой не хватает полной инфор-
мации о мерах поддержки и су-
ществующих льготах для много-
детных семей. Для большинства 
из нас это очень важно, поэтому 
хочется, чтобы ответственные ру-
ководители обратили внимание и 
на этот момент.

произведены ежегодные денежные вы-
платы 299 студентам-целевикам.

Также по нацпроекту в прошлом году 
была произведена закупка медицинского 
оборудования обширного спектра, двух 
компьютерных томографов, шести еди-
ниц рентгеновских диагностических ста-
ционарных комплексов для детских по-
ликлиник – в частности, Ржевской ЦРБ.

Будет продолжено укрепление мате-
риально-технической базы Тверского об-
ластного онкологического диспансера. 
В 2020 году в отделении радиотерапии 
планируется установка нового линейно-
го ускорителя и компьютерного томогра-
фа. В онкодиспансере уже установлено 
67 единиц нового оборудования. На эти 
цели было направлено порядка 315 млн 
рублей. В настоящее время все оборудо-
вание введено в эксплуатацию, активно 
используется и помогает в борьбе с вы-
явлением, диагностикой и лечением он-
кологических заболеваний. Благодаря 
обновлению оборудования увеличилось 
количество проводимых операций и зна-
чительно расширен их спектр. Теперь в 
Твери можно проводить операции, кото-
рые раньше были доступны только в фе-
деральных центрах.

знакомятся с порталом государствен-
ных услуг РФ, регистрацией на при-
ём в поликлиники через интернет, 
другими необходимыми и полезными 
навыками.

В настоящее время обучение в Тве-
ри и области завершили 13 групп ве-
теранов труда и граждан из катего-
рии «дети войны». Компьютерную 
подготовку в настоящее время прохо-
дят еще 6 групп областном центре и 7 
групп в Калининском районе, Торжке 
и Калязине. Готовят к открытию обу-
чающие курсы в Ржеве и Старице.

По итогам каждого курса слуша-
тели выполняют работу по переводу 
в цифровой формат своих фотогра-
фий. В конце проекта из лучших фо-
то будет сформирована галерея про-
екта «Семейная цифровая история». 
Социальный проект получил большое 
количество положительных отзывов 
от слушателей, прошедших обучение.

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«СЕМЕЙНАЯ ЦИФРОВАЯ 
ИСТОРИЯ» – В РЖЕВЕ

В Тверской области при грантовой поддержке регионального правитель-
ства реализуется социальный проект «Семейная цифровая история», на-
правленный на обучение представителей старшего поколения безопасной 
работе на компьютере и в интернете, приобретение навыков, соответству-
ющих современному уровню технологического развития. 
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ТОЧКА
ТОЧКА

ТЕСТ  НА  ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Вера ГЛАДЫШЕВА
 
А тут всё просто – это в основном 

женщины, смысл жизни которых – в 
многочисленных беспорядочных по-
ловых связях.  Семья, работа, созида-
ние – это не про них, скучно и баналь-
но. Слово «шлюха» теперь не руга-
тельство, а звание, которое ещё надо 
заслужить. Свыше 50 миллионов про-
смотров набрала трансляция откро-
вений гражданки, которая гордится 
тем, что догулялась до звания шлю-
хи. Для понимания: речь идёт про ау-
диторию, которая куда выше наших 
федеральных ТВ-каналов. Из-за того, 
что в странах Запада детям с ранне-
го возраста начинают втюхивать секс-
просвет, сам институт семьи оказался 
под угрозой. А её распад в масштабах 
целой страны – это уже катастрофа. 
Не только с моральной, но и с практи-
ческой точки зрения. 

«Для здоровья нации это, возмож-
но, самый большой кризис, с которым 
мы столкнулись», – сообщает уже 
американский канал «Фокс-ньюс». 
Следом за кризисом семьи и эпидеми-
ей одиночества идёт массовый приём 
наркотических «успокоительных» и 
обезболивающих, на которые в США 
подсели миллионы (и как следствие 
– уже погибли тысячи граждан). Но 
никто не связывает цепочку воедино 
– как пропаганда распущенности с 11 
лет может стать гибельной для семьи, 
привести к одиночеству и вылиться в 
наркоманию от безысходности. 

А теперь вернёмся на наши просто-
ры. Как назвать автора книги по пра-
вильной продаже себя состоятельным 
мужчинам Алёну Водонаеву с её дву-
мя миллионами подписчиков? Пожа-
луй, на сей счёт я промолчу. Но хуже 
всего, что и других подобных «учи-
телей» у нас хватает. И мы пока ещё 
держимся во многом, благодаря та-
ким наставникам, как священник Ди-
митрий Смирнов. И нашим учителям, 
которые в последнее время всё ча-
ще подвергаются незаслуженным 
нападкам.

ВО ВСЁМ ВИНОВАТ 
УЧИТЕЛЬ?

Появилась странная тенденция, что 
во всём виноват учитель, причём даже в 
ситуациях, когда следует спросить с ро-
дителей. Меня до глубины души порази-
ла история, которую рассказала коллега 
одной классной руководительницы. Ей, 
что называется, ещё «повезло». Одна из 
её учениц собралась отправить свою ин-
тимную фотографию некоему человеку, 
вроде бы нерусской национальности. Но 
каким-то чудом умудрилась сделать это 
не приватно, в личных сообщениях, а 
прямиком в историю ВКонтакте. То есть, 
её «красоты» увидели все подписчики, 
среди которых была и упомянутая мной 
классный руководитель. Правда, сама 
учительница фотографию эту не видела 
(её вскоре удалили) – не сидеть же ей 
часами в соцсетях! Конечно, у этой исто-
рии было продолжение. Школьный пе-
дагог получила выговор: «Как вы этого 
не видели! Как вы это вообще допусти-
ли!». Да, классный руководитель не зна-
ла о намерениях девочки, не остановила 

от мерзкого поступка. Теперь аккаунт на 
проверке у следователя, и чем дело за-
кончится, неизвестно.

Другая история. Парни под граду-
сом ограбили магазин продуктов. И ви-
новат опять-таки оказался учитель. И 
этот факт не получил огласки – на об-
щественный суд выносят более яркие 
истории. Как, например, с Димой Мар-
тыновым, который избил учительни-
цу. И вот ведь что главное – это дале-
ко не единственный случай, просто не 
все из них становятся достоянием об-
щественности.  На ток-шоу, которых на 
Первом канале было аж целых два, над 
учительницей постарались устроить су-
дилище, а с пятнадцатилетним верзи-
лой разговаривали, как с неразумным 
дитятей. Между прочим, у этого дитяти 
давно наступил возраст уголовной от-
ветственности, и если бы он знал, что к 
нему будет применена серьёзная мера 
пресечения, вряд ли ему пришло в го-
лову распускать руки.

Сейчас получается так, что учите-
ля должны входить в любое положе-
ние ребёнка, даже если этому «ребён-
ку» 17-18 лет и он давно перерос на го-
лову своих преподавателей. Тот же Ди-
ма – фактически маргинал, пьёт и ку-
рит с 9 лет, мучает животных. Но никто 
не видит или не хочет замечать пробле-
му. Все хотят, чтобы учитель выступил в 
роли всемогущего волшебника и нашёл 
индивидуальный подход к таким учени-
кам. Хотелось бы сказать людям, кото-
рые поучали учительницу: так пойди-
те работать в школу – посмотрим тог-
да на ваши «подходы» к трудным под-
росткам. Впрочем, почему подросткам? 
Иногда асоциальное поведение демон-
стрируют и младшеклассники.

Прозвучали комментарии о том, что 
надо найти этого Митю и хорошенько 
объяснить ему, что так делать не на-
до. Право слово, смешно! Сам Марты-
нов говорил о том, что ему поступали 
угрозы. Вероятнее всего, это писали 
одноклассники. Они вступились за учи-
теля. Пусть с угрозами, которые, впол-
не вероятно, Митя переврал, чтобы вы-
ставить себя белым и пушистым. Толь-
ко ведь, хоть он и говорил, что раска-
ивается в содеянном, но ни малейшего 
признака сожаления на его лице лично 
я не увидела. И ведь понятно, что ни-
кому не хочется учиться с таким одно-
классником. Да что одноклассникам – и 
всем остальным детям в одной школе с 
ним учиться попросту опасно. Родите-
ли хотят быть уверенными, что их де-
ти вернутся из школы живыми и здоро-
выми. А с таким Димой Мартыновым это 
отнюдь не гарантировано. Вопрос безо-
пасности встаёт более остро. Кто-то из 
зрителей правильно заметил: «А потом 
он придёт с обрезом и перестреляет по-
ловину учеников».

Когда я училась в школе, один ученик 
тоже поднял руку на учителя. Не изби-
вал, конечно, – просто ударил. Наказа-
ние было быстрое и жёсткое – его ис-
ключили из школы. Теперь же получа-
ется так: что бы ни сделал детина, ему 

всё сойдёт с рук. Ну, не может так даль-
ше продолжаться, иначе мы попросту 
скатимся в такую вседозволенность, из 
которой будет уже не выбраться. Без-
условно, надо повышать учителям зар-
плату в провинции, а то хорошо опла-
чиваемый московский педагог, работа-
ющей в престижной гимназии с прилич-
ными детьми, начинает давать советы, 
как надо общаться с таким ребёнком. 
Посмотреть бы на него, когда на пути 
этих советов встанет такой Митя, кото-
рый и учиться не желает, и на учите-
ля плюёт, и на все предметы «забива-
ет». Впрочем, одной зарплаты недоста-
точно – нужно повышать статус педа-
гога. И уж точно не делать его крайним 
во всех нарушениях, а то и преступле-
ниях учеников.

Выпуск ток-шоу «На самом деле» вы-
звал бурное обсуждение. И слава Бо-
гу, большинство были на стороне учи-
теля. А вот одни из самых популярных 
комментариев. Татьяна Савельева: 
«Когда пытаются на телевидении поч-
ти всегда обвинить учителя в конфлик-
те с учеником, хочется умников-экспер-
тов поставить за учительский стол. И 
дать возможность хотя бы просто про-
вести беседу. Чтобы этих умников про-
сто спокойно послушали. Таких учени-
ков надо изолировать от нормальных 
детей. Раньше это были интернаты и 
колонии для подростков с девиантным 
поведением». Наталья: «Я эту переда-
чу не смогла смотреть после сцены «ре-
бёнку не уделяли должного внимания». 
А какое внимание надо ребёнку, если 
бесед с классным руководителем, соци-
альным педагогом, учителями – с уго-
ворами хоть что-то сделать, чтобы тро-
ечку нарисовать – ему недостаточно. А 
как же преподавание для других детей? 
Усыновить его, что ли?».

«ХУТОРЯНСКОЕ 
СОЗНАНИЕ»

Что происходит с людьми, которым 
мораль подменили злобой и ненави-
стью, которых долгое время расчелове-
чивали и науськивали на своих соотече-
ственников, нам демонстрирует Украи-
на. Все уже знают, как встречала нэнь-
ка своих соплеменников, возвращаю-
щихся из Китая. Как только стали разно-
ситься слухи о скором прибытии самолё-
та, жители различных областей Украины, 
которые могли стать местом вероятно-
го приземления, устроили мини-майда-
ны с покрышками и баррикадами в луч-
ших традициях 2014 года. Особенно от-
личились Киевская, Львовская, Терно-
польская и, что удивительно, Полтавская 
области, где выступления были особен-
но массовыми.

Описывать происходящее под Пол-
тавой смысла нет, – все и так это виде-
ли. При этом никакие слоганы майдана: 
«Вместе и до конца!» и «Брат за брата!» 
– на протестующих не действовали. Да 
и в украинских соцсетях разверзся на-
стоящий ад. Жители Украины желали со-
отечественникам лютой смерти – не все, 
конечно, но очень многие. Эта ситуация 
в течение нескольких часов развенчала 

миф о единой Украине, который шесть 
лет упорно создавался Киевом. Кстати 
говоря, Одесса и Харьков, где живёт мно-
го русских людей, были готовы принять 
эвакуированных на карантин. Извест-
ный украинский политолог Вадим Кара-
сёв сделал заявление о «хуторянском со-
знании» украинцев, обратив внимание 
на раскол общества, произошедший из-
за корона-вируса. По его словам, граж-
дане незалежной «не мыслят  себя в рам-
ках государства и обладают хуторянским 
сознанием». Я бы сказала иначе: Украи-
на – несостоявшееся государство.

Не хочу говорить, что само государ-
ство сработало отвратительно. В Тюме-
ни тоже было недовольство, но с людь-
ми встретился губернатор, всё объяснил, 
и протесты сошли на нет, толком не на-
чавшись. Потом тем, кто находился в ка-
рантине, писали слова поддержки, пред-
лагали любую помощь. А при расстава-
нии с персоналом было столько объятий 
и даже слёз, что, как написал один мо-
лодой человек, это было похоже на рас-
ставание после смены в пионерском ла-
гере. Одна москвичка даже решила за-
держаться в Тюмени, чтобы поближе по-
знакомиться с городом. Вот вам разница 
между нормальной страной и той, что ле-
тит в бездну.

Огромное моральное разложение 
украинского «псевдообщества», заняв-
шего ведущие позиции по итогам госпе-
реворота, приобретает ужасающий раз-
мах. Политолог Сергей Марков написал: 
«В России любители украинского режи-
ма просто пытаются замолчать катастро-
фу, спрятаться за бессмысленные фра-
зы о том, что везде есть плохие люди». 
А затем заметил аналогичную реакцию и 
со стороны западных кураторов Киева: 
«В европейских и американских СМИ об 
этой ужасающей ситуации, которая даже 
для Африки считается ужасной, – вооб-
ще полное молчание». Уже давно понят-
но, что западные политики лицемерны 
и лживы. Резюмируя ситуацию, полито-
лог указал на то, что при развитии в Рос-
сии аналогичных событий западная ре-
акция была бы противоположной: «Жи-
вописали бы антицивилизованность рус-
ских, варварство российской власти и на-
рода». Однако россияне не дали повода 
для критики.

Вот и выходит, что украинцы не явля-
ются нацией в полном смысле этого сло-
ва, поскольку не обладают единством. 
Если они не хотят принимать попавших в 
беду соотечественников, то и жить с ни-
ми они тоже не хотят. Эпидемия и любая 
другая беда обнажает дефекты общества 
и нации, и во время возникновения опас-
ности украинцы показали, чего  стоят.

20202020
ЗРЕНИЯ
ЗРЕНИЯ

В нашей стране многих переполошили слова свя-
щенника Димитрия Смирнова, который назвал «дву-
ногими существами неизвестного пола» живущих 
без официального или церковного брака мужчин и 
«бесплатными проститутками» – потворствующих 
им женщин. Возмущение было велико – прямо-таки 
волна цунами поднялась. Ну, да, священник выска-
зался резковато, но он просто стоял на защите основ 
брака, его христианского понимания. Между про-
чим, в царской России гражданским называли брак 
нецерковный, но официально заключённый в орга-
нах власти, а сейчас имеют в виду просто сожитель-
ство, коим он по сути и является. И незащищённой 
стороной в так называемом гражданском браке яв-
ляется, как правило, женщина. 

Знавала я одно семейство: пара прожила вместе, не 
расписываясь, 18 лет, у неё появились на свет две доч-
ки. При этом женщина на самом деле считала, что ей со-
вершенно не нужна отметка в паспорте. Затем они уеха-
ли из Ржева в другую область, и там так называемый су-
пруг нашёл себе молодую жену, на которой официаль-
но и женился. Хорошо хоть своей бывшей оставил квар-
тиру, а то ведь могла и на улице оказаться или в какой-
нибудь коммуналке. А теперь давайте представим, что 
у нас больше нет таких батюшек, как отец Димитрий, а 
кругом – полная свобода. Как там всё будет, узнать не-
сложно – достаточно познакомиться с переводом статьи 
из британской «Гардиан» под названием «Знакомьтесь с 
секс-инфлюэнсерами из Британии». Кто же такие эти по-
пулярные среди молодёжи секс-инфлюэсеры?
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в наследство от родителей. Родился я в 
Казахстане. Мои дед и прадед в нача-
ле XX века перебрались туда в поис-
ках лучшей жизни, желания иметь свою 
землю, свой дом. Во времена столыпин-
ских реформ, в 1910 году, когда пересе-
ленцам на восток предоставляли боль-
шие льготы, они отправились в Казах-
стан. У деда было пять сыновей, и са-
мый старший из них – мой отец. Земли 
неосвоенной там хватало, и они осели 
в ста километрах южнее Кустаная. Вот 
там я и родился в 1922 году, там и про-
шло моё детство. 

Второе – я никогда, даже на фронте, 
не курил, никогда в жизни, кроме двух 
случаев, не был пьяным. Третье: поми-
мо службы в армии, которой посвятил 
50 лет, в моей жизни всегда были люби-
мые занятия – литература и живопись. 
Ещё у меня очень хорошие друзья! Во 
время войны, понятное дело, друзья-
ми были однополчане, вместе с которы-
ми воевал. У меня есть стихи, посвящён-
ные им. Крепче и дороже дружбы, чем 
на фронте, не бывает! 

После войны друзья поддержива-
ли меня тем, что интересовались моим 
творчеством. Имея за плечами огром-
ный опыт, массу впечатлений и наблю-
дений, в своих книгах и картинах я пы-
таюсь передать всё это людям. Не толь-
ко родным, но и моим читателям, зри-
телям. Надеюсь, уже со своей позиции  
они смогут по достоинству оценить то 
время, когда мы воевали, творили. Зна-
ете, когда вы что-то делаете, и вашим 
делом искренне интересуются люди, вы 
всегда будете им благодарны! И доволь-
ны тем, чем заняты. 

Когда пришло время уйти в отставку, 
поначалу  грустил, но потом включил-
ся в общественную работу, новые книги 
пишу, живопись не бросаю. Вот, интер-
вью даю, чтобы помнили, как мы жили...

ЛЮБОВЬ В КОНВЕРТЕ
– Алексей Никифорович, 

вы прожили яркую, насыщен-
ную жизнь, но были ли вы по-
настоящему счастливы?

– Конечно! Есть ценности, которые 
не подвластны времени. Так, для ме-
ня любовь – точка опоры на земле и в 
вечности.

– Имеете в виду историю своей 
любви? Не столь давно вы издали в 
виде двухтомника свою фронтовую 
переписку с супругой. «Дорогой мой 
Алёшенька!» – «Милая моя Таню-
ша...». Такие нежные и трогатель-
ные письма – несмотря на то, что все 
они датированы 1942-1943 годами, 
самыми страшными годами войны...

– Всю нашу совместную жизнь мы 
прожили в любви и согласии. Полюби-
ли друг друга по переписке и пронес-
ли своё чувство через все испытания. 
Разве это не чудо?! Порой думаю: от-
куда только темы для общения находи-
ли? Ведь писали друг другу раз в 2-3 
дня. С любимой супругой прожил 70 лет 
и один месяц. А познакомились мы так. 

Первого мая 1942 года в нашем 
полку устроили праздничный митинг. 
Сначала выступил командир, потом 

комиссар, зачитали приветственную те-
леграмму Военного совета 1-й Воздуш-
ной армии. И уже в самом конце со-
общили, что ещё есть поздравление 
от студенток московского педучилища. 
Как потом мне жена рассказала, это ди-
ректриса надоумила их написать фрон-
товикам. Причём вместо адреса они на-
писали просто: «На Западный фронт». 
Думали: хоть кому-то, но дойдёт. А ока-
залось, что политуправление их пись-
мо размножило и разослало по раз-
ным частям. И мне как секретарю ком-
сомольской организации комиссар по-
ручил написать ответ. Написал, он кое-
что подправил: «Всё хорошо, можешь 
отправлять!». Но я перечитал и поду-
мал: ну, что это за письмо? Какая-то га-
зетная «агитка»: «Летаем! Бьём врага 
и добьёмся Победы!». 

Тогда я, никому ничего не говоря, 
в конце сделал маленькую приписку: 
«Девушки, у нас все ребята – моло-
дые, холостые, но у некоторых родите-
ли остались на оккупированной терри-
тории, так что им просто некому писать. 
И они будут очень рады, если вы им на-
пишете самые простые, тёплые слова». 

Ирина КУЗНЕЦОВА

ИСКРЕННИЙ ДРУГ 
РЖЕВА

Сухие анкетные данные – строгие, 
лаконичные, предельно точные. Но как 
же они мало говорят о человеке! Что-
бы рассказ о легендарной личности за-
играл всеми цветами радуги, мало знать 
факты биографии. Для этого необходи-
мо заглянуть в душу, понять цель её 
жизненных и творческих исканий...

С Алексеем Рапотой «РП» удалось 
пообщаться по телефону, а организо-
вала наше общение Галина Мешкова, 
председатель Ржевского Совета ве-
теранов. Но прежде Галина Алексан-
дровна напомнила: Алексей Никифо-
рович – давний и добрый друг Ржева.  
Неоднократно бывал в нашем городе, 
встречался с ржевитянами. В своё вре-
мя активно поддержал инициативу по 
присвоению Ржеву почётного звания 
«Город воинской славы», неоднократно 
выступал на конференциях, посвящён-
ных Ржевской битве в Музее Победы,  
присутствовал на открытии у нас па-
мятника герою Отечественной войны 
1812 года А.Н. Сеславину. А в послед-
ние годы многое сделал для того, чтобы 
на Ржевской земле был построен мемо-
риал Советскому солдату...

СЕКРЕТЫ ЖИЗНИ
– Алексей Никифорович, до-

брый день! Какие наиболее яркие 
моменты в преддверии своего 98-го 
дня рождения всплывают в памяти? 
Скажите, пожалуйста, как вам удаёт-
ся сохранять интерес к жизни? 

– Искренне благодарен, что в Ржеве 
вспоминают обо мне. Мне это очень 
приятно! Кратко на ваш вопрос и не от-
ветить. Думаю, во мне заложен мощный 
генетический заряд – тот, что получил 

Алексей РАПОТА: «РЖЕВ – ЭТО ТАКОЕ ЯРКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ, О КОТОРОМ Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ!» Алексей РАПОТА: «РЖЕВ – ЭТО ТАКОЕ ЯРКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ, О КОТОРОМ Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ!» 

Олег КОНДРАТЬЕВ

Недавно перебирал в музее докумен-
ты, переданные нам некоторое время 
назад родственниками Сергея Богдано-
ва. Сергей Иванович – человек, в Ржеве 
широко известный. В годы войны он был 
партизаном. За убийство немецкого ге-
нерала его наградили орденом Крас-
ного Знамени. После войны работал в 

горкоме партии, был редактором газеты 
«Ржевская правда».

Сергей Иванович вместе с И.А. Мак-
шинским написали книгу «Это было в 
Ржеве» (1960 год). Вероятнее всего, 
он собирал материал для новой книги 
(а может быть, и для газетной статьи). 
Для этого С.И. Богданов написал пись-
мо Герою Советского Союза, урожен-
цу Ржевского района, лётчику Михаилу 
Ильичу Румянцеву. И тот ответил ему.

***
Из биографии М.И. Румянцева. Ро-

дился 16 сентября 1916 года в дерев-
не Кульнево Ржевского уезда. Окончил 

7 классов. В Красной Армии – с 1938 го-
да. После окончания Вольского военно-
го авиационно-технического училища 
принял участие в Советско-финлянд-
ской войне (1939-1940 годы). На фрон-
тах Великой Отечественной войны – с 
июня 1941 года. После переподготов-
ки стал лётчиком-штурмовиком. Служил 
в 218-м штурмовом авиационном полку 
(299-я штурмовая авиадивизия). К фев-
ралю 1944 года М.И. Румянцев совер-
шил 96 боевых вылетов. Звание Героя 
Советского Союза ему было присвоено 1 
июля 1944 года – за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования 
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К 75-ЛЕТИЮ

ВЕЛИКОЙ
ВЕЛИКОЙ

ПИСЬМО ГЕРОЯПИСЬМО ГЕРОЯ
ПОБЕДЫ
ПОБЕДЫ

СПРАВКА «РП»
Алексей Никифорович 

РАПОТА. Генерал-майор 
авиации в отставке. Ро-
дился 27 февраля 1922 
года в Казахстане, в се-
мье выходцев из Украи-
ны. После окончания се-
ми классов поступил в Ку-
станайское педучилище. 
Ещё до окончания учёбы 
был призван в армию и 
направлен в Ташкентское 
авиационное училище. В 
сентябре 1941-го в звании 
старшего сержанта посту-
пил на службу в полк ноч-
ных бомбардировщиков. 

