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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
"СНЕГОВЫЕ  ГОРЫ"  НА  РУССКОЙ  РАВНИНЕ       

Надежда БЕЛОВА

2020-й объявлен перекрёст-
ным годом Кыргызстана и России: 
наши страны планируют укрепить 
связи, уделяя больше внимания от-
ношениям во всех сферах жизне-
деятельности. В том числе – по со-
хранению памяти о Великой Оте-
чественной войне и погибших ге-
роях. Ровно год назад президент 
Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 
подписал Указ о подготовке и про-
ведении празднования 75-летия По-
беды, и одним из его пунктов зна-
чилась необходимость строитель-
ства в Ржеве памятника, посвящён-
ного 120 тысячам воинов-кыргыз-
станцев, погибших в годы войны, в 
том числе – на подступах к древне-
му волжскому городу. Впоследствии 
эта идея была поддержана губерна-
тором Игорем Руденей и депутатами 
Ржевской городской Думы.

Общий эскиз монумента был разра-
ботан Государственным агентством ар-
хитектуры и строительства правитель-
ства Кыргызской Республики. В основу 
концепции было положено символиче-
ское изображение крупнейшего горного 
хребта Кыргызстана, расположенного в 
северо-восточной части страны, – Тер-
скей Алатау («снеговые горы»). Па-
мятник возводится на территории «Пар-
ка мира и примирения», рядом с мемо-
риалом советских воинов, силами ОАО 
«МПМК «Ржевская-1» с ноября 2019-го.

Чтобы оценить ход работ, на минув-
шей неделе Ржев с рабочим визитом 
посетили секретарь Совета безопас-
ности Кыргызской Республики Дамир 
Сагынбаев и зам. секретаря Совета 
безопасности РФ Рашид Нургалиев. 
В сопровождении заместителя пред-
седателя правительства области Ан-
дрея Белоцерковского, вице-спи-
кера областного парламента Викто-
ра Константинова, а также Валерия 
Румянцева, Романа Крылова, Ан-
дрея Константинова и других офици-
альных лиц гости побывали на месте 

строительства мемориального комплек-
са в память о воинах-кыргызстанцах; 
на братском захоронении в д. Погорел-
ки, где покоятся более 100 бойцов из 
Киргизской ССР, а также на стройпло-
щадке Ржевского мемориала Советско-
му солдату.

Как выяснилось, памятник возводит-
ся у стен мемориального кладбища со-
ветских воинов в Ржеве далеко не слу-
чайно: именно здесь в составе леген-
дарной 316-й стрелковой дивизии (поз-
же 8-й гвардейской) под командовани-
ем генерал-майора  И.В. Панфилова 
мужественно сражались воины-кыр-
гызстанцы. И именно здесь, в Ржевском 
районе, погибли две трети перво-
го набора Панфиловской дивизии. Об 
этом рассказала журналистам Ольга 
Жегунова, президент НО «Фонд содей-
ствия трудовым мигрантам Кыргызской 
Республики».

В рамках своего визита Дамир 
Сагынбаев встретился с руководством 
Тверской области, Ржева и подрядной 
организации, обсудив ход строитель-
ства памятника и вопросы финанси-
рования. Он отметил, что руководство 

Кыргызстана уделяет особое внима-
ние этому проекту, намерено и