С декабря 1941 года участвовал в боевых действиях на 
Калининском фронте – воевал в небе над Ржевом. Вой-
ну завершил в звании капитана-советника при штабе 2-й 
смешанной Чехословацкой авиационной дивизии.  

Остался служить в армии. Впоследствии окончил Ака-
демию ВВС и Академию Генерального штаба. Проходил 
службу на различных оперативных должностях. Был 
старшим советником при штабе ВВС и ПВО Республики 
Куба. После возвращения на Родину преподавал в Ака-
демии Генштаба; возглавлял кафедру ПВО в Академии 
бронетанковых войск. В 1987 году ушёл в запас. Канди-
дат военных наук, доцент. Кроме того, известен как писа-
тель, поэт (на его стихи написано немало песен), басно-
писец и даже драматург.

С супругой Татьяной Степановной прожил 70 лет, вос-
питал двоих сыновей. Ныне Алексей Никифорович ак-
тивно занимается общественной работой. Возглавляет 
Совет ветеранов Академии бронетанковых войск. Прово-
дит большую работу по военно-патриотическому воспи-
танию молодёжи.



 № 8                      27 ФЕВРАЛЯ     2020 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 7                          

И перечислил фамилии 12 наших лёт-
чиков.  В  письме  было  три  подписи: 
профорг  Киселёва,  комсорг  Макарова 
и староста группы Шлыкова. Последняя 
почему-то меня заинтересовала, и я ре-
шил послать на её имя маленькую за-
писочку: «Таня, а вы, если можете, от-
ветьте  мне».  Вскоре  стали  приходить 
письма. Ребята, конечно, удивились. Но 
самому первому пришло письмо мне – 
от Тани. 
Через 8 месяцев мы с Танюшей поже-

нились, а после нас по этой переписке – 
ещё трое ребят. Вот только до 97 дожил 
я один. А с Танюшей мы прожили вме-
сте 70 счастливых лет. У нас – двое сы-
новей, шесть внуков, двенадцать прав-
нуков и уже один праправнук.

И НЕ СТЕСНЯЙСЯ 
ГОРЬКИХ СЛЁЗ

– Алексей Никифорович, вы вы-
ступили с  инициативой создания  
мемориала Советскому солдату. Об 
этом рассказывал ваш сын, Григо-
рий Рапота, государственный секре-
тарь Союзного государства, на цере-
монии открытии закладного камня 
Ржевского мемориала. По его сло-
вам, вы спокойно не могли говорить 
о тех жертвах, которые были прине-
сены под Ржевом. Хотя вы были лет-
чиком, но когда  вспоминали о сра-
жавшихся под Ржевом пехотинцах,  
в ваших глазах стояли слезы... 
–  Да,  здесь  ведь  полегло  огром-

ное количество  солдат! И  эта  трагиче-
ская страница нашей истории, конечно 
же, навсегда должна остаться в памяти 
народа.

– Тем более что вы сами воевали  
под Ржевом...
– В ноябре 1941 года попал на Кали-

нинский фронт, воевал на правом флан-
ге. За выполнение боевого задания под 
Ржевом получил свою первую награду – 
орден Красного Знамени. 
(На  сайте  http://podvignaroda.mil.

ru  есть  наградной  лист,  по  которому 
адъютант эскадрильи 884-го армейско-
го смешанного авиационного полка лей-
тенант А.Н. Рапота был награждён ор-
деном  «Красной  Звезды»:  «Отличный 
штурман. При выполнении боевых зада-
ний проявляет находчивость, мужество 
и бесстрашие. Летает в сложных метео-
условиях, всегда отлично выполняет бо-
евые задания. За период пребывания на 
фронте совершил 184 успешно выпол-
ненных ночных боевых вылетов. Сбро-
сил на противника 15 112 килограммов 
бомб. Разрушил и повредил 8 построек, 
2 блиндажа, разбросал над территорией 
противника 223 000 листовок.
За период Ржевской операции с 1.08 

по 26.08.42 совершил 59 успешных бо-
евых вылетов. Сбросил на противника 5 
100 килограммов бомб. Разрушил 4 по-
стройки, 1 блиндаж, создал 4 очага по-
жара,  повредил  переправу  через  Вол-
гу» – авт.).

Летали мы регулярно, но если первое 
время делали по два-три вылета каждую 
ночь, то потом стали делать по четыре-
пять.  Во-первых,  цели  не  очень  дале-
ко. Слетал, бомбозапас скинул, вернул-
ся и доложил. Пока докладываешь, те-
бе очередной комплект подвесят. Но так 

часто мы летали лишь зимой, когда но-
чи длинные. Ближе к лету больше двух-
трёх вылетов уже сделать не удалось. А 
не летали лишь при нулевой видимости 
– тогда и появлялась возможность пере-
дохнуть. Но сам Ржев был здорово при-
крыт зенитной артиллерией, и мы туда 
даже не совались. Бомбили его ближай-
шую округу – скопления резервов, шта-
бы, склады... 
В моей жизни Ржев –  это  такое пе-

реживание, о котором я никогда не за-
бывал и никогда не забуду! Он оставил 
огромный след в душе. Когда мы лета-
ли, не знали, какая бойня там и, на зем-
ле, идёт. А после освобождения Ржева в 
марте 1943-го мне довелось проехать по 
улицам города – так вот, таких разруше-
ний я не видел никогда, ни до, ни после, 
за все годы войны! В Ржеве я многое пе-
режил и передумал... 
Более  миллиона  погибших!  Считаю, 

эти потери в определённой степени – на 
совести маршала Жукова. Он же коман-
довал Калининским фронтом, и три опе-
рации,  разработанные  им,  окончились 
грандиозными  потерями.  Когда  Симо-
нов  спросил Жукова, почему операция 
«Марс»  под  Ржевом  оказалась  факти-
чески провальной, маршал ответил, что 
не учёл природные и погодные условия. 
Простите, но быть русским человеком и 
не понимать, что танки по лесу и по бо-
лотам попросту не пройдут...
Ведь никто толком не знает, чем за-

кончилось  танковое  сражение  в  райо-
не  Погорелого  Городища,  недалеко  от 

Ржева, а ведь оно было не менее мас-
штабным, чем под Прохоровкой, – пол-
торы  тысячи  танков  сошлись  в  одном 
месте...

– Есть удовлетворение от того, что 
все ваши усилия оправдались стори-
цей – на земле, где разворачивалась 
Ржевская битва, 9 Мая будет открыт 
мемориал советскому солдату? 
– Да, по этому поводу я неоднократно 

обращался в Правительство РФ. Памят-
ники советскому солдату есть в Нидер-
ландах, Норвегии, Финляндии, Австрии, 
Франции,  Югославии,  Румынии,  Поль-
ше,  Литве,  Венгрии.  Но  почему  у  нас  
до недавнего времени не было подоб-
ного  мемориала?  Разве  это  порядок?! 
Ведь это они, простые советские солда-
ты, шли под огонь и погибали за Победу. 
Сейчас, в том числе, благодаря усилия 
моего  старшего  сына,  Григория  Рапо-
ты, удалось восстановить историческую 
справедливость. Я знаю, как идёт стро-
ительство мемориала, слежу за событи-
ями на стройплощадке. Недавно по это-
му  поводу  написал  большое  стихотво-
рение,  –  позвольте,  прочитаю  вам  не-
сколько четверостиший...

Теперь он здесь, солдат России, –
Так много лет он к Волге шёл.
Собрав всю волю, ум и силу, 
и долг, что к павшим его вёл. 

Кто здесь в сырой земле остался,
Кто здесь, под Ржевом, смертью

 пал.
Из сил последних он сражался, 
в сырых окопах умирал. 

Сейчас он в бронзе весь, не дышит,
Стоит над тысячью могил. 
Но стоны их оттуда слышит –
Кто смертный бой не пережил.

Его поддерживают крылья –
В синь неба взмывших журавлей.
И чувствует он их  усилья,
Как руки преданных друзей. 

Взгляни, прохожий, на Солдата
и не стесняйся горьких слёз...
Под ним в сырой земле – та плата,
что за тебя погибший внёс.
– Сложно пережитые чувства об-

лекать в слова, Алексей Никифоро-
вич, особенно, если прошло столь-
ко времени, но вам удалось пере-
дать эту боль.  
–  Мне  приятно  ваше  одобрение, 

спасибо большое!

КРЕПКО ОБНИМАЮ
– Алексей Никифорович, на 

торжественное открытие мемориа-
ла приедете?
–  Молю  Всевышнего  –  дать  мне 

здоровье,  чтобы  я  мог  побывать  на 
Ржевском  мемориале!  Благодарю  ру-
ководство  города  Ржева  и  Ржевского 
района,  лично  Галину  Александров-
ну Мешкову – за поддержку наших на-
мерений,  способствующих  тому,  что-
бы под Ржевом стоял памятник совет-
скому  солдату.  Ведь  он  символизиру-
ет наши потери не только под Ржевом, 
но и все наши потери в годы Великой 
Отечественной войны. Уверен, памят-
ник советскому солдату будет стоять в 
веках! 

– Будем рады видеть вас, Алек-
сей Никифорович! 
–  Спасибо!  Крепко  всех  обнимаю, 

поздравляю  с  Днём  освобождения 
Ржева и желаю ржевитянам всех благ!

– Благодарю вас за интервью.

Фото из личного архива.

Алексей РАПОТА: «РЖЕВ – ЭТО ТАКОЕ ЯРКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ, О КОТОРОМ Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ!» Алексей РАПОТА: «РЖЕВ – ЭТО ТАКОЕ ЯРКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ, О КОТОРОМ Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ!» 

по уничтожению живой силы и техники 
противника и проявленные при этом му-
жество и героизм. С 1961 подполковник 
М.И. Румянцев – в запасе. 

***
...Пять  пожелтевших  листов  из 

школьной тетради в линейку – это пись-
мо  М.И.  Румянцева,  датированное  5 
апреля  1959  года.  Разборчивый,  я  бы 
даже сказал, красивый почерк. Михаил 
Ильич  писал,  что  родился  в  крестьян-
ской  семье  середняка  (тогда  социаль-
ное  происхождение  имело  важнейшее 
значение). До 1936 года жил и работал 
в колхозе. Затем два года трудился на 
вагонном заводе в Калинине. Одновре-
менно проходил обучение в аэроклубе. 
М.И. Румянцев в своём письме вспо-

минал  о  своём  участии  в  войне  с 

Финляндией.  На  тот  момент  он  слу-
жил  механиком,  обслуживал  самолёты 
И-153 и И-16. За свой ратный труд был 
награждён медалью «За боевые заслу-
ги». В письме идёт речь и об учёбе в са-
мом начале Великой Отечественной во-
йны. Дело в том, что Михаил Ильич ре-
шил стать лётчиком и учился летать на 
ИЛ-2. 
Рассказывая  о  фронтовых  путях-до-

рогах, в частности, назвал фронты, на 
которых  ему  довелось  воевать:  Цен-
тральный,  Ленинградский,  Брянский, 
Белорусский;  вспомнил  ряд  операций 
по освобождению тех или иных городов. 
Михаил  Ильич  перечислил  все  свои 

награды:  Золотая  Звезда  Героя  Совет-
ского Союза, орден Ленина,  три орде-
на  Красного  Знамени,  орден  Красной 

Звезды, две медали «За боевые заслу-
ги». Есть в этом списке и другие меда-
ли – всего в  то время у него было 15 
наград. 
Он сообщал, что по-прежнему служит 

в Вооружённых силах, его часть дисло-
цируется в Торжке, его избрали депута-
том местного Совета. 
Позже М.И. Румянцев жил и работал 

в Калинине (Твери). Умер Герой в фев-
рале 1967 года – на тот момент ему ис-
полнилось всего 50 лет...
Вот такое письмо оказалось в музее. 

Теперь у нас есть краткая автобиогра-
фия,  написанная  от  руки,  и  автограф 
Героя Советского Союза, нашего земля-
ка Михаила Ильича Румянцева. 

На снимках: М.И. Румянцев; бюст на 
Аллее Героев в музее "Ставка Сталина".

Год назад Совет ветеранов Ржева и Ржевского района обратился к 
депутатам Ржевской городской Думы с предложением – присво-
ить звание «Почётный гражданин города Ржева» ветерану Ве-
ликой Отечественной войны, генерал-майору авиации в отстав-
ке А.Н. Рапоте. Мы полагаем, что это решение станет закономер-
ным итогом благодарности города воинской славы за его доблест-
ную ратную службу во время войны и ту огромную работу, кото-
рую Алексей Никифорович провёл для сохранения памяти о геро-
ях Ржевской битвы и создания Ржевского мемориала Советскому 
солдату.
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За нами приехал Николай Фёдоро-
вич, на руках у него были документы на 
выделение товарного двухосного ваго-
на на несколько семей. И 31 августа мы, 
семьи Поярковых и Козловых, на подво-
дах с сохранившимся скарбом отправи-
лись на станцию Туймазу. Переночевав в 
какой-то татарской деревне, вновь тро-
нулись в путь, и к утру были на месте. 
Я расстроился, когда 1 сентября увидел, 
как местные ребята идут в школу. Когда 
же мне удастся продолжить обучение в 
7 классе?

ДОМОЙ!
Обратный путь домой по желез-лез-

ноной дороге оказался столь же долгим. 
Наш состав постоянно простаивал на 
узловых станциях, пропуская военные 
эшелоны, следующие на запад, неред-
ко ждал своей очереди на запасных пу-
тях. На дорогу нам вновь выдали рейсо-
вые продовольственные карточки, что 
позволило, по крайней мере, не голо-
дать. Главное – мы ехали домой!  

Дорога заняла несколько недель. К 
тому времени фронт откатился далеко 
на запад. Москву уже не бомбили, све-
томаскировка частично была отменена. 
На длительных остановках «подкарм-
ливались» кипятком, который на стан-
циях отпускали в неограниченном ко-
личестве и бесплатно. На привокзаль-
ных рынках можно было приобрести 
котелок картошки, пирожок или пайку 
хлеба за баснословную цену, так что мы 
больше приценялись, чем покупали.

Наконец, добрались до Москвы. Пом-
ню, как только мы с Н.Ф. вышли из ва-
гона на перрон вокзала, нас сразу же 
остановил военный патруль. Меня, под-
ростка, лишь окинули проницательным 
взглядом, а у Н.Ф. довольно долго из-
учали документы, спрашивали, почему 
не в армии, какова цель приезда в сто-
лицу. Наконец, выяснив всё доскональ-
но, нас отпустили.

Путь из Москвы до Ржева занял ещё 
несколько суток. Н.Ф. вынужден был 
нас покинуть – уехал к месту работы, 
поскольку уже почти истёк срок его 
командировки. 

Западнее столицы мы увидели следы 
недавно прошедшей здесь войны. Кру-
гом – разруха: разбитые и сгоревшие 
пристанционные здания, вагоны и па-
ровозы, разрушенные ж/д пути, в отда-
лении – остовы военной техники. Лю-
дей почти не было видно – одни ворон-
ки, заполненные водой, да останки до-
мов – полуразрушенные печи да по-
вреждённые деревья... 

Перед самым Ржевом, на разъезде 
Аристово, помимо землянки дежурного 
по станции, по обеим сторонам от ж/д 
путей увидели заросли сушняка, среди 
которых – множество разбитых танков, 
орудий, автомобилей, снарядов, гильз, 

солдатских касок – немецких и наших... 
Похоже, ещё совсем недавно здесь шли 
тяжёлые бои. Нас предупредили, что 
от вагона никуда отходить нельзя, по-
скольку в сухой траве полно мин. 

РАЗРУШЕННЫЙ ГОРОД 
Наконец, прибыли в Ржев. Это был 

ясный, погожий день в самом конце 
сентября. 30 суток в пути!

Подъехали к станции и – не узна-
ли её. Кругом одни развалины, всё со-
жжено, разрушено, разбито. На путях 
– лишь поезда, зато в тупиках – масса 
разбитых вагонов и паровозов.

Наконец, наш вагон подогнали к за-
битой всяким хламом рампе. Говорят, 
недавно станцию бомбили. Увидел, как 
понесли куда-то на носилках раненого 
человека. 

Поскольку близкие нас сразу встре-
тить не смогли, то на рампе мы проси-
дели до самого вечера. Наконец, при-
ехал на грузовом автомобиле Пётр Фё-
дорович, мы загрузили свои пожитки и 
поехали на Торопецкий тракт – там, не-
далеко от Мелиховской электростан-
ции, нам выделили полдома. В ту по-
ру Торопецкий тракт стал оживлённой 
улицей – по ней почти круглосуточно 
колоннами шли наши войска (как выяс-
нилось, на Торопец). 

В первые дни пребывания в родном 
городе после эвакуации начали зано-
во с ним знакомиться. Более или менее 
уцелели деревянные дома в Смолен-
ском краю, здесь, в Мелихове, и немно-
го – на южной стороне города. Центр 
северной стороны, Советская площадь, 
территория до Калининских домов, За-
холынский край и привокзальные рай-
оны – всё в руинах, деревянных домов 
не было и в помине, кругом пустыри, 
разорение, пепелища, вместо камен-
ных двух-трёхэтажных домов и церк-
вей (кроме одной на улице Калинина) 
– сплошные пустые коробки либо горы 
битого кирпича.

К нашему приезду мало-мальски уце-
левшие здания жители уже приспоса-
бливали под первые учреждения и жи-
льё. Довоенный волжский мост с арка-
ми был взорван, его днём и ночью вос-
станавливали военные строители, ря-
дом был открыт временный, наплавной, 
низкий. 

Населения в городе очень мало, а Со-
ветская сторона и днём – совершенно 
пустынна, людей можно было увидеть 
только на центральных улицах. Ночью 
Ржев погружался в темноту: вокруг – ни 
зги, лишь иногда этот «лунный пейзаж» 
освещал тусклый свет фар автоколонн, 
движущихся через Ржев.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Первой приняла учеников шко-

ла №30, что находилась у пруда, на пе-
рекрёстке ул. Коммуны и Зубцовского 

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

Владимир БУБЕННИКОВ

Продолжение. Начало в №7.

В ЭВАКУАЦИИ
Все мы по-прежнему следили за 

фронтовыми сводками. Иногда к нам 
приходили письма с фронта – от Сергея 
Фёдоровича, моего дяди-офицера. В од-
ном из писем он довольно обстоятельно 
описал разгром немцев в Сталинград-
ской битве, в которой принимал уча-
стие. Кстати, бабушка от него регулярно 
получала через военкомат материаль-
ную помощь, а ведь у дяди была своя 
семья – жена и двое маленьких детей. 

Забегая немного вперёд, скажу, что 
когда наши войска уже находились на 
территории Германии, военным иногда 
разрешали отправлять домой посылки 
с трофеями. Так, от дяди мы однажды 
получили несколько отрезов ткани на 
женские платья – в ту пору это было на-
стоящее богатство. 

В 1943-м мы вчетвером переселились 
из землянки возле кирпичного завода 
в хату на одной из улиц Шарана. Жи-
ли вместе с хозяевами – старухой, ред-
ко спускавшейся с печи и постоянно ню-
хавшей табак, её невесткой и двумя ма-
ленькими ребятишками, отец которых 
был на фронте. Иногда у них останав-
ливалась крупная женщина – родствен-
ница, которая работала трактористкой, 
промасленная и чумазая. Зимой, поми-
мо кирпичной печки, в центре хаты поч-
ти постоянно топилась железная печур-
ка, так что в комнатах было не просто 
тепло, но и жарко. Я на этой раскалён-
ной печурке (её рано утром растапли-
вала хозяйка) пёк дольками сырую кар-
тошку, которую мне выделяла бабушка 
на завтрак перед уходом в школу.

Однажды к хозяевам внезапно нагря-
нули два солдата-танкиста (сын стару-
хи и его друг), часть которых следова-
ла в Нижний Тагил за новыми танками. 
Как выяснилось позже, их увольнитель-
ная была не вполне законной, в итоге 
после двухсуточной побывки сын хозяй-
ки угодил в штрафную роту, в первых 
же боях потерял ногу, а потом лечился 
в госпиталях. 

Судя по письмам П.Ф. и Н.Ф. 
Поярковых, как только Ржев, наконец, 
был освобождён, они прибыли в род-
ной город из Торжка, чтобы оценить си-
туацуию. Ржев был практически пол-
ностью разрушен, большинство дере-
вянных домов – сожжены. Не уцелел и 
дом Поярковых на Ленинградском шос-
се, а ценными вещами, которые перед 
оккупацией удалось спрятать в ямах на 
огороде, кто-то успел воспользоваться. 
Сходили они и на улицу Карла Марк-
са. Наш дом чудом уцелел (хотя и был 
сильно повреждён осколками от упав-
шей рядом авиабомбы) – вместе с един-
ственной старой берёзой, хотя вся ули-
ца представляла собой сплошное пе-
пелище. Населения в городе почти не 
осталось. Тем не менее, в наш дом уже 
вселились старики Евлампиевы с сосед-
ней улицы. 

Город начинал оживать и понемно-
гу восстанавливаться. Вскоре из Торж-
ка многих железнодорожников переве-
ли в Ржев на восстановление ж/д уз-
ла. В разгар лета 1943 года уехали из 
Шарана в Ржев мой брат и Виктор Коз-
лов. И практически сразу устроились 
работать на электроподстанцию, где 
Пётр Фёдорович уже был начальником 
электросилового хозяйства. Да и мы по-
сле двух лет жизни в эвакуации стали 
понемногу готовиться к возвращению в 
Ржев. Тем более что к тому благоволили 
обстоятельства.

И ДУМЫ
И ДУМЫ ВОСПОМИНАНИЯ О СЕМЬЯХ РЖЕВИТЯН БУБЕННИКОВЫХ И ПОЯРКОВЫХ

шоссе. Туда я и по-
ступил в 7 класс, 
хоть и с опоздани-
ем на месяц. Уче-
ников было мало, 
учебников не хва-
тало, учителей – 
тоже, окна в клас-
сах почти полно-
стью были заложе-
ны кирпичом.

Вскоре я узнал, 
что в городе про-
водится набор в 
железнодорожное 
училище – его пла-
нировали разме-
стить в полуразру-
шенном здании на 
ул. Смольная (впо-
следствии – ТУ-8). 

Прельстил тот факт, что учащимся обе-
щали бесплатное питание и обмунди-
рование. Сразу вспомнил, как перед 
войной в Ржеве были образованы два 
училища (ЖУ и РУ), учащиеся которых 
в красивой чёрной форме появлялись 
на улицах, вызывая зависть и восхи-
щение у нас, мальчишек помладше. И я 
без сожаления принял решение уйти из 
школы и подал документы в училище.

Набрали нас человек 50-60. По-
скольку здание было почти разруше-
но, мы своими силами его восстанавли-
вали, точнее, приводили в порядок его 
подвальные помещения: закладыва-
ли окна кирпичом, устанавливали две-
ри, которые удавалось найти в округе, 
заделывали дыры и проёмы. Посреди-
не подвала установили металлическую 
бочку, приспособив её под печь, заго-
тавливали дрова. Питаться нас води-
ли в недавно открывшуюся столовую 
(«ЧД»), что на улице Коммуны. По ве-
черам отпускали домой. Кормёжка, ко-
нечно, была скудная, поэтому боль-
шинство из нас вместо ужина забира-
ли в обед пайку хлеба – 200 граммов. 

О занятиях пока не было и речи. 
Все дни мы проводили возле топящей-
ся печки, ничем, кроме выполнения хо-
зяйственных поручений и посещения 
столовой, не занимались. Вскоре выда-
ли нам и долгожданное «обмундирова-
ние»: серую телогрейку, рубаху и шта-
ны, х/б шапку без меха, розовые жен-
ские чулки и полуботинки с прошиты-
ми нитками подошвами, которые по-
сле первого дождя развалились и ре-
монту уже не подлежали – пришлось 
их выбросить. 

Так мы просуществовали более ме-
сяца. Похоже, у руководства с обуче-
нием ничего не вышло (не нашлось на-
ставников), поэтому в ноябре нас рас-
пределили по предприятиям ж/д узла – 
в паровозное и вагонное депо, на элек-
троподстанцию. В последнюю группу 
попал и я. Так, неожиданно для себя я 
оказался в подчинении у своего дяди – 
П.Ф. Пояркова.

Нам, «ж-ушникам», выдали прод-
карточки с литерой «А» – самой высо-
кой, которой пользовались железнодо-
рожники. По ним нам ежедневно по-
лагались 800 г хлеба, а ежемесячно – 
крупа (1,5 кг), мясо-рыба (2200 г), са-
хар (1200 г), жиры (600 г). В это же 
время работники, имевшие литеру «Б», 
получали хлеба по 700 г, литеру «В» – 
по 600 г, иждивенцы – по 300 г в день. 
Но продовольственные карточки мы 
довольно быстро «проедали» в столо-
вой при паровозном депо, где приходи-
лось питаться. За каждую порцию у нас 
забирали талоны на крупу, жиры, мясо.

 
(Продолжение следует).
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  2 МАРТА
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 пока-

жет 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 Познер 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 Х/ф "За витриной универма-
га" 12+
10.00 Д/ф "Евгения Глушенко. Влю-

блена по собственному желанию" 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Владислав опельянц 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Х/ф "Кто ты?" 0+
22.30, 02.15 Служу Отечеству 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Бес в ребро" 16+
02.40 Засекреченная любовь. Земля и небо ре-
зидента 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+

05.15, 03.45 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" 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+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с "Морские дьяволы" 12+
13.25 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 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.35 Д/ф "Собачье сердце или цена 
заблуждения" 12+

06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с "Высокие став-
ки" 16+
19.00, 23.10 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.50 Т/с "Детективы" 16+
03.20, 04.05 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-

туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Русская Атлантида" 12+
07.35 Х/ф "Добряки" 0+
08.50 Д/ф "Георгий Бурков" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.35 Власть факта 12+
13.00 Дороги старых мастеров 12+
13.10 Д/ф "Дикие истории Ираклия Квирикад-
зе" 12+
14.05 Красивая планета 12+
14.20, 02.15 Д/ф "Бенкендорф. О бедном жандар-
ме замолвите слово..." 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Д/с "Бабий век" 12+
15.55 Агора 12+
17.00 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 0+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Настоящая война престолов" 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Т/с "Рожденная звездой" 12+
22.55 Меж двух кулис 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на троллей" 6+

07.00 Х/ф "90-е. Весело и громко" 16+
08.00 Дело было вечером 16+
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.55 М/ф "Мегамозг" 0+
11.40 М/ф "Монстры на каникулах-3. Море зо-
вёт" 12+
13.30 Х/ф "Чарли и шоколадная фабрика" 12+
15.55, 19.00 Т/с "Филатов" 16+
20.00 Х/ф "Фокус" 18+
22.00 Х/ф "Правила съёма. Метод Хитча" 12+
00.30 "Кино в деталях" С Фёдором Бондарчу-
ком 18+
01.30 М/ф "Мы - монстры!" 6+
03.05 Х/ф "Семейное ограбление" 16+

04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф "Возвращение блудного попугая" 0+
05.15 М/ф "Утро попугая кеши" 0+
05.25 М/ф "Братья Лю" 0+

06.30 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12.35, 03.45 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.30 Д/с "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Возмездие" 16+
19.00 Х/ф "Курортный Роман" 16+
23.25 Х/ф "Уравнение любви" 16+
01.30 Х/ф "Брак по завещанию. Танцы на 
углях" 12+
03.20 Порча 16+
06.05 Домашняя кухня 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 Гадалка 16+
12.00, 14.00 Не ври мне 12+
13.00 Не ври мне 16+
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 "22 пули. Бессмертный" 16+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с "Помнить все" 16+
03.45, 04.30, 05.15 Городские легенды 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 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 "Битва титанов" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Книга Илая" 16+
02.30 Х/ф "Бруклин" 16+
04.10 Х/ф "Столик №19" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/ф "Легенды госбезопас-

ности. Яков Серебрянский. Охота за генералом 
Кутеповым" 16+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с "Право на помилова-
ние" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф "С Дона выдачи нет" 16+
15.40 Х/ф "Рысь" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 Д/с "Охотники за нацистами" 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Чужая родня" 0+
01.35 Х/ф "Летучая мышь" 0+
03.45 Х/ф "Голубые молнии" 6+
05.05 Д/ф "После премьеры - расстрел. История 
одного предательства" 12+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Самые силь-

ные 12+
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55, 17.20 Новости
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из Бело-
руссии 0+
09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из Бело-
руссии 0+
10.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11.55 Футбол. Чемпионат Германии. "Лейпциг" 
- "Байер" 0+
14.45 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. 
"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 0+
17.00 "Финал Кубка Английской лиги. Live". Спе-
циальный репортаж 12+
17.55 Ярушин Хоккей Шоу 12+
18.25 Континентальный вечер 12 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
"Запад". Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. "Пор-
тсмут" - "Арсенал". Прямая трансляция
00.40 Тотальный футбол 12+
01.40 Х/ф "Парный удар" 12+
03.45 Олимпийский гид 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 Холостяк 7 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Универ" 18+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Война семей" 16+
21.00 Где логика? 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 "У холмов есть глаза" 18+
03.10, 04.00 STAND UP 16+
04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

02.00, 15.15 Т/с "Лучший го-
род Земли" 12+
03.30, 03.30 Большая 

наука 12+
04.00, 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 16+
04.15, 01.15 За дело! 12+
04.55, 08.50, 04.55 Большая страна 12+
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.40 М/ф "Крот в зоопарке" 0+
06.50 М/ф "Крот и зонтик" 0+
07.05 Д/ф "Великий океан. Рождение океа-
на" 12+
09.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с "МУР есть МУР" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.05 Активная среда 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
00.50 5 минут для размышлений 12+
02.00 Т/с "Трое против всех" 12+
04.15 Культурный обмен 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маджики" 0+
08.05 М/с "Бинг" 0+
08.40 М/с "Турбозавры" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследова-
тели 0+
09.40 М/ф "Весёлая карусель" 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 "Оранжевая корова" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. Ака-
демия" 0+
13.05 М/с "Трансформеры. Кибервселенная" 6+
13.25 М/с "Смешарики. Новые приключения" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Маша и медведь" 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 "Лео и тиг" 0+
17.20 М/с "Пластилинки" 0+
17.25 М/с "Три кота" 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 "Ми-ми-Мишки" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан фэмилис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция черепашек-ниндзя" 6+
22.25 М/с "Фьюжн Макс" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.35 М/с "Отряд джунглей спешит на по-
мощь" 6+
00.45 М/с "Моланг" 0+
02.05 Букварий 0+
02.20 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
03.00 Лапы, морды и хвосты 0+
03.20 М/с "Королевская академия" 6+
04.55 Доктор Малышкина 0+

05.00, 00.05 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "Прощеное воскресе-

нье" 12+
05.40 Общее дело. Возрождение храмов се-
вера 0+
05.55 Вера в большом городе 16+
07.00 Главное. С Анной Шафран 0+
08.30 Русский обед 6+
09.30, 14.00 Монастырская кухня 0+
10.00, 22.15 Rе:акция 12+
10.35 Х/ф "Сердце не камень" 16+
11.55, 00.50 Д/ф "Софья Снессорева. Цикл жен-
щины в православии" 12+
12.25, 00.20 Д/ф "Исповедь, молитва и пост. 
Цикл человек перед богом" 12+
13.00 Прямая линия.Ответ священника 0+
14.30, 15.35, 16.35 Х/ф "Спас под березами" 12+
17.35, 21.30, 02.15 Новый день 12+
18.00 Великий покаянный канон преподобного 
Андрея Критского 0+
19.30, 01.20 Завет 6+
20.30, 03.00 Прямая линия.Ответ священника 6+
22.50 Прямая линия жизни 0+
04.15 Щипков 12+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.55 Рыжие 16+
05.20 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Ко-

маровского 12+
07.35 Т/с "Т/с "Говорящая с призрака-
ми" 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.20 Орел и решка. Перезагрузка 16+
16.10 Орел и решка. Америка 16+
17.00, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Магаззино 16+
03.00 Битва ресторанов 16+

06.00 Т/с "Пять шагов по обла-
кам" 16+
08.40, 10.10 Т/с "Закон обратно-
го волшебства" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные 16+
16.15, 19.20 Т/с "Возвращение Мухтара - 2" 16+
19.45 Игра в кино 12+
21.10 Всемирные игры разума 12+
21.50 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова" 16+
00.00 Мировые леди 12+
01.00 Семейные истории 16+
01.50 Охотники за привидениями 16+
02.20 Города Беларуси 16+
03.10 Britney Spears: Apple Music Festival 16+

ВТОРНИК, 3  МАРТА
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 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 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 "Ночной патруль" 12+

10.40 Д/ф "Татьяна Окуневская. Качели судь-
бы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Александр Самойлен-
ко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с "Отец Браун" 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Кто ты?" 0+
22.30, 02.15 Осторожно, мошенники! И вас 
вылечат! 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Екатерина Фурцева. Жерт-
ва любви" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Тайны советских миллионе-
ров" 16+
02.40 Д/ф "Засекреченная любовь. Служеб-
ный брак" 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+

05.15, 03.40 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+
09.20, 10.20, 01.05 Т/с "Морские дьяво-
лы" 12+
13.25 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 Крутая История 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.50, 06.30, 07.15, 08.05 Т/с 
"Снайпер 2. Тунгус" 16+

09.25 Д/ф "Моя правда. Евгений Осин" 16+
10.25, 03.35, 11.20, 04.20, 12.20, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с "Дикий" 16+
19.00, 23.10 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с "Детек-
тивы" 16+

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

Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф "Настоящая война 
престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 12.00 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Т/с "Рожденная звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.05 Д/с "Первые в мире" 12+
13.20 Д/ф "Юрий Олеша. По кличке Писа-
тель" 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Д/с "Бабий век" 12+
15.50 Эрмитаж 12+
16.20 Дивы 12+
17.25 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Д/ф "Музы Юза" 16+ 12+
02.15 Д/ф "Константин Сергеев. Уроки жиз-
ни" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 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, 17.55, 19.00 Т/с "Филатов" 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.25 М/ф "Дорога на Эльдорадо" 6+
11.05 Х/ф "Правила съёма. Метод Хитча" 12+
13.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Между небом и землёй" 12+
21.55 Х/ф "Привидение" 16+

00.30 Х/ф "Семейное ограбление" 16+
02.15 Х/ф "Патриот" 16+
04.45 М/ф "Приключения Буратино" 0+

06.30 6 кадров 16+
07.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведём-

ся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.10, 05.15 Д/с "Реальная мистика" 16+
12.10, 03.50 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.05, 03.25 Д/с "Порча" 16+
14.40 Х/ф "Курортный Роман" 16+
19.00 Х/ф "Курортный Роман-2" 16+
23.35 Х/ф "Уравнение любви" 16+
01.40 Х/ф "Брак по завещанию. Танцы на 
углях" 12+
06.05 Домашняя кухня 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 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 "Финальный счёт" 16+
01.15 Х/ф "Крип" 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Громкие дела 16+

05.00 Х/ф "Столик №19" 16+
05.30 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Гнев титанов" 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "На грани" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

"Восхождение на Олимп" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 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 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 0+
01.15 Х/ф "Небесные ласточки" 0+
03.25 Х/ф "Летучая мышь" 0+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Самые силь-

ные 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15, 19.25, 22.00 
Новости
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Олимпийский гид 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдо-
рия" - "Верона" 0+
15.55 "Финал Кубка Английской лиги. Live". 
Специальный репортаж 12+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
"Восток". Прямая трансляция
20.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 2020 г. 
/21. Жеребьёвка группового этапа. Прямая 
трансляция из Нидерландов
20.40 Все на футбол! 12+
21.10 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
21.30 Новая школа. Молодые тренеры Рос-
сии 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
"Челси" - "Ливерпуль". Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Жаль-
гирис" (Литва) - "Химки" (Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Кара-
кас" (Венесуэла) - "Бока Хуниорс" (Аргенти-
на). 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" 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Уни-
вер" 18+
18.00 Однажды в России 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+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф "У холмов есть глаза 2" 16+
03.00, 03.55 STAND UP 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
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 телевизор" 0+
06.50 М/ф "Крот и леденец" 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 16+
07.05 Д/ф "Великий океан. Следы на пе-
ске" 12+
08.50, 04.55 Большая страна 12+
09.55, 18.05 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с "МУР есть МУР" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение 12+
15.15, 02.00 Т/с "Трое против всех" 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.15 За дело! 12+
00.50 5 минут для размышлений 12+
01.15 Культурный обмен 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Моя история 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маджики" 0+
08.05 М/с "Бинг" 0+
08.40 М/с "Турбозавры" 0+
09.20 Magic english 0+
09.40 М/ф "Мама-цапля" 0+
09.50 М/ф "Морошка" 0+
10.00 Весёлая карусель 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 "Оранжевая корова" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.05 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.25 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Маша и медведь" 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 "Лео и тиг" 0+
17.20 М/с "Пластилинки" 0+
17.25 М/с "Три кота" 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 "Ми-ми-Мишки" 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+
22.00 М/с "Эволюция черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Фьюжн Макс" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 М/с "Отряд джунглей спешит на по-
мощь" 6+
00.45 М/с "Моланг" 0+
02.05 Букварий 0+
02.20 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
03.00 Лапы, морды и хвосты 0+
03.20 М/с "Королевская академия" 6+
04.55 Доктор Малышкина 0+

05.00, 01.05 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "Иоанн крести-
тель" 12+

05.45 Лица церкви 6+
06.00, 00.10 Встреча 12+
07.00, 17.35, 21.30, 02.15 Новый день 12+
07.45, 19.30, 01.20 Завет 6+
08.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.30, 14.00 Монастырская кухня 0+
10.00, 22.15 Rе:акция 12+
10.35 Х/ф "Сердце не камень" 16+
11.55, 04.15 Д/ф "Вера Котелянец. Цикл 
женщины в православии" 12+
12.30 Д/ф "Монахиня Нина. Цикл женщины 
в православии" 12+
13.00, 20.30, 03.00 Прямая линия.Ответ свя-
щенника 6+
14.30, 15.35, 16.35 Х/ф "Спас под береза-
ми" 12+
18.00 Великий покаянный канон препо-
добного Андрея Критского 0+
22.50 Д/ф "Богоизбранная старица" 12+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.45 Ры-
жие 16+
05.05 Битва сало-
нов 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.35 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Дикари 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Магаззино 16+
03.05 Битва ресторанов 16+

06.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.40, 10.10 Х/ф "Гардемари-

ны, вперед!" 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные 16+
16.15, 19.20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра - 2" 16+
19.45 Игра в кино 12+
21.10 Всемирные игры разума 12+
21.50 Т/с "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва" 16+
00.00 Мировые леди 12+
01.00 Семейные истории 16+
01.45 Охотники за привидениями 16+
02.10 Города Беларуси 16+
03.05 Vanessa Paradis: Love Songs. Concert 
Symphonique 16+
04.55 Моя-твоя еда 16+
05.20 Здоровье 16+
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СРЕДА, 4 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 5  МАРТА  
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 "Любовь земная" 0+
10.35 Д/ф "Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Светлана Захарова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Кто ты?" 0+
22.30, 02.15 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Траур высшего уров-
ня" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Женщины Владимира Высоц-
кого" 16+
02.45 Д/ф "Засекреченная любовь. Мар-
сель и Марьяна" 12+
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+
09.20, 10.20, 01.10 Т/с "Морские дьяво-
лы" 12+
13.25 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 Последние 24 часа 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20, 05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 

14.45, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с "Дикий" 16+
09.25 Д/ф "Моя правда. Слава и одиноче-
ство Эдиты Пьехи" 16+
19.00, 23.10 Т/с "Великолепная пятер-
ка" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с "След" 
12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.20, 04.05 Т/с "Страсть 2" 16+

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

сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф "Настоящая война 
престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Т/с "Рожденная звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.50 Что делать? 12+
13.00 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн" 
12+
13.30 Искусственный отбор 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Д/с "Бабий век" 12+
15.50 Борис Чичибабин "Борис и Глеб" 12+
16.20 Дивы 12+
17.25 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Д/ф "Бунтари без стыда" 16+ 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 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, 17.55, 19.00 Т/с "Филатов" 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 Х/ф "Привидение" 16+
12.05 Х/ф "Между небом и землёй" 12+
14.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Начни сначала" 0+

22.05 Х/ф "Другая женщина" 16+
00.20 Х/ф "Патриот" 16+
03.15 Х/ф "Ставка на любовь" 12+
04.40 М/ф "Снегурочка" 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.50 Давай разведём-

ся! 16+
08.55, 05.35 Тест на отцовство 16+
11.00, 04.40 Д/с "Реальная мистика" 16+
12.05, 03.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.00, 02.50 Д/с "Порча" 16+
14.30 Х/ф "Курортный Роман-2" 16+
19.00 Х/ф "Артистка" 12+
22.55 Х/ф "Уравнение любви" 16+
01.00 Х/ф "Брак по завещанию. Танцы на 
углях" 12+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 "Реинкарнация" 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Нечисть 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Форсаж 8" 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Морган" 18+
04.30 Военная тайна 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.30 Не факт! 6+

09.00, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05 Т/с "Офицер-
ские жены" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 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 Х/ф "С Дона выдачи нет" 16+
01.25 Х/ф "Собака на сене" 0+
03.35 Х/ф "Небесные ласточки" 0+

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+

07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 18.55, 21.50 
Новости
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Зенит" (Россия) 0+
11.00 Олимпийский гид 12+
12.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
"Вест Бромвич" - "Ньюкасл" 0+
15.20 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 
"Шальке" - "Бавария" 0+
17.25 Футбольное столетие. 1964 г 12+
19.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 фина-
ла. "Спартак" (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 
"Ювентус" - "Милан". Прямая трансляция
01.25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 
"Мирандес" - "Реал Сосьедад" 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Ат-
летико Хуниор" (Колумбия) - "Фламенго" 
(Бразилия). 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 паца-
ны" 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ" 18+
18.00, 21.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Война семей" 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 "Людоед" 16+
03.05, 04.00 STAND UP 16+
04.50, 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 - часовщик" 0+
06.50 М/ф "Крот и яйцо" 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 Но-
вости 16+
07.05 Д/ф "Великий океан. Тайны глу-
бин" 12+

08.50 Большая страна 12+
09.55, 18.05 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с "МУР есть МУР" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение 12+
15.15, 02.00 Т/с "Трое против всех" 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.15 Культурный обмен 12+
00.50 5 минут для размышлений 12+
01.15 Моя история 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Большая страна 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маджики" 0+
08.05 М/с "Бинг" 0+
08.40 М/с "Турбозавры" 0+
09.20 Видимое невидимое 0+
09.40 М/ф "Простоквашино" 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 "Оранжевая корова" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия" 0+
13.05 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.25 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Маша и медведь" 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
16.30 М/с "Лео и тиг" 0+
17.20 М/с "Пластилинки" 0+
17.25 М/с "Три кота" 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 "Ми-ми-Мишки" 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+
22.00 М/с "Эволюция черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Фьюжн Макс" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 М/с "Отряд джунглей спешит на по-
мощь" 6+
00.45 М/с "Моланг" 0+
02.05 Букварий 0+
02.20 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
03.00 Лапы, морды и хвосты 0+
03.20 М/с "Королевская академия" 6+
04.55 Доктор Малышкина 0+

05.00, 01.05 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Общее дело. Возрожде-
ние храмов севера 0+

05.45 Знак равенства 16+
06.00 И будут двое... 12+
07.00, 17.35, 21.30, 02.15 Новый день 12+
07.45, 19.30, 01.20 Завет 6+
08.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.30, 14.00 Монастырская кухня 0+
10.00, 22.15 Rе:акция 12+
10.35 Х/ф "Жду и надеюсь" 0+
11.55 Д/ф "Монахиня Параскева. Цикл 
женщины в православии" 12+
12.30, 04.15 Д/ф "Игуменья Ксения. Цикл 
женщины в православии" 12+
13.00, 20.30, 03.00 Прямая линия.Ответ 
священника 6+
14.30, 15.35, 16.35 Х/ф "Спас под береза-
ми" 12+
18.00 Великий покаянный канон препо-
добного Андрея Критского 0+
22.50 Д/ф "Под омофором Божией ма-
тери" 12+
00.00 Вера в большом городе 16+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00 Рыжие 16+
05.15 Битва сало-
нов 16+

07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Т/с "Говорящая с призрака-
ми" 16+
11.00, 15.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
19.00 На ножах 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Магаззино 16+
03.05 Битва ресторанов 16+
04.40 Половинки 16+

06.00 Т/с "Закон и поря-
док. Преступный умы-
сел" 16+

08.50, 10.10 Т/с "Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Ново-
сти 16+
13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные 16+
16.15, 19.20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра - 2" 16+
19.45 Игра в кино 12+
21.10 Всемирные игры разума 12+
21.50 Т/с "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва" 16+
23.10 Держись, шоубиз! 16+
00.00 Игра в правду 16+
01.00 Семейные истории 16+
01.55 Охотники за привидениями 16+
02.20 Города Беларуси 16+
03.15 Duran Duran: A Diamond In the 
Mind 16+
04.55 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 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+
08.50 Доброе утро
10.35 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
14.10, 00.35 Петровка, 38 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф "Кто ты?" 0+
22.30 10 самых… звездные отчимы 16+
23.05 Д/ф "Актерские драмы. Высокие, высо-
кие отношения!" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Прощание. Юрий Богатырев 16+
01.35 Советские мафии. Гроб с петрушкой 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф "Любовь под контролем" 12+
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+
09.20, 10.20, 00.40 Т/с "Морские дьяволы" 12+
13.25 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+
03.05 Тайны любви 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 10.30, 
11.25, 12.25, 03.45, 13.25, 13.55, 

04.30, 14.50, 15.45, 16.45, 17.40 Т/с "Дикий" 16+
08.35 День ангела
09.25 Д/ф "Моя правда. Вика Цыганова. Прихо-
дите в мой дом..." 16+
19.00, 23.10 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.05 Т/с "Детекти-
вы" 16+

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

23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф "Настоящая война пре-
столов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Т/с "Рожденная звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.45 Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф "Испания. Теруэль" 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Д/с "Бабий век" 12+
15.50 Моя любовь - Россия! 12+
16.20 Дивы 12+
17.40 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Кинескоп 12+
02.30 Д/ф "Малайзия. Остров Лангкави" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 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, 17.55, 19.00 Т/с "Филатов" 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.55 Х/ф "Начни сначала" 0+
11.55 Х/ф "Фокус" 18+
14.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Предложение" 16+
22.15 Х/ф "Практическая магия" 12+
00.20 Х/ф "Ставка на любовь" 12+
02.05 Х/ф "50 первых поцелуев" 18+
03.35 Слава богу, ты пришел! 16+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф "Каникулы бонифация" 0+

05.05 М/ф "Мешок яблок" 0+
05.25 М/ф "Приключения мурзилки" 0+
05.45 М/ф "Крылатый, мохнатый да масле-
ный" 0+

06.30 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведём-

ся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 05.45 Д/с "Реальная мистика" 16+
12.40, 04.20 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.35, 03.55 Д/с "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Артистка" 12+
19.00 Х/ф "Ребёнок на миллион" 16+
23.15 Х/ф "Уравнение любви" 16+
01.20 Х/ф "Брак по завещанию. Танцы на 
углях" 12+

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 Га-

далка 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. Песни тьмы" 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с "Пятая 
стража. Схватка" 16+

05.00, 04.20 Военная тайна 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Бегущий человек" 16+
22.00 Обратная сторона планеты 16+
00.30 Х/ф "Закон ночи" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25, 10.05 Т/с "Офицерские 

жены" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05, 05.00 Х/ф "Побег" 16+
15.50 Д/ф "Титаник" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 Д/с "Охотники за нацистами" 16+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "День свадьбы придется уточ-
нить" 12+
01.30 Х/ф "Соломенная шляпка" 12+
03.35 Х/ф "Подкидыш" 0+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Самые силь-

ные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25 Новости
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 02.25 Олимпийский гид 12+
09.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
"Шеффилд Уэнсдей" - "Манчестер Сити" 0+
12.15 Футбол. Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. "Ахмат" 
(Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
14.15 Футбольное столетие. 1964 г 12+
15.50 Спортивные итоги февраля. Специаль-
ный обзор 12+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
"Восток". Прямая трансляция
19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии
21.30 "Спартак" - ЦСКА. Live". Специальный ре-
портаж 12+
22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 финала. "На-
поли" - "Интер". Прямая трансляция
01.15 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. "Синтез" (Россия) - "Юг" (Хорватия) 0+
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. "Бинасьо-
наль" (Перу) - "Сан-Паулу" (Бразилия). Пря-
мая трансляция
04.55 Профессиональный бокс. Брэд Фостер 
против Люсьена Рейда. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

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" 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Уни-
вер" 18+
18.00 Однажды в России 16+
19.00, 20.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 16+
23.50 Дом-2. Город любви 16+
00.55 Дом-2. После заката 16+
01.50 Х/ф "Ничего себе поездочка 2. Смерть 
впереди" 16+
03.10 THT-Club 16+
03.15, 04.10 STAND UP 16+
05.05 Открытый микрофон 16+
06.00, 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 на карнавале" 0+
06.50 М/ф "Крот - фотограф" 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 16+
07.05 Д/ф "Великий океан. Море волнует-
ся раз" 12+
08.50 Большая страна 12+
09.55, 18.05 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с "МУР есть МУР" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение 12+
15.15, 02.00 Т/с "Трое против всех" 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.15 Моя история 12+
00.50 5 минут для размышлений 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 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маджики" 0+
08.05 М/с "Бинг" 0+
08.40 М/с "Турбозавры" 0+
09.20 Букабу 0+
09.40 М/ф "Простоквашино" 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 "Оранжевая корова" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.05 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.25 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Маша и медведь" 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 "Лео и тиг" 0+
17.20 М/с "Пластилинки" 0+
17.25 М/с "Три кота" 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 "Ми-ми-Мишки" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан фэмилис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция черепашек-ниндзя" 6+
22.25 М/с "Фьюжн Макс" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.35 М/с "Отряд джунглей спешит на по-
мощь" 6+
00.45 М/с "Моланг" 0+
02.05 Букварий 0+
02.20 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
03.00 Лапы, морды и хвосты 0+
03.20 М/с "Королевская академия" 6+
04.55 Доктор Малышкина 0+

05.00, 00.35 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "50 лет без Ахмато-
вой" 12+

06.15, 22.50 Лица церкви 6+
06.30 Я хочу ребенка 12+
07.00, 17.35, 21.30, 02.15 Новый день 12+
07.45, 19.30, 01.20 Завет 6+
08.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.30, 14.00 Монастырская кухня 0+
10.00, 22.15 Rе:акция 12+
10.35 Х/ф "Жду и надеюсь" 0+
11.55 Д/ф "Матушка Иоанна. Цикл женщины в 
православии" 12+
12.30 Д/ф "Монахиня Игнатия. Цикл женщины 
в православии" 12+
13.00, 20.30, 03.00 Прямая линия.Ответ свя-
щенника 6+
14.30, 15.35, 16.35 Х/ф "Спас под береза-
ми" 12+
18.00 Великий покаянный канон преподобно-
го Андрея Критского 0+
23.05 Д/ф "Блаженная Матрона" 12+
00.05 В поисках бога 12+
00.50 Д/ф "Монахиня Нина. Цикл женщины в 
православии" 12+
04.15 Д/ф "Монахиня Параскева. Цикл женщи-
ны в православии" 12+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.40 Ры-
жие 16+
05.15 Битва сало-
нов 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00, 22.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 Любовь на выживание 16+
21.00 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Магаззино 16+
03.00 Битва ресторанов 16+

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

док. Отдел оперативных расследований" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные 16+
16.15, 19.20 Т/с "Возвращение Мухтара - 2" 16+
19.45 Игра в кино 12+
21.10 Всемирные игры разума 12+
21.50 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова" 16+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.15 Семейные истории 16+
02.10 Охотники за привидениями 16+
02.40 Города Беларуси 16+
03.35 Yanni: The Dream Concert: Live from the 
Great Pyramids of Egypt 16+
04.40 Моя-твоя еда 16+
05.10 Здоровье 16+
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ОТ  БОБРА  ДОБРА  НЕ  ИЩУТ?

возникновения мой сопровождающий 
рассказал нам во всех подробностях. 

Как вы уже догадались, объектом 
фотосъёмки стали две бобровые пло-

тины и явные приметы строительства 
третьей (!), причём одна из них – та, 
что встретилась на нашем пути пер-
вой, была построена в этом сезоне. 
Её ещё не было в прошлом году, ког-
да Владимир Васильевич впервые за-
бил тревогу и стал об-
ращаться в различные 
инстанции, в том чис-
ле администрацию го-
рода и МЧС. Да, везде 
его внимательно выслу-
шивали, но никаких ак-
тивных мер при этом не 
предпринимали.

У первой плотины мы 
остановились на «при-
вал», чтобы сделать не-
сколько снимков и оце-
нить масштаб «преоб-
разований» местности. 
Было видно, что пло-
тина находится в ак-
тивной фазе строитель-
ства: начиналась она далеко от реки 
– прямо на суше. Таким образом, мож-
но было легко себе представить долго-
срочные планы бобров по затоплению 
очередной территории.

Кстати, неизбежно возник вопрос: 
а зачем бобрам вообще нужны столь 
обширные водные глади? Ответ ока-
зался на поверхности: как объяснил 
Владимир Васильевич, таким образом 
они замедляют течение реки, что по-
зволяет без проблем построить безо-

пасную хатку, где 
они скрываются 
от хищников, от-
дыхают от трудов 
праведных и вы-
водят потомство. 
К тому же забола-
чивание местности 
приводит к бурно-
му развитию фло-
ры, которая по-
ставляет боброво-
му сообществу до-
полнительный ра-
цион питания.

Вдоволь на-
смотревшись на 
недостроенную 

плотину сезона-2020, отправились вы-
ше по течению, к монументальному 
сооружению – плотине №1, которую и 
обнаружил Владимир Васильевич пять 

лет назад. Именно она 
и стала причиной за-
топления старого рус-
ла Холынки, превра-
тив его в бескрайнее 
озеро. Пробираться к 
ней пришлось доволь-
но долго, хватаясь за 
молодые деревца и ба-
лансируя на узкой по-
лоске болотистой зем-
ли, чтобы не свалиться 
в реку, с одной сторо-
ны, или в стихийно об-
разовавшееся озеро, с 
другой. 

Когда мы фактиче-
ски подобрались к ос-

новной плотине, идущий впереди ме-
ня Владимир Васильевич, оступился 
и чуть не упал в мини-овраг, который 
образовался от стекающей из озера в 
Холынку воды. Повсюду – следы бо-
бров, пеньки от «выпиленных» дере-

вьев и... плотина. Уровень воды в ней 
оказался на полтора метра выше поло-
ски земли, на которой мы спасались от 
водной стихии. Невольно подумалось: 
если она прорвёт сооружение бобров, 
то нас попросту снесёт это "холынское 
цунами" – ищи-свищи 
потом ветра в поле!

Сделав несколь-
ко снимков, в том чис-
ле портрет моего гида 
на фоне обнаруженной 
им плотины, мы реши-
ли вернуться назад, тем 
более что потоки во-
ды, льющиеся со всех 
сторон, и начавшийся 
дождь вызывали непре-
одолимое желание по-
кинуть это место. 

На обратном пути мы 
обсуждали возможный 
прорыв плотины, и к 
каким последствиям он 
может привести. Немудрено: наш гид 
однажды уже пытался обойти создан-
ное бобрами озеро, и его масштабы 
оказались просто чудовищными – чу-
до-строители запрудили территорию 
почти до Полунина.

20202020 СИТУАЦИЯ
СИТУАЦИЯ

Денис ВАСИЛЬЕВ

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
Владимир Васильевич – коренной 

ржевитянин, вырос в центре горо-
да, в непосредственной близости от 
Холынки, где они, мальчишки, прово-
дили практически всё свободное вре-
мя. Со временем он стал заядлым охот-
ником и рыболовом, а речку изучил, 
как свои пять пальцев – от истока до 
впадения в Волгу. Впервые о том, что 
бобры принялись возводить плотину 
на Холынке в районе д. Зеленькино, он 
узнал лет пять назад. При этом следу-
ет напомнить: в 50-х годах прошлого 
века на этом участке изменили русло 
малой речки – скорее всего, для того, 
чтобы избежать размыва крутого бере-
га с жилой застройкой. Тогда никто и 
не предполагал, что в этих местах объ-
явятся природные «инженеры-гидро-
техники». Бобрам, видимо, приглянул-
ся изменённый человеком ландшафт, 
и они принялись обустраивать здесь 
собственную экосистему.

Владимир Васильевич до сих пор 
убеждён, что разрушению водопро-
пускной трубы на ул. Краностроителей 
в марте 2015-м в немалой степени 
способствовал прорыв на «бобровой» 
плотине из-за паводка, когда огромная 
масса воды, собирая по пути весь при-
родный мусор, устремилась вниз по те-
чению. При этом, естественно, не сле-
дует забывать, что это гидротехниче-
ское сооружение на тот момент не со-
держали должным образом, поскольку 
оно считалось бесхозным. Увы, люд-
ская память короткая: к 2015-му эле-
ментарно забыли об аналогичных про-
блемах в 1981-м, когда «дамба» рух-
нула в первый раз.

В ГОСТИ
 К БОБРАМ

На прошлой неделе, отложив все 
дела, вместе с Владимиром Васильеви-
чем мы отправились в д. Зеленькино, 
так сказать, в гости к бобрам. К сча-
стью, зима выдалась тёплая, и нам не 
пришлось добираться до каскада пло-
тин по непроходимым снежным тропам 
(люди в принципе в этом месте – гости 
нечастные). У местных жителей наше 
появление вызвало некоторый ажио-
таж: кому в здравом уме и трезвой па-
мяти придёт в голову осваивать столь 
опасную территорию, да ещё и зимой?

До «стройплощадки» пришлось до-
бираться под дождём и по грязи, вы-
бирая островки относительно су-
хой земли. Справа шумела Холынка 
с обваливающимися берегами; сле-
ва, там, где когда-то находилось её 
старое русло, образовалось огром-
ное озеро – говорят, оно простирается 
вплоть до д. Полунино. О причинах его 

Всё-таки удивительные существа – бобры! Зало-
женный самой природой инженерный талант по-
зволяет им сооружать уникальные постройки – 
плотины – и оборудовать хатки прямо посреди во-
доёма, где ни один хищник до них не доберётся. Та-
кие тонкости, как круговорот воды в природе, они, 
понятное дело, в школе не изучали – природное 
чутьё подсказывает им, как следует действовать 
с учётом, например, скорости течения или уровня 
воды. Это всё, конечно, наилучшим образом отра-
жается на экосистеме. Своими ухватистыми лапка-
ми и крепкими зубами бобры создают уникальную 

среду обитания: к плотине устремляются насекомые, 
птицы и прочая живность, за счёт поваленных дере-
вьев питаются зайцы и лоси, другие лесные обитатели, 
а сами водоёмы превращаются в мощные естествен-
ные фильтры.  

Впрочем, бывает и наоборот – когда от бобра до-
бра не ищут. В буквальном смысле. Объясним, поче-
му именно. А помог нам в этом ржевитянин Владимир 
Козлов, на минувшей неделе объявившийся в редак-
ции «РП», чтобы сообщить: созданный бобрами в ста-
ром русле Холынки каскад плотин может нести реаль-
ную угрозу подтопления городских территорий.

ПРЕДУПРЕЖДЁН 
– ВООРУЖЁН 

По возвращению в редакцию мы со-
общили о своём путешествии Рома-
ну Крылову и буквально через полча-
са уже показывали ему снимки и виде-
озаписи, сделанные на Холынке. По-
сле оценки ситуации Роману Сергееви-
чу оставалось лишь развести руками: 
«Бобров нам только не хватало!». Тем 
не менее, действия в отношении обо-
значенной проблемы были предприня-
ты незамедлительно – и.п. главы тут же 
сделал ряд звонков, в том числе в МЧС. 
Уже на следующий день силами МКП 
«БиЛД» и поисково-спасательного от-
ряда при участии Владимира Козло-
ва часть «второстепенной» плотины в 
районе д. Зеленькино была разобрана. 

Полностью от неё избавиться, увы, 
нельзя – такие действия чреваты не-
контролируемым сбросом воды. Обще-
известны случаи, когда плотины, соо-
ружённые бобрами, приносили нема-
ло проблем: подъём воды в реке при-
водил к подтоплению домов, полей, до-
рог, ж/д полотна. 

Бобровую плотину при таком рас-
кладе обычно уничтожают, однако бо-
бры, как правило, стремительно воз-
водят новую. И единственным спосо-
бом борьбы с трудолюбивыми живот-
ными на данный момент остаётся их от-
лов и транспортировка на новое место, 
подальше от инфраструктуры, создан-
ной человеком.

В любом случае, хорошо, что есть та-
кие неравнодушные люди, как Влади-
мир Козлов, которые помогают нам, как 

минимум, помнить о законах природы и 
предупреждать возможные проблемы, 
связанные с вмешательством человека 
в естественную среду обитания братьев 
наших меньших.

Фото автора.
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ЮБИЛЕИ
ЮБИЛЕИ

20202020

Владимир НИКОЛАЕВ

ОТ ПАРТИЗАНА... 
– Я родился в д. Подкамень Бере-

зинского района Белоруссии 17 февра-
ля 1925 года. Отец, Степан Степанович, 
работал председателем колхоза, мама, 
Ольга Васильевна, – домохозяйка, вос-
питавшая четверых детей. Семь классов 
окончил в 1941-м, на выпускном вече-
ре мы и узнали, что началась война. Так 
в одночасье рухнули все наши планы и 
мечты, – вспоминает ветеран. – Я сво-
ими глазами видел, как бесчинствовали 
немцы, жгли наши деревни, отбирали у 
жителей скот, продукты, вещи... При от-
ступлении войск Красной Армии на ре-
ке Березина шли кровопролитные бои, и 
мы, мальчишки, мечтали воевать вместе 
со взрослыми. 

Вскоре на уровне республиканского 
ЦК КПСС было принято решение о соз-
дании партизанских отрядов. В 1942-м 
познакомился с членами одного из таких 
отрядов – под номером 152, созданного 
из числа местных жителей и входившего 

в 11-ю бригаду им. Кисе-
лёва (в её составе воевали 
порядка 11 тыс. человек). 
Главные условия зачисле-
ния – наличие оружия и 
принятие присяги. Нашёл 
в лесу какой-то ржавый 
карабин – с ним в отряд и 
пришёл (оружие и боепри-
пасы позже нам сбрасыва-
ли с самолётов). Но пре-
жде, конечно, пришлось 
разыграть целый спек-
такль, поскольку местные 
полицаи глаз с нас, моло-
дёжи, не спускали. Наших 

близких попросту расстре-
ляли бы, узнай фашисты о 
том, что мы подались в пар-
тизаны. На помощь пришли 
бойцы отряда: переоделись 
в немецкую форму и яко-
бы арестовали нас вместе с 
другом. Так и начались для 
меня партизанские будни – с 
боевыми заданиями, непри-
хотливым бытом, жизнью в 
землянке, постоянной сме-
ной дислокации...

И они ничем не отлича-
лись от фронтовых – каж-
дый день под смертью хо-
дили. Жили по заповеди: 
«Больше слушай, меньше 
говори». Евгений Степано-
вич вспоминает, как однаж-
ды провели успешную опе-
рацию по спасению урожая, 
собранного деревенскими 
жителями. Немцы шесть ма-
шин зерна загрузили, но до 

места назначения так его 
и не доставили, – парти-
заны большинство из них 
на месте положили, чело-
век 20 в плен взяли. До-
водилось и раненых до-
ставлять за линию фрон-
та, к своим, чаще всего – 
под мощным обстрелом 
немцев. 

Ну, а про «рельсовую 
войну» и говорить не при-
ходится: только в рамках 
операции «Багратион» 
было выведено из строя 

огромное количество коммуникаций фа-
шистов – железных и шоссейных дорог, 
мостов, линий связи... И Женя вместе с 
товарищами-партизанами был её непо-
средственным участником.

… ДО КАДРОВОГО 
ОФИЦЕРА

– В 1943-м прошли Минскую, Моги-
лёвскую, Гомельскую области. А в фев-
рале 1944-го наша бригада форсирова-
ла Днепр и присоединилась к войскам 
Красной Армии. Я попал на 1-й Бело-
русский фронт, – рассказывает Евге-
ний Степанович. – Вскоре нас отправи-
ли под Ленинград, где я окончил школу 
младших командиров. На этом рубеже, 
под Б. Ижорой, мы и служили вплоть до 
Дня Победы. Я был начальником про-
жекторного звукового улавливателя (в 
составе 132-го батальона прожектор-
ной бригады) – работали в тандеме с 
зенитчиками. Ослепляя немецких лёт-
чиков ночью, мы вынуждали их сбрасы-
вать бомбы, не видя цели, а наши зе-
нитки в это время вели по ним прицель-
ный огонь.

День Победы наш герой встретил 
уже в освобождённом Ленинграде. Эту 
радость невозможно описать словами: 
суровые, сильные, мужественные пар-
ни, сполна познавшие, почём фунт ли-
ха на войне, обнимались, кричали и 
плакали, словно дети! От радости и от 
боли утрат – одновременно. 

Евгений Степанович искренне благо-
дарит Бога за то, что остался жив, но 
сколько он видел горя и потерь – не пе-
речесть. Старшую сестру Надежду, же-
ну военного, коменданта г. Тарту, нем-
цы сожгли заживо вместе с детьми; тя-
жёлое ранение старшего брата Алек-
сандра, прошедшего войну от «звон-
ка до звонка», закончилось его ранней 
смертью; младшая сестра Тамара лишь 
чудом избежала немецкого плена; ги-
бель боевых товарищей Книге прихо-
дилось видеть фактически ежедневно... 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПОПРИЩЕ

В 1948-м, когда из армии стали уволь-
нять старослужащих, Евгения Книгу на-
правили в Тамбовское общевойсковое 
училище, откуда через три месяца он 
вышел уже лейтенантом. В общей слож-
ности Евгений Степанович отдал армей-
ской службе 33 года: служил в Баку – в 
зенитных войсках, в Грозном – начфи-
ном на авиабазе. В 1976-м, после уволь-
нения из армии, получил звание под-
полковника, работал в Грозненском во-
енкомате, войсковой части Ханкалин-
ского гарнизона. А впереди ждали но-
вые испытания...

В 1994-м Е.С. Книга был вынужден 
уехать из Грозного вместе с семьёй, фак-
тически бросив квартиру и всё нажи-
тое имущество на произвол судьбы, – в 

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители города Ржева 

и Ржевского района! 
Поздравляю вас с 77-й годовщи-

ной освобождения города Ржева и 
Ржевского района от немецко-фашист-
ских захватчиков!

Ржевская битва стала одним из важ-
нейших событий Великой Отечествен-
ной войны, символом мужества наших 
воинов и мирных жителей.

Свое освобождение ржевская земля 
встретила разоренной, но не сломлен-
ной. Высокое звание Города воинской 

славы, присвоенное Ржеву указом Пре-
зидента Российской Федерации в 2007 
году, стало данью уважения и призна-
ния его выдающегося вклада в ратную 
историю Отечества.

В год 75-летия Великой Победы го-
род Ржев и Ржевский район по праву 
станут одними из центров нашего глав-
ного всенародного праздника.

Вечная память героям! Низкий по-
клон ветеранам! Процветания, счастья 
и мира ржевской земле!

Губернатор Тверской области 
И.М. Руденя. 

Уважаемые ржевитяне!
Дорогие фронтовики, 

труженики тыла, дети войны!
77 лет прошло с тех пор, как  Ржев 

был освобожден от жестокого, беспо-
щадного врага. 3 марта, День освобож-
дения Ржева, – священная дата, символ 
гордости и славы, мужества и отваги, 
единства и самопожертвования во имя 
Победы. 

Война разрушила город почти до ос-
нования. Но старинный,  прославлен-
ный в веках Ржев, первый город на Вол-
ге, обрёл вторую жизнь. Возродился из 
руин, благодаря самоотверженности, 
мужеству и созидательной силе военно-
го поколения. Он по праву носит зва-
ние «Город воинской славы», в котором 
отражена память о подвиге героических 
воинов-освободителей.  

Сегодня, в годовщину освобождения 
Ржева от немецко-фашистских захват-
чиков, мои самые искренние поздравле-
ния – ветеранам, труженикам тыла и де-
тям войны. От души желаю вам здоро-
вья, счастья, тепла родных сердец! 

Пусть Ржев будет процветающим, 
благоустроенным  и передовым горо-
дом, а жизнь каждой ржевской семьи – 
счастливой и благополучной!

Добра и благополучия вам, дорогие 
ржевитяне!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Тверской области С.А. Голубев.
***

Уважаемые ржевитяне, 
дорогие земляки!

3 марта – день, который памятен и 
дорог каждому из нас. Освобождение 

3 МАРТА – 
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

РЖЕВА И РАЙОНА
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ

Их осталось среди нас совсем немного: на сегод-
няшний день в Ржеве проживают 47 ветеранов вой-
ны, и большинство – люди преклонного возраста, ко-
торым далеко за 90. Ну, а тех, кто по-прежнему в строю 
и продолжает принимать участие в памятных и торже-
ственных мероприятиях – и вовсе единицы. Вот и Ев-
гений Степанович Книга на минувшей неделе отметил 
свой 95-летний юбилей. Ему было всего 16, когда нача-
лась война – казалось бы, совсем ещё мальчишка, одна-
ко на его долю выпала по-настоящему боевая судьба: 
сначала воевал в партизанском отряде, потом – на Ле-
нинградском фронте. Эти военные события до сих пор – 
самые яркие в памяти нашего героя...

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ!НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ!
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связи с известными событиями на Се-
верном Кавказе. Это было страшное 
время, охарактеризовать которое можно 
одной фразой, брошенной однажды Бо-
рисом Ельциным: «Берите суверенитета 
столько, сколько сможете переварить». 

– Оставаться там было невозможно – 
в буквальном смысле речь шла о жиз-
ни и смерти. Страшно вспоминать о том 
времени, гибели мирного населения, 
развязанной войне... Никогда не забуду, 
как в собственном квартире были вы-
нуждены спасть на полу, ведь стреля-
ли прямо по окнам... – с болью в голосе 
вспоминает ветеран.

Переехали супруги в Ржев, где жи-
ли старшая дочь и её муж, лётчик-испы-
татель 514-го АРЗ. На новом месте Ев-
гений Степанович вёл активную обще-
ственную работу, в том числе на уров-
не ветеранской организации, принимал 
участие во всех памятных мероприяти-

ях, встречался с молодёжью – практи-
чески во всех школах города. А в 2008-
м по рекомендации тогдашнего главы 
города Александра Харченко возглавил 
Ржевский Совет ветеранов. С приходом 
нового руководителя ветеранская орга-
низация заметно активизировала свою 
деятельность – прежде всего, по сохра-
нению памяти о минувшей войне и па-
триотическому воспитанию молодёжи. 

С ЮБИЛЕЕМ!
17 февраля, в юбилейный для 

Евгения Степановича день, в его 

квартире было многолюдно. Среди ви-
зитёров можно было увидеть вице-спи-
кера областного парламента Виктора 
Константинова, исполняющего полно-
мочия главы Ржева Романа Крылова, 
многочисленных представителей СМИ. 
Высокие гости вручили юбиляру цве-
ту и подарки, а также адресовали Е.С. 
Книге добрые поздравления и поже-
лания – здоровья, благополучия, дол-
гих лет жизни, а также поблагодари-
ли за активную работу на обществен-
ном поприще.  

– К сожалению, моей жены Ве-
ры Николаевны и зятя уже нет с на-
ми... Дочери живут далеко от Ржева. 
Но вниманием близких я не обижен, 
– говорит наш герой. – Здесь слу-
жит внук-майор, вот мы и ходим друг 
к другу в гости. Пока здоровье по-
зволяет, управляюсь по хозяйству 
самостоятельно. 

Несмотря на то, что мне уже 95, 
хочется ещё пожить, понаблюдать 
жизнь, отметить 75-летие Победы, 
увидеть открытие Ржевского мемо-
риала Советскому солдату. Это очень 
важное событие! Наш долг – сделать 
всё возможное, чтобы кошмар войны 
больше никогда не повторился. 

Доброго вам здоровья, Евгений 
Степанович, и многие лета!

Фото из личного архива, 
Вадима Афанасьева 

и Марии Пополитовой.

Ржева от немецко-фашистских захват-
чиков досталось нам слишком доро-
гой ценой. Сотни тысяч советских во-
инов погибли на Ржевской земле. Ты-
сячи мирных жителей, партизан и 
подпольщиков не дожили до радост-
ного дня освобождения. Мы помним 
их, гордимся ими, преклоняемся перед 
их подвигом! Маленький город у исто-
ка Волги для всей страны стал симво-
лом мужества и стойкости, стремления 
к Победе и беззаветной преданности 
Родине. 

После войны город был восстанов-
лен героическим трудом ржевитян. Го-
род-красавец вновь раскинул свои кры-
лья над высокими волжскими берегами. 
Зажглись окна домов, задымили тру-
бы заводов, распахнули гостеприим-
ные двери школы, детские сады, боль-
ницы. Мы помним, какой ценой завое-
вана наша мирная и спокойная жизнь, 
наша свобода! 

В этот светлый и радостный день по-
звольте пожелать вам, дорогие дру-
зья, крепкого здоровья, счастья, радо-
сти, добра, только мирных свершений и 
достижений!

И.п. главы города Ржева
 Р.С. Крылов, 

председатель Ржевской 
городской Думы 

А.В. Константинов.

Уважаемые ржевитяне, жители 
Ржевского района!
Дорогие ветераны!

Примите наши искренние и сердеч-
ные поздравления с 77-й годовщиной 
со дня освобождения города Ржева и 
Ржевского района от немецко-фашист-
ских захватчиков!

В летопись Великой Отечественной 
войны страницы, рассказывающие о 
Ржевской битве, вписаны кровью сол-
дат, партизан, подпольщиков, военно-
пленных, мирных жителей – героев и 
жертв противостояния фашизму, вели-
чайшему злу мировой истории.

Чудовищные разрушения, огромные 
людские потери, жестокий оккупацион-
ный режим не сломили дух нашего наро-
да. Поколения потомков никогда не за-
будут ратный и гражданский подвиг сво-
их отцов, дедов, прадедов. В их честь на 
нашей территории сегодня возводится 
мемориал Советскому солдату.

Низкий поклон и сердечная благодар-
ность освободителям Ржевской земли, 
ветеранам фронта и тыла, всем тем, кто 
хранит и ценит память о нашей истории! 

С праздником вас, с 77-й годовщиной 
со дня освобождения Ржевского района!

Глава Ржевского района 
В.М. Румянцев, 

председатель районного  
Собрания депутатов А.М. Канаев.

Дорогие ветераны войны, тружени-
ки тыла г. Ржева и Ржевского района!

Это вы и ваши товарищи отстаивали 
свободу и независимость нашей Роди-
ны, нашего народа! Это вы освободи-
ли народы Европы от фашистского на-
шествия, от фашистской чумы! Это вы 
спасли советский народ и народы Ев-
ропы от немецкого рабства! Это вы по-
казали пример любви к Родине, твёр-
дость и силу духа, самопожертвования, 
какого ещё не знал мир!

Одним из великих сражений в бит-
ве с фашистскими полчищами является 
Ржевская битва: на подступах к древ-
нему волжскому городу наши красно-
армейцы защищали каждый клочок 
земли, жизни самой не жалея. Битва за 
город Ржев и Ржевский район поисти-
не была всенародной. Сотни тысяч на-
ших бойцов в боях с фашистами погиб-
ли здесь во имя будущей Победы – за 
спасение своих матерей, жён, детей.

Среди тех, кто воевал и погиб под 
Ржевом, был и мой старший брат – 
младший сержант Иван Яковлевич 
Смирнов, 1923 года рождения, уроже-
нец деревни Лощемля Брусовского рай-
она Калининской области, могилу кото-
рого я нашёл, спустя 60 лет после его 
гибели. Он похоронен в братской моги-
ле деревни Полунино, что в нескольких 
километрах от города. Большое спаси-
бо добрым людям, воинам, отдавшим 
ему последние почести. Я выражаю ис-
креннюю благодарность за сохранение 
памяти о погибших поисковикам, Сове-
ту ветеранов города Ржева и Ржевского 
района, лично Галине Александровне 
Мешковой! 

Да, брат не дожил до Победы. Но он 
всегда говорил, что нас не сломить, фа-
шист будет повержен! Так и случилось. 
Мы уже празднуем 75-ю годовщину Ве-
ликой Победы. И, несмотря ни на ка-
кие фальсификации военной истории, 
мы были, есть и остаёмся народом-по-
бедителем. А значит, и впредь во имя 
памяти павших будем отстаивать пра-
во своих детей и внуков жить в стране, 
которая не нуждается в поучениях из-
за океана, бороться против искажения 
истории прошедшей войны, возможно-
сти переписать её заново. 

Я поздравляю жителей города Ржева 
и Ржевского района, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, тружеников 
тыла с 77-й годовщиной освобождения 
Ржевской земли от фашистской нечи-
сти! Желаю здоровья и благополучия 
на долгие годы.

Искренне ваш, 
с великим уважением, 

Виктор СМИРНОВ, полковник в 
отставке (г. Москва).

***
Геннадий БЕЛОВ

ГОРОДУ РЖЕВУ
Памяти моего дяди

 Николая Ивановича Пескова, 
1925 г.р., 

воевавшего под Ржевом.

Я не видел его и не слышал –
Не застал той поры грозовой.
Как погиб он, уже не напишут,
Он – обычный солдат, рядовой.

Долг свой воинский выполнил 
честно,

Заслонил от напасти страну...
Раньше времени косы невесты
Примеряли старух седину.

Подо Ржевом, в полях и болотах,
Да под Вязьмой, в бескрайних

 лесах,
Прорывались в бессмертие роты
С затухающим блеском в глазах. 

Прорывались зимой и весною,
По распутице здешних дорог.
Пробивались порою ночною,
Натыкаясь на доты в свой срок. 

Ад кромешный стоял больше года
В живописных приволжских

 местах
Поднималась за ротою рота,
Обновляя ударный состав.

Здесь по лету цветущие травы
Да молчание братских могил...
Город Ржев за солдатскую славу
Дорогою ценой заплатил!

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

СПАСИБО ЗА 
СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ!
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СЛОВА
СЛОВА "РОДНИЧОК"  ВСТРЕЧАТ  ГОСТЕЙ

20202020
БЛАГОДАРНОСТИ

БЛАГОДАРНОСТИ

Маргарита ПОКРОВСКАЯ, 
Ржевский Совет ветеранов.

16 февраля в Доме детского твор-
чества состоялась встреча ветера-
нов Ржева и представителей обще-
ственности города с образцовым 
фольклорным ансамблем «Родни-
чок». Участники этого замечатель-
ного коллектива представили кон-
цертную программу, посвящённую 
Дню освобождения Ржева и 75-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Пели и водили хорово-
ды как участники ансамбля, так и 
гости творческой встречи. В кон-
церте приняли участие и нынеш-
ние воспитанники, и выпускница 
2018 года Елизавета Кузнецова, де-
вушка с уникальным голосом, ны-
не – студентка РУДН (Москва), бу-
дущий эколог, солистка творческого 
студенческого коллектива универ-
ситета. Голос у Лизоньки  уникален, 
неповторим.

Фольклорный ансамбль «Родни-
чок» ДДТ – один из ведущих коллек-
тивов нашего города. Его бессменным 

художественным руководителем уже 
более 30 лет является Инна Павловна 
Колябина. В ансамбле занимаются ре-
бята от трёх до восемнадцати лет, еже-
годно группы пополняются новыми яр-
кими голосами. 

Инна Павловна учит ребят фоль-
клорному пению, развивает вокальные 
данные, прививает любовь к русской 
песне, народным традициям, традици-
онным обрядам. Много лет она работа-
ет в тандеме с концертмейстером Алек-
сеем Александровичем Соколовым. 
Вместе они развивают и коллективный, 
и индивидуальный творческий потен-
циал своих воспитанников. А ложкари-
то, ложкари! К тому же самые младшие 

члены коллектива. 13-летний Богдан 
Мурашов, яркая звёздочка ансамбля, 
успешно выступает в дуэте с  Алексеем 
Александровичем. Индивидуальны, са-
мобытны национальные народные са-
рафаны, расшитые рубахи, яркие лен-
ты, вплетённые в косы девчат, сапож-
ки, туфельки, даже лапоточки!

За годы существования ансамбль 
«Родничок» побывал на гастролях в 
странах ближнего и дальнего зарубе-
жья. Нынешний состав ансамбля – не-
однократный лауреат Международных 
и Всероссийских конкурсов и фестива-
лей. На всех концертных площадках, 
где выступает «Родничок», отмечают 
высокий профессиональный уровень 

коллектива. И далеко не случаен тот 
факт, что многие выпускники Инны 
Павловны связали свою жизнь с твор-
чеством, искусством. 

«Родничок» давно и успешно со-
трудничает с Советом ветеранов Ржева 
и Ржевского района в реализации со-
вместных программ. А тёплая февраль-
ская встреча стала ещё и сладкой: де-
тям от наших ветеранов были переда-
ны небольшие гостинца. Шоколадкам 
коллектив радовался чисто по-детски. 
А глаза у нас обоюдно блестели от ра-
дости творческой встречи и её душев-
ного тепла. Успеха вам в жизни и твор-
честве, ребята!

Фото автора.
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ПЯТНИЦА, 6 МАРТА СУББОТА,  7  МАРТА
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово 12+

11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Теория заговора 16+
14.20 Х/ф "Три плюс два" 0+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф "Восстание планеты обезьян" 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 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 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф "Клуб обманутых жён" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Служебный роман" 0+
23.55 Х/ф "Проще пареной репы" 12+
03.25 Х/ф "С приветом, Козаностра" 16+

05.55 Доброе утро
07.40 Православная энцикло-
педия 6+

08.10 Х/ф "Московский романс" 12+
10.10 Х/ф "Высота" 0+
11.30, 14.30, 22.20 События 16+
11.45 Х/ф "Высота" 0+
12.20 Х/ф "Портрет второй жены" 12+
14.45 Х/ф "Шахматная королева" 16+
18.40 Х/ф "Окна на бульвар" 12+
22.35 Д/ф "Муслим Магомаев. Последний 
концерт" 12+
23.30 Д/ф "Кабачок" эпохи застоя" 12+
00.15 Д/ф "Приключения советских донжу-
анов" 12+
01.00 Х/ф "Дело № 306" 12+
02.20 Х/ф "Вернись в Сорренто" 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф "Людмила Хитяева. Командую па-
радом я!" 12+

05.15 Х/ф "Благословите жен-
щину" 12+
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 Малозёмо-
вым 12+
12.00 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 Все звезды для любимой 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф "Богини правосудия" 16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.20, 07.55, 08.30 Т/с "Детекти-
вы" 16+
09.10 Д/ф "Моя правда. Шу-

ра" 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.50 Т/с "Ан-
на Герман" 12+

06.30 М/ф 
"Капризная 
принцесса". 

"Молодильные яблоки". "Пес в сапогах" 12+
07.40 Х/ф "Близнецы" 16+
09.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.30, 00.15 Телескоп 12+
09.55 Д/с "Русская Атлантида" 12+
10.25 Х/ф "Бабье царство" 16+
12.00, 00.45 Д/ф "Малыши в дикой приро-
де" 12+
12.50 Х/ф "Украли зебру" 0+
14.00 Большие и маленькие 12+
15.45 Д/ф "Еда по-советски" 12+
16.40 Песня не прощается... 12+
18.35 Х/ф "Испытание верности" 12+
20.25 Д/ф "Ален Делон. Портрет незнаком-
ца" 12+
21.20 Х/ф "Кристина" 16+
23.00 Клуб 37 12+
01.35 Х/ф "Счастливый рейс" 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения ко-

та 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 Х/ф "Если свекровь - монстр" 16+
12.00 Х/ф "Блондинка в законе" 0+
14.00 Х/ф "Блондинка в законе-2" 12+
15.55 Х/ф "Стажёр" 16+
18.25 Х/ф "Чего хотят женщины?" 16+
21.00 Х/ф "Титаник" 12+

00.55 Х/ф "Дневник памяти" 16+
03.05 М/ф "Приключения мистера Пибоди и 
Шермана" 0+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф "Ну, погоди!" 0+

06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф "Любовни-
ца" 12+
10.35 Х/ф "Чужая дочь" 

12+
19.00 Х/ф "Великолепный век" 16+
23.45 Х/ф "Девочка" 18+
02.20 Х/ф "Любовница" 12+
04.55 Д/с "Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги" 16+

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
11.15, 19.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд 16+

12.30 Х/ф "Необычайные приключения 
Адель" 12+
14.30 Х/ф "Красавица и чудовище" 16+
16.45 Х/ф "Белоснежка и Охотник 2" 16+
20.15 Х/ф "Седьмой сын" 12+
22.30 Х/ф "Беовульф" 16+
00.45 Х/ф "Багровые реки. Песни тьмы" 16+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями. Битва за Мо-
скву 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.40 М/ф "Большое путеше-
ствие" 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф "Великолепная семёрка" 16+
20.00 Х/ф "Джанго освобожденный" 16+
23.15 Х/ф "Омерзительная восьмёрка" 18+
02.20 Х/ф "Бесславные ублюдки" 18+
04.45 Тайны Чапман 16+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
08.15 Т/с "Государственная 
граница" 12+

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.40 СССР. Знак качества с Гариком Сука-
чевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с "Оружие Победы" 6+
16.00 Х/ф "Игрушка" 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать" 16+
20.35 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... 
снова" 16+
22.55 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... на 
свадьбе" 12+
00.50 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты" 12+
02.25 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
04.40 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 0+

06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчи-
ны. "Химки" (Рос-
сия) - "Фенербах-

че" (Турция) 0+
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Чехии 0+
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 
России. "Тюмень" - "Норильский Никель" 
(Норильск). Прямая трансляция
13.25 Смешанные единоборства. ACA 105. 
Арман Оспанов против Расула Мирзаева. 
Шамиль Шахбулатов против Дэниеля Де 
Альмейды. Трансляция из Казахстана 16+
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Чехии
18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Чехии
20.35 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсе-
лона" - "Реал Сосьедад". Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" 
- "Сельта". Прямая трансляция
00.55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Румыния. Трансляция из Крас-
нодара 0+
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Ростов-Дон" (Россия) - "Ференцварош" 
(Венгрия) 0+
04.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. Фи-
нал. Трансляция из Нидерландов 0+
05.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Трансляция из США 0+
05.30 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из Ма-
рокко 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, 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 Т/с "Ольга" 16+
20.00 Х/ф "Золотое кольцо" 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 Муз/ф "Мулен Руж" 12+
03.25 Х/ф "Суперполицейские" 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая стра-
на 12+
06.00 Имею право! 12+
06.30 Фигура речи 12+

07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 Легенды Крыма. Таврическая карта су-
деб 12+
08.00 Д/ф "Тайны российской дипломатии. 
Убийство Каподистрии" 12+
08.30 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
09.00, 17.00 Новости 16+ Совета Федера-
ции 12+
09.15 Х/ф "Актриса" 0+
10.25, 11.05 Юбилейный концерт В. Девятова 
"Гуляй, Россия!" 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
11.30 Дом "Э" 12+
13.05, 15.05 Т/с "МУР есть МУР" 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.15 Концерт "Вот и стало обручальным…" 
12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 "Культурный обмен"АлександрГалибин 
12+
20.30 Х/ф "Игрушка" 0+
22.00 Концертная программа "О чём поют 
мужчины" 12+
00.30 Х/ф "Музыкальная история" 0+
01.55 Х/ф "Мэри Поппинс, до свидания!" 0+
04.15 Календарь 12+

05.00 М/с "Йоко" 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+
10.05 М/с "Царевны" 0+
10.45 Трио! 0+
11.05 М/с "Рев и заводная команда" 0+
11.40 М/с "Ангел Бэби" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с "Джинглики" 0+
14.20 "Ералаш" 16+
15.10 М/с "Турбозавры" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Ми-ми-Мишки" 0+
18.20 М/с "Пластилинки" 0+
18.30 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 0+
19.15 М/с "Деревяшки" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан фэмилис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Барбоскины" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.25 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити надо" 6+
23.15 М/с "Соник бум" 6+
00.45 М/с "Моланг" 0+
02.05 Король караоке 0+
02.35 М/с "Энчантималс. Невероятные вол-
шебные истории" 0+
03.15 М/с "Всё о Рози" 0+
04.55 Доктор Малышкина 0+

05.00, 01.15 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день 12+
06.15, 06.45, 07.15 Монастыр-

ская кухня 0+
07.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+
08.30 Пилигрим 6+
09.00, 01.30 Завет 6+
10.00 Прямая линия.Ответ священника 0+
11.00 Х/ф "Жди меня" 6+
13.00 И будут двое... 12+
14.00 Я хочу ребенка 12+
14.30 В поисках бога 12+
15.00 Д/ф "Блаженная Матрона" 12+
16.00 Русский обед 6+
17.00 Концерт "Наши любимые песни" 12+
18.00 Х/ф "Журавушка" 12+
20.00, 02.25 Встреча 12+
21.00, 03.20 Не верю! Разговор с атеистом 
16+
22.00 Идущие к... Послесловие 16+
22.30 Х/ф "Двадцать дней без войны" 0+
00.30 Вера в большом городе 16+
04.15 Д/ф "Людмила Киселева. Цикл женщи-
ны в православии" 12+

05.00, 03.10 Битва сало-
нов 16+
06.40 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.15 Орел и решка. Семья 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Регина 16+
11.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
12.00 Т/с "Семь миров, одна планета" 12+
14.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Х/ф "Дитя Робота" 16+
01.20 Х/ф "Человек ноября" 16+
04.50 Рыжие 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Союзники 12+
06.35, 07.55 Мультфиль-

мы 6+
06.50 Такие разные 16+
07.25 Секретные материалы 16+
08.35 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
09.05 Шоу "Слабое звено" 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Мировые леди 12+
11.25 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
14.20, 16.15, 19.15 Х/ф "Сердца трех" 12+
20.35 Х/ф "Двенадцать стульев" 0+
23.55 Х/ф "Зита и Гита" 12+
02.30 Х/ф "Бинго-Бонго" 16+
04.10 Х/ф "Весна" 0+
05.55 Мультфильм 6+

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, 02.45 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 "Маноло Бланик. Мальчик, кото-
рый придумал туфли для ящериц" 18+
01.50 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 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 Большой юмористический концерт 
"Ирония весны" 16+
23.20 Х/ф "Счастливая жизнь Ксении" 12+
03.50 Т/с "Сваты" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф "Нина Ургант. Сказка 
для бабушки" 12+
09.00, 11.50 Х/ф "Вернись в Сор-

ренто" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Женщины способны на все 12+
16.15, 18.20 Х/ф "Сжигая за собой мо-
сты" 12+
20.00 Х/ф "Московские тайны. Тринадца-
тое колено" 12+
22.00, 02.30 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Станислав Садальский. Одино-
кий шут" 12+
00.00 Х/ф "Фантомас разбушевался" 12+
01.45 Д/ф "Актерские драмы. Высокие, вы-
сокие отношения!" 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Х/ф "Ребенок к ноябрю" 12+
05.15 Д/ф "Лариса Лужина. За все надо 
платить…" 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+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с "Морские дьяво-
лы" 12+
13.25 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 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.30 Х/ф "Последний герой" 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.35, 06.20, 07.10, 08.10 
Т/с "Дикий" 16+
09.25 Д/ф "Моя правда. Про-
хор Шаляпин. В поисках жен-

щины" 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Т/с "Гетеры майора Соколо-
ва" 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 00.45 
Т/с "След" 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 02.55, 03.20, 03.45, 04.15, 
04.45 Т/с "Детективы" 16+

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

сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/ф "Настоящая война пре-
столов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.25 Красивая планета 12+
09.10 Т/с "Рожденная звездой" 12+
10.20 Х/ф "Насреддин в Бухаре" 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.20 Черные дыры, белые пятна 12+
13.00 Д/ф "Малайзия. Остров Лангка-
ви" 12+
13.30 Д/ф "Константин Сергеев. Уроки жиз-
ни" 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.40 Дивы 12+
17.25 Д/с "Забытое ремесло" 12+
17.40 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 0+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф "Бабье царство" 16+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф "Хит" 16+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 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 Т/с "Филатов" 16+
09.05 Х/ф "Практическая магия" 12+
11.05 Х/ф "Предложение" 16+
13.15 Шоу "Уральских пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Стажёр" 16+
23.30 "Лёд-2". Фильм о фильме 16+
00.00 Х/ф "Если свекровь - монстр" 16+
01.55 Х/ф "Блондинка в законе" 0+
03.30 Слава богу, ты пришел! 16+
04.15 6 кадров 16+
04.45 М/ф "Ну, погоди!" 0+

06.30 Д/с "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
07.15, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.15, 04.40 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/с "Реальная мистика" 16+
12.25, 03.40 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.20, 03.15 Д/с "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Ребёнок на миллион" 16+
19.00 Х/ф "Стандарты красоты" 12+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф "Возмездие" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 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 "Братья Гримм на канале" 12+
22.00 Х/ф "Красавица и чудовище" 16+
00.15 Х/ф "Дочь колдуньи" 12+
02.15 Х/ф "Реинкарнация" 16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Психосомати-
ка 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.20 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпро-
ект 16+
23.00 Х/ф "Судья Дредд 3D" 18+
01.00 Х/ф "Репликант" 16+
02.40 Х/ф "Счастливое число Слевина" 16+

07.40, 08.20 Х/ф "Приез-
жая" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф "Выйти замуж за капитана" 0+
12.20, 13.20, 14.05 Х/ф "Вокзал для дво-
их" 0+
16.00, 18.40, 21.30, 05.50 Т/с "Государствен-
ная граница" 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 0+
01.45 Х/ф "Добровольцы" 0+
03.15 Х/ф "Соломенная шляпка" 12+
05.20 Д/ф "Западная Сахара. Несуществую-
щая страна" 12+

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+

07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25, 18.35, 22.20 
Новости
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Чехии 0+
10.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Па-
натинаикос" (Греция) - ЦСКА (Россия) 0+
12.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
"Дерби Каунти" - "Манчестер Юнайтед" 0+
15.05 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 
"Гранада" - "Атлетик" 0+
17.05 Все на футбол! Афиша 12+
18.05 Жизнь после спорта 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Чехии
21.15 Английский акцент 12+
22.00 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Ала-
вес" - "Валенсия". Прямая трансляция
00.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Криса Бунгарда. 
Трансляция из Ирландии 16+
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе-
нит" (Россия) - "Жальгирис" (Литва) 0+
04.55 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из Ма-
рокко 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+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные паца-
ны" 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ" 18+
18.00, 19.00 Однажды в России 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+
01.35 Х/ф "Восток" 12+
03.25 Х/ф "Тонкая красная линия" 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 08.40, 17.45, 
22.45 Имею пра-
во! 12+
05.30 Дом "Э" 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+
06.40 М/ф "Крот и телефон" 0+

06.50 М/ф "Крот - садовод" 0+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости 16+
07.15 Д/ф "Послушаем вместе. Рахмани-
нов" 12+
08.00, 17.05, 22.05 За дело! 12+
08.50 Большая страна 12+
09.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.15 Т/с "Тайны Авроры Ти-
гарден. Последняя сцена" 16+
11.30 Фигура речи 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение 12+
15.15 Т/с "Трое против всех" 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Гамбургский счёт 12+
00.40 Концерт "Хиты ХХ века" 12+
02.55 Х/ф "Весна" 0+
04.35 Вспомнить всё 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маджики" 0+
08.05 М/с "Бинг" 0+
08.40 М/с "Турбозавры" 0+
09.20 Трио! 0+
09.40 М/ф "Простоквашино" 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 "Оранжевая корова" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.05 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.25 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Маша и медведь" 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.30 М/с "Лео и тиг" 0+
17.20 М/с "Пластилинки" 0+
17.25 М/с "Три кота" 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 "Ми-ми-Мишки" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан фэми-
лис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 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+
00.45 М/с "Моланг" 0+
02.05 Букварий 0+
02.20 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
03.00 Лапы, морды и хвосты 0+
03.20 М/с "Кокоша - маленький дракон" 0+
04.55 Доктор Малышкина 0+

05.00, 01.15 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 В поисках Бога 12+
06.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.25 Новый день 12+
07.45, 19.00, 01.30 Завет 6+
08.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.30, 14.00 Монастырская кухня 0+
10.00, 22.15 Rе:акция 12+
10.35 Х/ф "Ночной звонок" 0+
11.50 Д/ф "Людмила Киселева. Цикл жен-
щины в православии" 12+
12.25 Д/ф "Б"Огородица и святые. Цикл че-
ловек перед Богом" 12+
13.00, 20.00 Прямая линия.Ответ священ-
ника 6+
14.30 Х/ф "Журавушка" 12+
16.20, 17.55 Х/ф "Остров" 12+
22.50 Концерт "Наши любимые песни" 12+
23.50 Res publica 12+
00.50 Д/ф "Царская семья. Путь к свя-
тым" 12+
03.10 Прямая линия жизни 0+
04.15 Д/ф "Монахиня игнатия. Цикл жен-
щины в православии" 12+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00 Рыжие 16+
05.20 Битва сало-
нов 16+

07.00 Школа Доктора Комаровского 16+
07.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
17.00 Орел и решка. По морям 16+
19.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
20.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
21.00 Х/ф "Дитя Робота" 16+
23.20 Х/ф "Пандорум" 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 AGENTSHOW 2.0 16+
02.45 Бедняков+1 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступный умысел" 16+
08.35, 10.20 Т/с "Закон и поря-
док. Отдел оперативных рас-
следований" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 В гостях у цифры 16+
13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.25 Т/с "Возвращение Мухтара - 2" 16+
18.25 Всемирные игры разума 12+
19.15 Шоу "Слабое звено" 12+
20.10 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
23.10 Игра в кино 12+
23.55 Ночной экспресс 12+
01.00 Х/ф "Месть и закон" 16+
04.10 Х/ф "Девушка спешит на свидание" 0+
05.10 Мультфильмы 6+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1842 СЕМЬИ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ 

ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
С 1 января 2020 года изменился порядок назначения ежемесячной вы-

платы в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка.
Ранее право на получение выплаты возникало у семей, в которых второй ребе-

нок родился или  усыновлен после 1 января 2018 года, и доход семьи на каждого 
члена семьи не выше полуторакратной величины установленного в регионе про-
житочного минимума трудоспособного гражданина за второй квартал предшеству-
ющего года. 
С 2020 года выплата устанавливается в случае, если размер среднедушевого до-

хода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленную в регионе за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за назначением указанной выплаты**. В 2020 году 
этот показатель составляет 23 782 рубля 44 копейки. Ежемесячная выплата из 
материнского (семейного) капитала в этом году равна 11 399,09 рубля.
С 2020 года право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты воз-

никает в любое время до исполнения трех лет ребенку. 
Семьи, получавшие ежемесячную выплату до полутора лет, а так же семьи, ко-

торым было отказано в назначении ежемесячной выплаты в связи с превышением 
среднедушевого дохода семьи, вправе вновь подать заявление о возобновлении 
ежемесячной выплаты в 2020 году.
Подать заявление на получение ежемесячной выплаты из средств материнского 

(семейного) капитала можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсион-
ного фонда РФ. Предоставление услуг в электронном виде доступно и на портале 
государственных услуг (gosuslugi.ru). 
В УПФР в Ржевском районе Тверской области (межрайонное) с 2018 года принято 

192 положительных решения на получение ежемесячной выплаты из средств ма-
теринского капитала на сумму более 21 млн. руб.
* Федеральный закон от 2 августа 2019г. № 305-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 
** Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных вы-

платах семьям, имеющим детей»
*** 

С ПЕРВОГО ФЕВРАЛЯ УВЕЛИЧИЛСЯ РАЗМЕР 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

С 1 февраля на 3 процента проиндексирован размер ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам. Повышение касается  инва-
лидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического 
Труда.
Размер ежемесячной денежной выплаты для каждой категории федеральных 

льготников индивидуален. В Ржеве и Ржевском районе эту выплату получает  свы-
ше шести тысяч граждан. Одновременно с индексацией ежемесячной денежной 
выплаты увеличится стоимость набора социальных услуг, который федеральные 
льготники могут получать в натуральной форме или в денежном эквиваленте. 
Так, с 01.02.2020 года стоимость набора социальных услуг составит 1 155 ру-

блей 06 копеек в месяц, в том числе:
* обеспечение необходимыми медикаментами – 889 рублей 66 копеек;
* предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики 

основных заболеваний – 137 рублей 63 копейки;
* бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 127 рублей 77 копеек.
Индексация размера ЕДВ пройдет автоматически. Тем, кто получает выплату, она 

будет доставлена  в новых размерах в соответствии с графиком доставки пенсии.
Подробную информацию можно получить у специалистов при личном посещении 

клиентской службы управления (г. Ржев, ул. Партизанская, д.6).
*** 

ПОДТВЕРДИТЬ ПРАВО НА ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА 
И САНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТЕПЕРЬ 
МОЖНО ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

В электронном кабинете ПФР запущен новый сервис, с помощью которого 
можно получить справку, подтверждающую право на получение социаль-
ных услуг. Она требуется в кассах РЖД для оформления бесплатного про-
езда на пригородном железнодорожном транспорте. 
Чтобы получить справку, необходимо войти в личный кабинет на портале элек-

тронных услуг Пенсионного фонда и выбрать сервис «Заказать справку о пра-
ве на получение НСУ». При наличии соответствующего права, в кабинете будет 
сформирован документ, который можно распечатать и предъявить по требованию. 
Полученная через личный кабинет справка заверяется электронной подписью 
и равнозначна аналогичной справке, выдаваемой в клиентских службах Пенси-
онного фонда.
Помимо подтверждения права на НСУ, в электронном кабинете ПФР также до-

ступны и другие сервисы, касающиеся социальных услуг. Например, сервис, по-
зволяющий сделать выбор на следующий год – получать услуги в натуральной 
форме либо в виде денежного эквивалента. 
Подробную информацию можно получить у специалистов при личном посещении 

клиентской службы управления (г. Ржев, ул. Партизанская, д.6).

Часы приема: понедельник-пятница, 8.30-16.30, 
выходной: суббота-воскресенье. 

Телефон горячей линии: 8(4822)45-20-80. 
Единый региональный контакт-центр Тверской области, 

телефон клиентской службы: 8(48232)2-04-50.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(МЕЖРАЙОННОЕ)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8  МАРТА
05.40, 06.10 Т/с "Комиссар-
ша" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф "Блондинка за углом" 
0+

08.20 Х/ф "Будьте моим мужем" 6+
10.10 Х/ф "Девчата" 0+
12.15 Х/ф "Королева бензоколонки" 0+
13.40 Х/ф "Приходите завтра..." 0+
15.35 Концерт "Будьте счастливы всегда!" 12+
17.10 Х/ф "Весна на Заречной улице" 12+
19.00 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
21.00 Время
21.25 Х/ф "Красотка" 16+
23.40 Х/ф "Наравне с парнями" 12+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф 
"Укради ме-
ня" 12+

08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
12.00 Х/ф "Служебный роман" 0+
15.30 Петросян и женщины-2020 16+
18.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.30 Х/ф "Непутёвая невестка" 12+

06.15 Х/ф "Портрет второй же-
ны" 12+
08.25 Х/ф "Кубанские казаки" 0+
10.35 Д/ф "Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот" 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф "Одиноким предоставляется обще-
житие" 12+
13.30 Х/ф "Разные судьбы" 12+
15.35 Женская логика 12+
17.10 Х/ф "Сорок Розовых кустов" 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Д/ф "Галина Уланова. Земная жизнь бо-
гини" 12+
00.05 Д/ф "Польские красавицы. Кино с ак-
центом" 12+
01.05 Д/ф "Горькие ягоды" советской эстра-
ды" 12+
01.50 Х/ф "Московский романс" 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф "Машкин дом" 12+

05.30 Тайны любви 16+
06.10 Центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
19.35 Маска 12+
22.00 Х/ф "1001 ночь, или территория люб-
ви" 16+
00.25 Х/ф "Дуэлянт" 16+
02.15 Х/ф "Кома" 18+

05.00, 05.35, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
"Анна Герман" 12+
09.00 Д/ф "О них говорят. Валерий 
Меладзе" 16+

10.00 Х/ф "Пес Барбос и необычный кросс" 
12+
10.15 Х/ф "Самогонщики" 12+
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.05, 19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55 Т/с 
"Высокие ставки" 16+
23.55, 00.50, 01.30, 02.20 Т/с "Холостяк" 18+
03.00 Д/ф "Мое родное. Хобби" 12+
03.40 Д/ф "Мое родное. Заграница" 12+
04.20 Д/ф "Мое родное. Телевидение" 12+

06.30 М/ф "В 
некотором 
царстве". "Ва-

силиса Микулишна" 12+
07.45 Х/ф "Счастливый рейс" 0+
09.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф "Испытание верности" 12+
12.00, 00.10 Д/ф "Малыши в дикой природе. 
Первый год на земле" 12+
12.50 Х/ф "Новые приключения Дони и Мик-
ки" 12+
14.00 Большие и маленькие 12+
16.00 Х/ф "Еще раз про любовь" 12+
17.30 Красота скрытого 12+
18.00 Х/ф "Небо. Самолет. Девушка" 16+
19.30 Песни любви 12+
20.20 Х/ф "Великая красота" 18+
22.35 Мария Каллас 12+
01.05 Х/ф "Близнецы" 16+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
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 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф "Шрэк. Страшилки" 6+
10.25 М/с "Сказки Шрэкова болота" 6+
11.00 М/ф "Распрекрасный принц" 6+
12.35 Х/ф "Чего хотят женщины?" 16+
15.15 Х/ф "Титаник" 12+
19.15 М/ф "Ледниковый период-2. Глобальное 
потепление" 0+
21.00 Муз/ф "Красавица и чудовище" 16+
23.35 Дело было вечером 16+

00.35 Х/ф "Блондинка в законе-2" 12+
02.20 М/ф "Рэтчет и кланк. Галактические 
рейнджеры" 6+
03.45 Слава богу, ты пришел! 16+
05.20 6 кадров 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/ф "Предсказа-
ния" 16+
07.40 Пять ужинов 16+

07.55 Х/ф "Знахарь" 16+
10.40 Х/ф "Стандарты красоты" 12+
14.55 Х/ф "Стандарты красоты. Новая лю-
бовь" 12+
19.00 Х/ф "Великолепный век" 16+
23.40 Про здоровье 16+
23.55 Х/ф "Золушка" 6+
02.05 Х/ф "Знахарь" 16+
04.15 Д/ф "Жанна" 16+
05.05 Д/с "Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15, 10.15, 11.15 Т/с "Пом-

нить все" 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.45, 21.00, 22.15 Т/с "Мастер и Маргари-
та" 12+
23.15 Последний герой. Зрители против 
звёзд 16+
00.30 Х/ф "Дочь колдуньи. Дар змеи" 12+
02.30 Х/ф "Беовульф" 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
05.30 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк" 0+
07.00 М/ф "Иван Царевич и Се-

рый Волк 2" 0+
08.20 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 3" 6+
09.40 М/ф "Алеша Попович и Тугарин Змей" 
12+
11.15 М/ф "Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник" 6+
12.50 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч" 0+
14.00 М/ф "Три богатыря и Шамаханская ца-
рица" 12+
15.40 М/ф "Три богатыря на дальних бере-
гах" 0+
17.00 М/ф "Три богатыря. Ход конем" 6+
18.30 М/ф "Три богатыря и Морской царь" 6+
20.00 М/ф "Три богатыря и принцесса Егип-
та" 6+
21.20 М/ф "Три богатыря и Наследница пре-
стола" 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.05 Т/с "Государственная 
граница" 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Легенды музыки 6+
11.15 Кремль-9 12+
13.35, 14.30 Д/с "Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым" 12+
15.20, 16.10 Улика из прошлого 16+
17.05 Код доступа 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф "Настоятель" 16+
21.30 Х/ф "Настоятель-2" 16+
23.25 Фетисов 12+
00.15 Общероссийская общественная пре-
мия "Щит и роза" 0+
01.30 Х/ф "Выйти замуж за капитана" 0+
02.55 Х/ф "Приезжая" 12+
04.30 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 0+

06.00 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
"Боруссия" (Мёнхен-
гладбах) - "Боруссия" 

(Дортмунд) 0+
08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщи-
ны. Трансляция из Чехии 0+
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Трансляция из Чехии 0+
12.05 Жизнь после спорта 12+
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Чехии
14.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Чехии
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"Сассуоло". Прямая трансляция
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. "Ло-
комотив" (Москва) - "Ахмат" (Грозный). Пря-
мая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+
22.00 "Русские в Испании". Специальный ре-
портаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" - 
"Реал" (Мадрид). Прямая трансляция
01.15 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из Ма-
рокко 0+
02.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. Фи-
нал. Трансляция из Нидерландов 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Германии. "Бава-
рия" - "Аугсбург" 0+
04.30 Смешанные единоборства. ACA 105. 
Арман Оспанов против Расула Мирзае-
ва. Шамиль Шахбулатов против Дэниеля Де 
Альмейды. Трансляция из Казахстана 16+

07.00, 07.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Народный ре-
монт 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "САШАТАНЯ" 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
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 Т/с "Ольга" 16+
20.30 Холостяк 7 16+
22.10, 03.35, 04.30 STAND UP 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.05 Х/ф "Только она единственная" 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.55 Х/ф "Свадьба" 12+
06.00 Д/ф "Живая исто-
рия. Андрей Петров" 12+

06.50 Концерт "Вот и стало обручаль-
ным…" 12+
08.30 Вспомнить всё 12+
09.00, 11.05 Х/ф "Мэри Поппинс, до сви-
дания!" 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
11.25 Календарь 12+
12.10, 13.05 Х/ф "Игрушка" 0+
13.45 За дело! 12+
14.30, 15.05 Х/ф "Весна" 0+
16.25 Концертная программа "О чём поют 
мужчины" 12+
19.00 "ОТРажение недели"
19.45 Х/ф "Ищите женщину" 0+
22.10 Концерт "Хиты ХХ века" 12+
00.25 Х/ф "Актриса" 0+
01.40 ОТРажение недели 12+

05.00 М/с "Жила-была 
царевна" 0+
06.50, 13.50, 16.25 М/с 

"Бурёнка Даша" 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Снежная королева" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20, 15.05, 17.55 М/с "Пластилинки" 0+
09.25 М/с "Барбоскины" 0+
10.45 Трио! 0+
11.05 М/с "Сказочный патруль" 0+
14.00 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
15.10 М/с "Четверо в кубе" 0+
16.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.00 М/с "Дружба - это чудо" 0+
19.15 М/с "Царевны" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан фэми-
лис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Машины песенки" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.25 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити надо" 6+
23.15 М/с "Соник бум" 6+
00.45 М/с "Моланг" 0+
02.05 Большие праздники 0+
02.35 М/с "Энчантималс. Невероятные вол-
шебные истории" 0+
03.15 М/с "Всё о Рози" 0+
04.55 Доктор Малышкина 0+

05.00, 00.10 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 03.20 И будут двое... 12+
06.30 Я хочу ребенка 12+

07.05 Д/ф "Под омофором Божией мате-
ри" 12+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+
08.30, 23.25 В поисках бога 12+
09.00 Д/ф "Матушка Иоанна. Цикл жен-
щины в православии" 12+
09.30 Д/ф "Иоанн креститель". Цикл про-
роки" 12+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00 "Встреча" 16+
14.00 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 16+
14.50 Д/ф "Иоанн креститель" 12+
15.05 Х/ф "Жди меня" 6+
17.05 Бесогон 16+
18.00, 00.25 Главное. С Анной Шаф-
ран 0+
19.30 Х/ф "Остров" 12+
21.50 Щипков 12+
22.25 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+
23.55 Лица церкви 6+
01.50 Res publica 16+
02.50 Вечность и время 12+
04.15 Д/ф "Б"Огородица и святые. Цикл 
человек перед Богом" 12+

05.00, 03.05 Битва 
салонов 16+
06.50 Школа док-

тора Комаровского 12+
07.20 Генеральная уборка 16+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 Регина 16+
09.55 Орел и решка. По морям 16+
12.00 Т/с "Семь миров, одна плане-
та" 12+
14.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Х/ф "Человек ноября" 16+
01.05 Х/ф "Пандорум" 16+
04.45 Рыжие 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.15 Х/ф "Человек-ор-

кестр" 12+
08.05 Культ//туризм 16+
08.35, 05.30 Мультфильмы 6+
08.45 Всемирные игры разума 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00 Новости 16+
10.15 Играй, дутар! 16+
10.50, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "Бабий бунт, 
или война в Новоселково" 16+
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Итоговая "Вместе" 16+
02.30 Х/ф "Близнецы" 16+
03.50 Х/ф "Бинго-Бонго" 16+
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ЗАМЕТКИ

НА ПОЛЯХ
НА ПОЛЯХ

Павел ФЕФИЛОВ

– В Америке всё иначе, – сказал мой 
приятель, только что вернувшийся из 
Штатов.

– Мы в России выходим на улицу, ста-
раясь надеть на лицо серьёзную, озабо-
ченную маску – мол, впереди куча дел и 
забот. Напротив, у американцев на лицо 
одета улыбка, пусть искусственная, да-
же вымученная, но всё равно приятно. 
Создаётся впечатление, что тебя ужас-
но рады видеть, хотя на самом деле мо-
жет быть наоборот. Они говорят и улы-
баются, как будто с тобой знакомы. 

Президент Трамп – не исключение. 
Он говорит о Корее и хвалит небольшо-
го ростиком  Ким Чен Ына: хороший, го-
ворит, парень! И украинец Зеленский – 
тоже хороший, и китаец Си Цзиньпин! 
И всё это с улыбкой, за которой может 
скрываться, что угодно.

Ещё Маяковский рассказывал о при-
вычках американцев задавать вопрос: 
«Мэк монэй?»  («Делаешь деньги?») – 
в смысле, чем и как зарабатываешь, и 
даже сколько. Это как в одном из аме-
риканских боевиков старенький очка-
рик-киллер говорит: «Работа у меня ти-
хая, спокойная. Я знаю – кого, иногда 
– где, и всегда – сколько!». У нас сло-
во «сколько» стыдливо замалчивается, 
поскольку наша зарплата не дотягива-
ет до европейского стандарта, а тот, кто 
получает много, тоже не делится, боясь 
сглазить.

Выйти на улицу с мрачным видом счи-
тается в Америке верхом неприличия, 

невоспитанности и невежливости, это 
действует людям на нервы, портит на-
строение – все должны улыбаться друг 
другу и говорить «о,кей!», что они и де-
лают без отдыха и перерыва.

Мы говорим ребёнку: если в детском 
саду его укусит такой же мальчишка, – 
иди и дай сдачи, нечего хныкать и жа-
ловаться! Американец поступит иначе 
– мол, дракой ничего не докажешь, по-
скольку рядом есть взрослые, воспита-
тели, – обратись к ним, и они тебе по-
могут. А потом они удивляются, что из 
мальчишки вырастает стукач, что и по-
казывают в голливудских фильмах. 

Про совершённое на дороге ДТП аме-
риканская полиция узнаёт быстрее, чем 
у нас, поскольку каждый норовит пока-
зать свою осведомлённость и просла-
виться, попав в топовые новости СМИ. 
У нас же о радаре, только что уста-
новленном на дороге, водители преду-
преждают друг друга светом фар. 

Американцы помешались на правах 
человека. Каждый из них, даже самый 
необразованный или подлый, может за-
теять тяжбу с государством, если есть 
хоть малейший шанс её выиграть. Счи-
тается, что человек слаб, а государство 
– это мощная машина, которая может 
задавить кого угодно. Как говорится, 
если преступника застали с окровав-
ленным ножом над окровавленным тру-
пом, то его виновность надо ещё дока-
зать. Может, он вытащил орудие убий-
ства, чтобы убедиться: не тот ли это 
нож, который он потерял, когда ловил 
рыбу? 

Наше правосудие (на этом постро-
ены сотни фильмов – от «Дела Румян-
цева» до картины «Пёс») привлека-
ет к ответственности только за то, что 

человек уже сидел, – значит, он всегда 
на подозрении. 

В фильме «Калина красная» невеста 
вышедшего на свободу героя фильма 
Егора Прокудина, которого играет сам 
Василий Шукшин, говорит: 

– Он заступится, защищая меня. Но 
его же и посадят. 

Американские бомжи ведут себя вы-
сокомерно, они нарядны, пестры и гор-
деливы. Даже мелочь просят с досто-
инством недавно обедневшего графа. 
Права человека американцы заучи-
вают, как таблицу умножения, и уме-
ло этим пользуются. Мы же не читаем 
родную Конституцию и не знаем её ста-
тей. Кстати, ст. 49 гласит, что «... обви-
няемый не обязан доказывать свою не-
виновность. Неустранимые сомнения 
в виновности лица толкуются в пользу 
обвиняемого».

В Америке масса благотворительных 
организаций, которые оденут и накор-
мят человека, как при коммунизме, до 
которого мы так и не дошли. У них счи-
тают, что бедный или обездоленный че-
ловек может совершить что-то ужасное, 
и потом суд его обязательно оправдает. 
Зато если человек работает, то с него 
берут деньги за всё: едешь через мост 
– плати деньги за мост, едешь по доро-
ге – плати за дорогу, остановился – пла-
ти за стоянку.

Как рассказывают герои Довлатова, 
открывшие Америку, она оказалась со-
всем не такой, как они представля-
ли. Одному из них, Борису Головке-
ру, США понравились сразу, так как он 
родился исполнительным налогопла-
тельщиком и никакой работы не чу-
рался. Ещё в Москве окончил инсти-
тут, где никогда не было конкурсов, 

– санитарно-гигиенический. Женился 
на женщине с ребёнком, которая вы-
шла за него только потому, что никого 
другого рядом никого не было. Ни она, 
ни он друг друга не любили. В Амери-
ку он уехал один, поскольку жена пре-
зирала евреев: «Я русская, понимаешь, 
русская, и никогда туда не поеду!». Го-
ловкер безработным не стал. Сначала 
пошёл на курсы английского языка, на-
учился водить машину. Работал сторо-
жем, массажистом, курьером, подметал 
территорию аэропорта на электрокаре. 
Позже купил медальон на такси, затем 
– участок земли. Ещё через год – соб-
ственную квартиру в небоскрёбе. Так-
си сдал в аренду. Землю перепродал. 
Часть денег положил в банк, чтоб рос-
ли проценты. Купил долю в ресторане, 
подрядился продавать дома, кварти-
ры, земельные участки... И в итоге стал 
американским бизнесменом.

У нас по статистике далеко не все хо-
тят быть предпринимателями. Одни ле-
нятся, другие стесняются. Семьдесят 
процентов не хотят быть бизнесмена-
ми. Видимо, сильно советское прошлое, 
когда в ходу было слово «спекулянт».

Мой приятель, вернувшийся из Аме-
рики, не совсем прав. Наши люди стали 
улыбаться чаще, причём не только де-
путаты. Например, в сельском магази-
не идут к продавцу, который улыбает-
ся, как к доктору, на лице которого на-
писано участие. 

20202020 КОРОТКО
КОРОТКО

О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам участия во II Международ-

ном хореографическом конкурсе «Тан-
цевальное пламя» (организаторы – До-
ма народного творчества субъектов 
РФ) солистки ансамбля танца «Июнь» 
ДШИ №2 им. А.Г. Розума Дарья Рыби-
на и Ангелина Чубарова (преп. – Ва-
лентина Кутузова) стали лауреатами 
I степени.  

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
С 23 февраля в Ржевском выста-

вочном зале открыта коллективная 
выставка местных художников – «По-
клонимся великим тем годам». В 
экспозиции представлены: живопись, 
графика, декоративно-прикладное ис-
кусство. Выставка продлится до 20 
марта.

27 февраля, в 18.30, в Городском 
Доме культуры состоится концерт Иго-
ря Шипкова «Играй, гармонь!».

28 февраля, в 10.00, на сце-
не ГДК – постановка Вышневолоц-
кого областного драматического те-
атра «Пират Антошка», а в 10.30 
клуб «Текстильщик» приглашает юных 
ржевитян и их родителей на детский 
спектакль Кимрского театра драмы и 
комедии «Король Вруляля». 

29 февраля, в 14.00, клуб желез-
нодорожников приглашает ржевитян 
на концерт вокальных ансамблей «Ли-
ра» и «Друзья» (рук. – Тамара Шуле-
гина). В 15.00 в литературной гости-
ной Центральной библиотеки им. А.Н. 
Островского состоится литературный 
вечер-портрет «Веленьем совести 
и долга», посвящённый 100-летнему 
юбилею Фёдора Абрамова. Гости меро-
приятия познакомятся с жизнью и твор-
чеством писателя, увидят фрагмен-
ты из художественных фильмов и теа-
тральных постановок по его произведе-
ниям, услышат стихи, посвящённые пи-
сателю, и пинежские песни.

29 февраля, в 15.00, во Дворце 
культуры пройдёт конкурс семейного 
творчества «Талантами ржевская се-
мья полнится», участниками которого 

могут стать все желающие. Конкурс яв-
ляется творческим состязанием по но-
минациям: «Презентация семьи» 
(представление любительского видео-
ролика – знакомство с семьёй); «Се-
мья концертная» (вокальные, хоре-
ографические, инструментально-му-
зыкальные номера); «Семья руко-
дельная» (представление произведе-
ний народно-прикладного творчества); 
«Семейная кухня» (презентация сво-
их традиционных кулинарных рецептов 
и демонстрация приготовления блюд в 
сценических условиях). 

29 февраля, в 16.00, сна сцене Го-
родского Дома культуры – спектакль по 
роману Шодерло де Лакло «Опасные 
связи» – «Очень опасный», постав-
ленный силами Народного театра ГДК 
(режиссёр – Елизавета Паршикова).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЕ 
ГРАЖДАНАМ, КОТОРЫЕ УХАЖИВАЮТ

ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 
И ИНВАЛИДАМИ С ДЕТСТВА 

ПЕРВОЙ  ГРУППЫ
Родителям и усыновителям, опекунам и попе-

чителям, другим гражданам, которые ухаживают 
за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или 
инвалидами с детства первой  группы, устанав-
ливается ежемесячная выплата.
Размер ежемесячной выплаты составляет  родителю 

(усыновителю) или опекуну (попечителю) – 10000 ру-
блей*, другим  – 1200 рублей.
Компенсационная или ежемесячная выплата назна-

чается с месяца, в котором гражданин, осуществляю-
щий уход, обратился за ее назначением с заявлением 
и всеми необходимыми документами в орган, произ-
водящий назначение и выплату пенсии гражданину, 
за которым осуществляется уход, но не ранее дня воз-
никновения права на указанную выплату.
Период ухода засчитывается гражданину, ухажива-

ющему за инвалидом первой группы, ребенком-инва-
лидом и лицом, достигшим возраста 80 лет, в стра-
ховой стаж в размере 1,8 пенсионных коэффициента 
за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему 
гражданину формировать свои пенсионные права для 
получения страховой пенсии.
Ежемесячная выплата по уходу назначается одному 

неработающему трудоспособному лицу в отношении 
каждого нетрудоспособного гражданина, ребенка-
инвалида или инвалида с детства первой группы на 
период осуществления ухода за ним.
 Пенсионеры и лица, получающие пособие по без-

работице, права на компенсационную и ежемесячную 
выплату не имеют, поскольку уже являются получате-
лями социального обеспечения в виде пенсии или по-
собия по безработице, установленных им в целях ком-
пенсации утраченного заработка или иного дохода
Компенсационная и ежемесячная выплаты произво-

дятся вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособ-
ному гражданину, ребенку-инвалиду или инвалиду с 
детства первой группы.
ВАЖНО! В случае прекращения ухода, выхода на 

работу или начала осуществления иной деятельно-
сти, подлежащей включению в страховой стаж, на-
значения пенсии, пособия по безработице гражда-
нин, осуществляющий уход, обязан самостоятельно в 
течение пяти дней известить об этом ПФР, чтобы сво-
евременно прекратить осуществление компенсацион-
ной или ежемесячной выплаты. В противном случае 
гражданину придется вернуть в ПФР неправомерно 
полученные денежные средства.
* Данный размер действителен с 1 июля 2019 года 

в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 07.03.2019 N 95 "О внесении изменения 
в Указ Президента Российской Федерации от 26 фев-
раля 2013 г. N 175 "О ежемесячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства I группы".

***
КТО ОТНОСИТСЯ 

К ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ В 2020 ГОДУ?
Граждане,  которым до достижения возраста, 

дающего право на назначение страховой пенсии 
по старости, в том числе досрочной, осталось не 
более пяти лет,  относятся к категории  предпен-
сионного возраста и имеют право  на федераль-
ные и региональные льготы. 
 В 2020 году к предпенсионерам относятся мужчины 

1963 годов рождения и старше и  женщины 1968 го-
дов рождения и старше.
Получить  справку «Об отнесении гражданина к ка-

тегории граждан предпенсионного возраста» можно 
на сайте Пенсионного фонда России  в «Личном ка-
бинете гражданина» в  разделе «Пенсии». Документ 
формируется на основании сведений (индивидуаль-
ного) персонифицированного учета и подтверждает-
ся усиленной квалифицированной электронной под-
писью. Граждане вправе обратиться за получением 
справки в офисы  ГАУ «МФЦ» и  территориальные 
органы ПФР.
Федеральные и региональные органы исполни-

тельной власти получают информацию об отнесении 
граждан к категории предпенсионного возраста по-
средством системы межведомственного электронного 

ЦЕНТРОБАНК 
ИНФОРМИРУЕТ

В 2019 ГОДУ ОБЪЕМ 
ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛСЯ
В 2019 году в Тверской области объём банков-

ских вкладов увеличился на 11,5% до 223,4 млрд 
рублей. 75 % процентов привлеченных средств 
составляют вклады населения. В банках у жите-
лей региона хранится 168,4 млрд рублей. 
Сумма вкладов индивидуальных предпринимателей 

составила 3,7 млрд рублей, что на 27,6% превышает 
показатели 2018 года. 
Подавляющее большинство населения региона хра-

нит деньги в национальной валюте - доля таких депо-
зитов составляет 93%.
Как отмечают в Отделении Тверь ГУ Банка России 

по ЦФО, жители региона привержены сберегательной 
модели поведения – сумма накопленных на банков-
ских счетах средств в 1,2 раза превышает объем за-
долженности граждан по кредитам, сумма которой по 
итогам года составила 137,9 млрд рублей. 
Также эксперты Отделения Тверь напоминают о том, 

что денежные средства на счетах (вкладах) застра-
хованы государством. «Наряду с вкладчиками физи-
ческими лицами и индивидуальными предпринима-
телями, при наступлении страхового случая, малые 
предприятия могут рассчитывать на выплату страхо-
вого возмещения в размере 100% суммы денежных 
средств на всех его счетах (вкладах), но не более 1,4 
млн рублей в совокупности в каждом банке», - уточ-
нил Михаил Цибарев, начальник экономического от-
дела Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

***
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕЖЕ БЕРУТ ИПОТЕКУ

В 2019 году в Тверской области выдано 11 841 
ипотечных жилищных кредитов на общую сум-
му 23,9 млрд рублей. По сравнению с 2018 го-
дом количество предоставленных населению 
области ипотечных кредитов снизилось на 
11,7%, а объем  уменьшился на 5,2%. 
Объем задолженности по ипотечным кредитам 

жителей региона к началу 2020 года достиг 61,8 
млрд рублей, что на 17% больше показателя на-
чала 2019 года, при этом погашение кредитов по 
наступившим срокам платежа в подавляющем боль-
шинстве случаев обеспечивалось своевременно: не 
в срок погашено лишь 0,7% совокупной задолжен-
ности. 
Эксперты Отделения Тверь напоминают, что де-

лать, если с выплатами возникли временные труд-
ности по причине безработицы, нетрудоспособно-
сти, сокращения доходов (более чем на 30 процен-
тов). В таких ситуациях ипотечный заёмщик может 
воспользоваться правом на «ипотечные каникулы», 
т.е.  уменьшить или приостановить выплаты на срок 
до полугода. Возможен кредитный «перерыв» лишь 
раз и только при определенных условиях: в ипоте-
ку оформлено единственное жилье; размер взятых 
у банка средств не превышает 15 миллионов ру-
блей; ранее не было ипотечных каникул по этому 
договору и под это жилье; проблемы с выплатами 
случились из-за обстоятельств, предусмотренных 
законом об ипотечных каникулах. «Важно пони-
мать, что каникулы не портят кредитную историю, 
не меняют сумму долга или процентов по кредиту. 
Меняется только срок погашения ипотеки – он уве-
личивается», – пояснил Николай Комаров, управля-
ющий Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО. 

Отделение по Тверской области 
Главного управления Банка России 

по Центральному федеральному округу. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО
 ФОНДА РФ В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МЕЖРАЙОННОЕ)

взаимодействия. Работодателям информация предо-
ставляется на основании Соглашений об информаци-
онном взаимодействии. 
Обращаем внимание, что Пенсионный фонд только 

подтверждает статус предпенсионера.  За получением 
самих льгот необходимо обращаться в в органы соц-
защиты, к работодателю, в центры занятости, налого-
вую службу и другие.
Подробную информацию можно получить у специ-

алистов при личном посещении клиентской службы 
управления (г. Ржев, ул. Партизанская, д.6).
Часы приема: понедельник-пятница, 8.30-16.30, 

выходной: суббота-воскресенье. 
Телефон горячей линии: 8(4822)45-20-80. 

Единый региональный контакт-центр 
Тверской области, телефон клиентской службы: 

8(48232)2-04-50.

2 МАРТА ИСТЕКАЕТ 
СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РАСЧЕТОВ ФОРМЫ 2-НДФЛ И 6-НДФЛ
С 1 января 2020 года изменился срок представ-

ления налоговой отчетности по форме 6-НДФЛ 
и сведений о доходах физических лиц по форме 
2-НДФЛ за 2019 год.  
Отчитаться работодателям за 2019 год необходимо 

не позднее 02.03.2020 года (поскольку 1 марта вы-
падает на выходной). Квартальные формы 6-НДФЛ 
будут подаваться в прежние сроки – до окончания 
месяца, следующего за отчетным интервалом: за 1 
квартал 2020 г. 6-НДФЛ  – не позднее 30 апреля 
2020 года; за 6 месяцев 2020 года – не позднее 31 
июля 2020 года; за 9 месяцев 2020 года –  до 02 но-
ября 2020 г. включительно (с учетом переноса край-
ней даты с выходного дня на понедельник).
Срок представления справок 2-НДФЛ по физиче-

ским лицам, с доходов которых агенту не удалось 
удержать НДФЛ (справки с признаком «2» и «4») 
представляются до 1 марта года, следующего за от-
четным. То есть теперь сроки сдачи любых справок 
2-НДФЛ совпадают.
При условии численности работников организа-

ции свыше 10 человек, отчетность представляется 
в электронном виде по телекоммуникационным ка-
налам связи. Ранее такая обязанность была только 
у тех работодателей, среднесписочная численность 
работников которых, за предшествующий расчет-
ный период составляла более 25 человек.

***
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 

ВЛАДЕЛЬЦАМ СЧЕТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Если  вы имеете или хотите  открыть счета за пре-

делами территории Российской Федерации, обраща-
ем ваше внимание на следующее. 
В течение месяца со дня открытия (закрытия) сче-

та (вклада) в иностранном банке или со дня измене-
ния его реквизитов в месячный срок вы обязаны 
уведомить об этом налоговый орган по месту 
своего учета – по месту жительства, а при отсут-
ствии такового – по месту пребывания на террито-
рии РФ. Если же Вы не имеете такой регистрации, 
необходимо обратиться в налоговый орган по месту 
нахождения принадлежащей Вам недвижимости.
Обратите внимание! За нарушение срока пред-

ставления уведомления или за представление уве-
домления не по установленной форме налагается 
штраф в размере от 1 000 до  1 500 руб. Если вклад-
чик вообще не представит уведомление, то штраф 
составит от 4 000 до 5 000 руб. (ч. 2, 2.1 ст. 15.25 
КоАП РФ).
Если вы открыли счт в иностранном банке, то вам 

нужно предоставить специальную отчетность в на-
логовый орган.
Отчет о движении средств по счёту (вкладу) нужно 

подавать ежегодно до 1 июня. Первый отчёт вам 
нужно подать до 1 июня года, следующего за 
годом, в котором был открыт счёт (вклад).
Обратите внимание! Срок представления отчета 

за 2019 год – до 1 июня 2020 года. За несоблюде-
ние установленного порядка представления отчета 
предусмотрена ответственность в соответствии с ча-
стью 6 статьи 15.25 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации в виде 
штрафных санкций в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей.
Форма отчета о движении средств физического ли-

ца-резидента по счету (вкладу) в банке за предела-
ми территории Российской Федерации размещена на 
официальном сайте ФНС России: «nalog.ru» – «Де-
ятельность» – «Иные функции ФНС России» – «Ва-
лютный контроль» – «Представление физическими 
лицами-резидентами отчетов о движении средств по 
счетам (вкладам) в банках за пределами территории 
Российской Федерации».
Отчет может быть представлен лично на бумажном 

носителе, в электронной форме через личный каби-
нет налогоплательщика  либо направлен заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии. 
Когда не нужно подавать отчётность?
Начиная с 2017 года требования по представлению 

отчетности не распространяется на физических лиц, 
которые провели за границей более 183 дней в году. 
Не нужно подавать уведомление в отношении сче-

тов (вкладов) в иностранных банках, если они уже 
были закрыты до 31 декабря 2014 года.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ №7

ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ
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20202020 ЮБИЛЕИ
ЮБИЛЕИ

БУДЕМ 
БОЛЕТЬ ЗА НАШИХ!

В Твери завершился Финал регио-
нального этапа Школьной баскетболь-
ной лиги «КЭС-Баскет». Одни из са-
мых массовых соревнований в России в 
этом году посвящены 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и про-
ходят под девизом «Поколение, кото-
рое помнит». Тверская область благо-
даря ШБЛ «КЭС-Баскет» девятый год 
подряд превращается в территорию 
оранжевого мяча. Каждый новый се-
зон расширяет географию и увеличива-
ет количество участников. В розыгры-
ше 2019- 2020 стартовало 186 команд 
из 120 школ Верхневолжья. Это почти 
1900 юношей и девушек в возрасте от 
13 до 18 лет.

На прошлой неделе в Тверь приеха-
ли лучшие из лучших – по четыре ко-
манды юношей и девушек, победители 

муниципальных 
и зональных эта-
пов. Матчи про-
водились под ку-
полом ФОК имени 
Султана Ахмерова 
по кубковой систе-
ме. Сначала состо-
ялись по две полу-

финальные игры, затем – финалы за 
бронзу и золото.

На высшую ступень пьеде-
стала почёта поднялась ко-
манда ШБК «Дружба» из СОШ 
№ 9 имени В.Т. Степанченко 
города Ржева. В её соста-
ве обладательницами на-
град высшей пробы стали Ан-
фиса Федорченко, Мария 
Грицик, Дарья Морозова, 
Алина Смирнова, Ирина 
Исакова, Виктория Федо-
рова, Кристина Розова, Да-
рья Лысова, Дарья Ивано-
ва и Мария Семагина, а так-
же Игорь Баукин и Елена 
Сергеева – тренеры, которые подго-
товили чемпионок. 16-летняя центро-
вая ржевской команды Ирина Исакова 

получила специальный приз лучшего 
игрока финального турнира.

Триумфаторами финала среди 
юношей стали игроки ШБК «Пози-
тив» из СОШ № 4 города Нелидова. 
Вместе с медалями, дипломами и па-
мятными подарками чемпионы регио-
нального этапа получили путёвки на 
чемпионаты ЦФО Школьной баскет-
больной лиги «КЭС-Баскет», где по-
спорят за право выступить в Супер-
финале-2020. Что ж, будем болеть за 
наших девчат!

СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ!
23 февраля в клубе  «Текстильщик» 

прошёл спортивный праздник «Спорт – 
норма жизни», организованный комите-
том по физической культуре и спорту ад-
министрации города, местным отделени-
ем «Молодой гвардии» и администра-
цией клуба. На открытии спортивного 
праздника участников приветствовали 
исполняющий полномочия главы Ржева 

Роман Крылов, депутат Ржевской го-
родской Думы Диана Родионова, пред-
седатель комитета по физкультуре и 
спорту Александр Булыгин и директор 
ФОК «Дельфин» Сергей Аладышев. 
Почётные гости пожелали спортсменам 
действительно сделать спорт нормой 
своей жизни, а на соревнованиях – уда-
чи и честной борьбы!

В программе соревнований были орга-
низованы показательные выступления по 
гиревому спорту. Игорь Луцишин про-
вёл для зрителей и участников мастер-
класс, затем  спортсмены в течение 30 
минут без остановки выполняли упраж-
нения с гирями. Сам Игорь Фёдорович 

за это время выполнил 484 повторения. 
Параллельно 15 участников меропри-
ятия прошли тестирование норм ВФСК 
«ГТО». Лучшие результаты показали Са-
велий Еремеев, Арина Иванова, Ва-
лерия Бибишева, Максим  Егоров и 
Матвей Лебедев.

В соревнованиях по настольному тен-
нису победу одержал Григорий Проко-
фьев. Победители и призёры получи-

ли грамоты и медали соот-
ветствующих степеней от ко-
митета по физической куль-
туре и спорту администрации 
города.

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ 
РОДИОНОВА

24 февраля в Москве 
прошёл турнир по футбо-
лу «Кубок памяти Евгения 
Родионова». В соревновани-
ях приняли участие 15 ко-
манд. Ржев на турнире пред-
ставляла команда «Инчер-
мет». По итогам соревнова-
ний ржевитяне заняли третье 

место. Лучшим вратарЁм турнира был 
признан Дмитрий Соколов!

Ответы на сканворд в №7
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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 кла-
довки, южная сторона, до-
мофон, жел. дверь. Тел. 
8-910-839-33-11.

1/3 в 3-комн. кв. от соб-
ственника, ближнее Подмо-
сковье. Тел. 8-910-533-51-00.

1-комн. бл. кв. Тел. 
8-952-062-36-14.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Бехтерева, дом 83, 28,3 кв. м, 
газовая колонка, парковка во 
дворе. Цена 800 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-926-835-97-94.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 3/5 эт. дома, 31,2 
кв. м, балкон. Цена 700 тыс. 
рублей, торг. Тел.: 2-27-04, 
8-930-181-59-55.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Бехтерева, дом 84, 29,4 кв. 
м, южная сторона, балкон, га-
зовая колонка, телефон. Це-
на 800 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-926-835-97-94.

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 
Мебельного, 4/5 эт. дома, 28,4 
кв. м. Тел. 8-915-730-31-11.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, 3/5 эт. до-
ма, 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.

1-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 31,4 кв. м. Не-
дорого. Тел. 8-915-740-80-29.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, 1/3 эт. дома, 39,8 кв. 
м, косметический ремонт, пл. 
окна. Цена 650 тыс. рублей. 
Тел. 8-977-627-69-75.

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

2-комн. бл. кв. в П. Горо-
дище, 5/5 эт. дома, хорошая 
планировка, новая кровля. 
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. по ул. К. 
Маркса, дом 6, 1/2 эт. дома, 
45 кв. м, центральные комму-
никации, пл. окна. Цена 850 
тыс. рублей, можно по мат-
капиталу с доплатой. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 50, 5/5 

бл. кв. в центре, с хорошим 
ремонтов, с доплатой. Тел. 
3-40-17.

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в д. Васюково, бревен-
чатый, 46 кв. м, газовое ото-
пление, водопровод, земля 
40 соток, гараж, баня, с/х по-
стройки, 14 км от города, ас-
фальт. Цена 700 тыс. рублей. 
Тел. 8-960-707-32-35.

Дом в д. Трубино. Цена 300 
тыс. рублей, можно по матка-
питалу. Тел. 8-985-423-13-71.

Дача в районе гарни-
зона, домик, вода. Тел. 
8-996-635-01-09.

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, печ-
ное отопление (батареи в до-
ме), баня, две теплицы, газ 
баллон, 15 соток, 3 км от го-
рода. Тел. 8-904-016-43-21. 
Торг.

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

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

Жилой дом в пос. 
Чертолино, Ржевский рай-
он, 41,5 кв. м, газовое ото-
пление (котёл), природный 
газ, колодец, пл. окна, два 
гаража, баня, участок 16 со-
ток. Тел. 8-915-704-81-37.

КУПЛЮ
Дом (или участок) в дер. 

Минино, Тупицино, Филатово 
или Мясцово на р. Волга. Тел. 
8-985-173-66-83.

СДАЮ
Дом, полдома, 4 км от го-

рода, горячая и холодная во-
да, канализация, свет. Опла-
та 3000 рублей вместе с 

коммунальными услугами или 
строительно-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.

Земельный участок в коо-
перативе «Краностроитель», 
район старых кранов, 7 со-
ток, пл/яг насаждения, вода, 
свет. Тел.: 8-904-020-03-88, 
8-909-266-40-81.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

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 «Же-
лезнодорожник», свет, во-
да, 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.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель», 
район гарнизона, оштукату-
рен, есть стеллажи, верстак, 
смотровая яма, кессон. Тел. 
8-996-635-01-09.

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.

Кровать 1-спальная; крес-
ло. Тел. 2-10-18. 

ОТДАМ
Шкаф трехстворчатый, с 

зеркалом; комод деревянный. 
Тел. 8-920-687-31-97.

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 цветной 
«Samsung», цена 2 тыс. ру-
блей; DVD «BBK», цена 1500 
рублей. Тел. 8-915-741-20-51.

Компьютер: ЖК-монитор, 

системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, подклю-
чу. Цена 12900 рублей. Тел. 
8-910-368-98-08.

Плита газовая, 4-конф., 
белорусская. Тел. 
8-920-178-59-74.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Дублёнка натуральная, 
женская, мех норка (во-
ротник и вдоль пуговиц), 
длинная, размер 56-58, 
коричневая, новая. Тел. 
8-904-356-73-10. 

Два женских пальто, зим-
нее 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.

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

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

КУПЛЮ

Старый ламповый ра-
диоприёмник. Тел.  
8-916-175-73-07.

Старинные: иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., книги 
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 

Коллекционер купит ДО-
РОГО предметы старины: 
иконы на дереве и металле, 
церковные предметы, пас-
хальные 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: фи-
гурки фарфоровые, бюсты, 
барельефы, картины, под-
стаканники, значки, знаки 
отличия, игрушки, модели 
машинок. Перезвоню. Тел. 
8-915-135-03-01.

Радиодетали, конден-
саторы, микросхемы, ре-
ле, разъёмы, переключа-
тели, диоды, тиристоры, 

эт. дома. Тел. 8-910-538-48-
84, Людмила. 

2-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе, дом 
8/88,4/6 эт. дома, 60 кв. м, 
пл. окна, лоджия, сч-ки. Тел. 
8-920-160-88-79.

2-комн. бл. кв. в центре, 
сталинка, 55,5 кв. м, с/у раз-
дельный, подвал, пл. окна. 
Можно по маткапиталу. Тел. 
8-906-656-38-10.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
1/3 эт. дома, 45,7 кв. м. Тел. 
8-915-705-38-74.

2-комн. бл. кв. на Кир-
пичном, ремонт. Тел. 
8-904-023-67-05.

2-комн. бл. кв. в д. Глебово, 
37 кв. м, газ. отопление, водо-
провод, участок 12 соток, хоз. 
постройки. Можно по матка-
питалу. Тел. 8-905-605-67-96.

2-комн. бл. кв. в ново-
стройке по ул. Садовая, дом 
22/29, 5/9 эт. дома, 46 кв. м, 
не угловая, без ремонта (бе-
тон), индивидуальное ото-
пление, балкон, пл. окна, 
всё  в шаговой доступности. 
Цена 1650 тыс. рублей. Тел. 
8-952-089-71-41.

2-комн. бл. кв. по ул. Черны-
шевского, гараж, погреб. Не-
дорого. Тел. 8-960-701-65-11.

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

3-комн. бл. кв., 2/4 эт. до-
ма, 61 кв. м, кухня – 5,6 кв. м, 
ремонт. Тел. 8-963-990-74-40.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома. Цена 700 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-848-61-51.

СДАЮ
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.

1-комн. бл. кв. в центре, 
на длительный срок. Тел. 
8-910-537-14-79.

1-комн. бл. кв. в коопе-
ративном доме по ул. Пио-
нерская, 5/5 эт. дома. Це-
на 900 тыс. рублей. Тел. 
8-915-727-11-84.

1-комн. бл. кв. на Мебель-
ном, 2/5 эт. дома, пл. окна, мет. 
дверь. Тел. 8-915-722-06-75.

1-комн. бл. кв. на длитель-
ный срок. Предоплата за 3 
мес. Тел. 8-952-062-36-14.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, с мебелью. Тел. 
8-910-536-09-63.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, с мебелью. Тел. 
8-904-000-32-55.

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 
города. 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. 
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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

генераторные лампы, изме-
рительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34.

ПРИМУ В ДАР
Холодильник б/у, кухонную 

посуду. Тел. 8-952-066-11-16.
Телевизор б/у, газовую 

плиту б/у, раковину-мойку. 
Тел. 8-910-844-61-06.

Мясорубку б/у. Тел. 
8-900-472-81-47.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

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

Пакеты пчёл «карни-
ка», «бакфаст». Тел. 
8-996-347-64-88.
Кролики. Тел. 

8-910-834-98-04.
Кролики породы «серый ве-

ликан», возраст 1,5 мес., при-
витые. Цена 450 рублей. Тел. 
8-915-741-20-51.

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
ДОСТАВКА. 
Телефон:

8-958-100-27-48.
КУПЛЮ

Лошадей, коров, овец, 
коз, хряков. Тел. 
8-915-857-85-32.

 ВАКАНСИИ
ИП требуется диспет-

чер для работы в такси. 

технического вуза, ищу ра-
боту или подработку, (можно 
не официально), желатель-
но с выездами в Тверь. Тел. 
8-952-063-30-17.

Офицер запаса, с в/о, без 
в/п, водитель категории В, С, 
ищу работу или подработку 
(можно не официально), же-
лательно с выездами в Тверь. 
Тел. 8-952-063-37-69.

УСЛУГИ

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

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

РЕМОНТ сантехники, во-
допроводных труб, сва-
рочных работ. Прочистка 
канализации. 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 сложно-
сти. Ремонт, перекрытие 
и возведение. Опыт рабо-
ты. Помощь в приобрете-
нии материалов. Разум-
ные цены. Выезд в рай-
он. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

Опыт работы приветству-
ется. График работы 2/2. 
З/п от 17000 рублей. Тел. 
8-910-938-82-10. 

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

СРОЧНО! МОУ СОШ № 9 тре-
буется рабочий по обслужи-
ванию здания. Тел. 6-50-64.

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

ООО «ПК «Ратибор», пос. 
Селижарово требуются на 
работу: начальник отде-
ла контроля качества, гл. 
механик, механик КИПиА. 
Оплата жилья, достойная з/
плата. Тел. 8-905-604-73-
98, e-mail: ok@ratibor.net

Магазину «Электроника» 
требуется продавец, без в/п, 
опыт не обязателен, полный 
соцпакет, з/п – оклад + бону-
сы. Тел. 8-904-010-08-37. 

Организации требуется экс-
каваторщик. Опыт обязате-
лен. Достойная зарплата. Ра-
бота на новой технике. Тел. 
8-952-088-88-25.

В ветеринарную клини-
ку требуется ветврач. Тел. 
8-910-531-86-50.

ИЩУ РАБОТУ
Молодой человек без в/п, 

образование средне-профес-
сиональное и незакончен-
ное высшее, студент-заочник 

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

Академический хор им. Павлова П. П. выражает благодарность: И. Божко (кафе «Арабика»), 
Л. Веселову (магазин «Стиль»), Е. Ричок (магазин «Премьер»), О. Соколову (магазин «Инструмен-
ты»), В. Веткину (магазин «Стройматериалы на Осташковском»), А. Карпову («Центр красоты») за 
помощь в организации поездки 24 января в город Белый, где прошёл Межмуниципальный этап об-
ластного фестиваля-конкурса хоров ветеранов, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер ООО «ТКБ» Груздева Екатерина Дмитриевна (170000, Тверская об-

ласть, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, оф. V, тел. 8(965)722-27-07, e-mail: gruzdevaed@gmail.
com, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-15-658) на основании догово-
ра с ООО «Ленд Девелопмент» (почтовый адрес: 127055, г. Москва, переулок Вадковский, д. 12, 
этаж 1,помещение I, комната 1) выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 69:27:0000017:121 (единое землепользование), расположенного: Тверская 
область, Ржевский р-н, с/п «Победа», в районе д. Филатово, Мясцово, Бобронниково.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Победа», д. Мясцово, у дома №5 «27» марта 2020 г. в 
12 часов 00 минут. Регистрация заинтересованных лиц «27» марта 2020 г. с 11:45 до 12:00. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться ежедневно с 9:00 до 18:00 по адресу: 170000, Тверская 
область, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, оф. V. Обоснованные возражения и требования, пред-
усмотренные п.5 ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются в письменном ви-
де в течение 30 дней со дня опубликования объявления. Смежные земельные участки: земельные 
участки, граничащие с земельным участком, в отношении которых проводятся кадастровые рабо-
ты: К№ 69:27:0000017:535, расположенный: Тверская обл., р-н Ржевский, с/п «Победа», в райо-
не д. Филатово; К№ 69:27:0000017:514, расположенные по адресу: обл. Тверская, р-н Ржевский, 
с/п «Победа», в районе д. Мясцово; земельные участки, расположенные в пределах кадастрового 
квартала 69:27:0000017; другие земельные участки, граничащие с земельным участком, в отноше-
нии которых проводятся кадастровые работы.  

***
Администрация Ржевского района информирует о приёме заявлений граждан и КФХ о наме-

рении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи  земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п "Есинка", в районе д. Збоево, ка-
дастровый номер 69:27:0000033:860, площадью 523 кв.м., для сельскохозяйственного использо-
вания. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заявление до 
27.03.2020 г. необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 в рабочие 
дни пн-чт с 08.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@
mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по электронной почте – под-
писав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, требуется до-
кумент, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте 
torgi.gov.ru, рresska.ru.

Выражаем глубокие соболезнования и скорбим о невосполнимой утрате в связи с безвре-
менным уходом из жизни сотрудницы библиотеки детского и семейного чтения по ул. Республи-
канской, заведующей читальным залом МАЛЬЦЕВОЙ Фаины Леонидовны и выражаем глу-
бокие соболезнования родным и близким.

Многодетная семья Скуповских.

НАЙДЕНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
ЛЕРА, молодая, спокойная 

кошечка, стерилизована, в еде 
неприхотлива, от паразитов 
обработана. Лоток на отлично. 
Тел. 8-904-355-92-64, Юлия.

БЛЭКИ, чёрная, как уго-
лек, ласковая и смышленая, 
возраст 6 мес., здорова. Тел. 
8-904-355-92-64, Юлия.

ЛАДА, молодая кошечка, 
возраст примерно 1,5-2 года, 
энергична, ненавязчива. Лю-
бит играть и веселиться. Здо-
рова, стерильна, привита, при-
учена к лотку, не привередли-
ва в еде. Тел. 8-904-355-92-
64, Юлия.

АДДИ (Рыжик), котик, воз-
раст 6 мес., здоров, к лоточ-
ку приучен, умный, ласковый, 
игривый, в еде неприхотлив. 
Тел. 8-904-355-92-64, Юлия.

ДЫМКА, роскошная моло-
дая кошка в черной пушистой 
шубке, умная и ласковая. От 
паразитов обработана, стери-
лизована, привита. Очень чи-
стоплотная и аккуратная. В 
еде неприхотлива. Тел. 8-904-
355-92-64, Юлия.

ВЕСЕННЯЯВЕСЕННЯЯ
АКЦИЯ!АКЦИЯ!  

Спешите поздравитьСпешите поздравить
милых женщин!милых женщин!

Поздравление к 8 Марта:Поздравление к 8 Марта:
цвет: 400 рублейцвет: 400 рублей
ч/б: 250 рублейч/б: 250 рублей
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской обла-

сти сообщает о проведении закрытого по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене аукциона по 
продаже земельного участка.
Организатор торгов – Администрация Ржевского райо-

на Тверской области. Аукцион проводится 30 марта 2020 
года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.
1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление 

Администрации Ржевского района Тверской области 
№39 па от 17.02.2020 г. «Об установлении начальной 
цены и «шага аукциона», размера задатка по проведе-
нию торгов по продаже земельного участка на террито-
рии Ржевского района Тверской области».
1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу 

участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене.
1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 

– 28 февраля 2020 года с 8.00 часов.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-

ционе – 25 марта 2020 года до 10.00 часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 25 мар-

та 2020 года в 12.00 часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участ-

ников аукциона и ознакомление с конкурсной докумен-
тацией: рабочие дни –  с 8.00 до 17.00, обед –  с 13.00 
до 14.00 (пятница – с 8.00 до 16.00, обед – с 13.00 до 
14.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Кон-
тактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта не-
движимости организуется по заявлению претендентов.
1.7. Земельный участок не имеет установленных зако-

ном или уполномоченными органами условий, запреще-
ний (обременений).
1.8. Организатор торгов вправе отказаться от прове-

дения торгов не позднее чем за 3 дня до даты их про-
ведения.
1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении 

торгов – до 27.03.2020 г.
1.10. Определение участников торгов и победителей 

торгов проводится в соответствии с действующим зако-
нодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земель-

ном участке:
 2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номе-

ром 69:27:0250601:201 из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», 
д.Есемово, разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства, общей площадью 4614 
кв.м.
 2.2 Установить начальную цену земельного участка: 

ЛОТ 1 – 351000,00 руб. (триста пятьдесят одна тысяча 
рублей 00 коп.).
 2.3. Установить «шаг» аукциона 3% от начальной 

цены: ЛОТ 1 – 10530,00 руб. (десять тысяч пятьсот 
тридцать рублей 00 коп.).
 2.4. Установить задаток для участия в аукционе 20 % 

от начальной цены: ЛОТ 1 – 70200,00 руб. (семьдесят 
тысяч двести рублей 00 коп.).
 2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеу-

казанного земельного участка с победителем аукциона 
должен быть заключен не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте torgi.gov.ru.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 

только один заявитель признан участником аукциона, 
в течение десяти дней со дня подписания протокола, 
направляется заявителю три экземпляра подписанного 
договора купли-продажи земельного участка. При этом 
размер выкупной цены по договору купли-продажи зе-
мельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.
3. Порядок внесения задатка: 
3.1.Для участия в аукционе претендент должен пере-

числить задаток в размере 20% от начальной стоимо-
сти земельного участка на расчетный счет: получатель 
УФК по Тверской области (Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 
691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь 
БИК 042809001 р/сч 40302810345253004236 ОКТМО 
с/п «Хорошево» 28648448 КБК 603 114 0601305 0000 
430.
Организатор аукциона возвращает задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-

тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона (в свободной 
форме).
4. Условия участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-

явителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только 

граждане и КФХ.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.

ru к извещению о проведении аукциона прилагается: 
форма заявки на участие в аукционе;проект договора 
купли-продажи земельного участка.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

17.02.2020 № 38-па
О внесении изменений и дополнений 

в Постановление Администрации Ржевского 
района № 741 па от 21.12.2017 «Об утверждении 

Муниципальной программы муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти «Управление муниципальными финансами 

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

В связи с утверждением решения Собрания депутатов 
Ржевского района Тверской области 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», руководствуясь 
Уставом Ржевского района,  Администрация  Ржевского 
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановле-

ние Администрации Ржевского района № 741 па от 
21.12.2017 года «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области на 2018-2023 годы» (далее 
постановление),  изложив приложение  к муниципаль-
ной программе «Управление муниципальными финан-
сами муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2018-2023 годы»  в новой редак-
ции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановле-

ния возложить  на заведующую финансовым отделом 
Администрации Ржевского района Тверской области  
Горлёнышеву Е.Г.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момен-

та его подписания и  подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации Ржевского района- 
www.ржевский–район.РФ.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложения  опубликованы на сайте "РП" 

www.presska.ru
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                
20.02.2020 № 43па

О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Администрации Ржевского района 

от 21.12.2017 № 762 па «Об утверждении муници-
пальной программы муниципального образования
 «Ржевский район» Тверской области «Разви-

тие жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройство территорий муниципального образова-

ния 
«Ржевский район» Тверской области

 на 2018-2023 годы»
В соответствии с Решением Собрания депутатов 

Ржевского района Тверской области о 12 декабря 2018 
года № 231 «О бюджете муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь 
Уставом Ржевского района, Администрация Ржевского 
района Тверской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в По-

становление  Администрации Ржевского района от 
21.12.2017 г. № 762 «Об утверждении  муниципальной 
программы муниципального образования "Ржевский 
район" Тверской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройство территорий му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2018-2023 годы» (далее по тексту – Поста-
новление), изложив Приложение к Постановлению  в 
новой редакции (Приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 

его подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сай-
те Администрации Ржевского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния  оставляю за собой.
Глава Ржевского районаВ.М. Румянцев
Приложения  опубликованы на сайте "РП" 

www.presska.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЖЕВСКОГО  РАЙОНА ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.01.2020  № 4па

Об утверждении Доклада об осуществлении 
муниципального контроляв соответствующих 

сферах деятельности на территории 
муниципального образования 
«Ржевский район» за 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля", Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении 
правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 5 апреля 
2010 года № 215 «Об утверждении правил подготовки 
докладов об осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого контроля 
(надзора)», Администрация Ржевского района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Доклад об осуществлении муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области за 2019 год (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление с приложением 

на официальном сайте Администрации Ржевского района 
в сети Интернет, опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ржевская правда»
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев
Приложение  опубликовано на сайте "РП" 

www.presska.ru
***

 АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 20.01.2020 № 11-па

 «Об утверждении бюджетного прогноза муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской 

области на долгосрочный период до 2025 года»
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Администрация Ржевского района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального об-

разования «Ржевский район» Тверской области на долго-
срочный период до 2025 года (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заведующую финансовым отделом 
Администрации Ржевского района тверской области Е.Г. 
Горлёнышеву.
4. Разместить настоящее постановление на официальном 

сайте Администрации Ржевского района – www.ржевский-
район.рф и опубликовать в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев
Приложение  опубликовано на сайте "РП"

www.presska.ru

КЛУБ ЗНАКОМСТВ КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
"ЛЮДМИЛА""ЛЮДМИЛА"

Для общения и взаимной поддержки.Для общения и взаимной поддержки.  Обращаться: Обращаться: 
г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», комната 213, г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», комната 213, 

в понедельник, с 14.00 до 16.00. Писать абоненту №... в понедельник, с 14.00 до 16.00. Писать абоненту №... 
Тел. для справок: Тел. для справок: 8-915-716-27-20.8-915-716-27-20.

Абонент № 528. Абонент № 528. Женщина 54/163, стройная, Женщина 54/163, стройная, 
познакомится с мужчиной 52-60 лет для серьёзных познакомится с мужчиной 52-60 лет для серьёзных 
отношений, любящим природу, без материальных отношений, любящим природу, без материальных 
проблем, без в/п и судимости. проблем, без в/п и судимости. 
Абонент № 538. Абонент № 538. Одинокая женщина, 64 года, Одинокая женщина, 64 года, 
познакомится с независимым мужчиной близкого познакомится с независимым мужчиной близкого 
или старшего возраста.или старшего возраста. Тел. 8-960-704-55-19. Тел. 8-960-704-55-19.
Абонент № 546. Абонент № 546. Женщина 56 лет, познакомлюсь Женщина 56 лет, познакомлюсь 
с мужчиной старше себя, желающим жить в деревне, с мужчиной старше себя, желающим жить в деревне, 
имеющим автомобиль.имеющим автомобиль.
Абонент № 586. Абонент № 586. Симпатичная, спокойная женщина Симпатичная, спокойная женщина 
55 лет, работаю, познакомлюсь с целью создания 55 лет, работаю, познакомлюсь с целью создания 
семьи с высоким, добрым мужчиной без в/п, без жил. семьи с высоким, добрым мужчиной без в/п, без жил. 
и мат. проблем, желательно с а/м. и мат. проблем, желательно с а/м. 
Абонент № 596. Абонент № 596. Стройная женщина 57/160, Стройная женщина 57/160, 
без жилищных проблем, познакомится с мужчиной без жилищных проблем, познакомится с мужчиной 
близкого возраста для серьёзных отношений.близкого возраста для серьёзных отношений.  
Абонент № 597. Абонент № 597. Симпатичная женщина 65 лет, без Симпатичная женщина 65 лет, без 
в/п, познакомлюсь с порядочным, интеллигентным в/п, познакомлюсь с порядочным, интеллигентным 
мужчиной, можно из сельской местности, в/п в меру. мужчиной, можно из сельской местности, в/п в меру. 
Для общения и взаимной поддержки.Для общения и взаимной поддержки.
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: 
7.03.20-8.03.207.03.20-8.03.20 к матушке Матронушке  к матушке Матронушке 
в Покровский женский монастырь, в Покровский женский монастырь, 
950 руб/чел. 950 руб/чел. 
8.03.208.03.20 Москва. Праздничное шоу  Москва. Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина, 3300 руб/чел. Валентина Юдашкина, 3300 руб/чел. 
28.03.2028.03.20 Калязин. «В гости к Бабусе Ягусе»,  Калязин. «В гости к Бабусе Ягусе», 
2700 руб/чел. 2700 руб/чел. 
15.04.2015.04.20 Москва. «Безруков-шоу»,  Москва. «Безруков-шоу», 
2700 руб/чел. 2700 руб/чел. 
19.04.2019.04.20 Москва. Спектакль «Пушкин»,  Москва. Спектакль «Пушкин», 
2700 руб/чел. 2700 руб/чел.     

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
«Блистательный Санкт-Петербурга».«Блистательный Санкт-Петербурга».
7.03.20-8.03.207.03.20-8.03.20 (2дня/1 ночь),  (2дня/1 ночь), 
8700 руб. (дети)/8900 руб. (взрослые). 8700 руб. (дети)/8900 руб. (взрослые). 
«Дворцовый Санкт-Петербург». «Дворцовый Санкт-Петербург». 
7.03.20-9.03.207.03.20-9.03.20 (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 «Культурная и духовная
столицы Беларуси» ВИТЕБСК-ПОЛОЦК,столицы Беларуси» ВИТЕБСК-ПОЛОЦК,
7300/7500 руб. 7300/7500 руб. 
6.03.20-9.03.206.03.20-9.03.20 «Волшебный край  «Волшебный край 
Полесья» ВИТЕБСК-МОГИЛЕВ, 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,Казань-Свияжск-Раифа-Йошкар-Ола,
11300/11500 руб. 11300/11500 руб. 
6.03.20-8.03.206.03.20-8.03.20 ПСКОВСКИЙ ВОЯЖ.  ПСКОВСКИЙ ВОЯЖ. 
Псков-Изборск-Печоры-Крестьянский Псков-Изборск-Печоры-Крестьянский 
хуторок, 8500/8700 руб. хуторок, 8500/8700 руб. 
7.03.20-8.03.207.03.20-8.03.20 «ЯРОСЛАВЛЬСКИЙ  «ЯРОСЛАВЛЬСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП». КАЛЕЙДОСКОП». 
УГЛИЧ-МЫШКИН-ЯРОСЛАВЛЬ,УГЛИЧ-МЫШКИН-ЯРОСЛАВЛЬ,
7500/7700 руб. 7500/7700 руб. 
28.03.20-29.03.2028.03.20-29.03.20 Славянские напевы. Славянские напевы.
СМОЛЕНСК-ВИТЕБСК, 7300/7500 руб. СМОЛЕНСК-ВИТЕБСК, 7300/7500 руб. 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР В КАЗАНЬ ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР В КАЗАНЬ 
С ВЫЕЗДОМ ИЗ РЖЕВА! С ВЫЕЗДОМ ИЗ РЖЕВА! 

6.03.20-9.03.206.03.20-9.03.20 «КАЗАНЬ-ЖЕМЧУЖИНА  «КАЗАНЬ-ЖЕМЧУЖИНА 
ВОСТОКА» ВОСТОКА» 
Казань-Свияжск-Раифа-Йошкар-Ола,Казань-Свияжск-Раифа-Йошкар-Ола,
11800/12000 руб.11800/12000 руб. ре
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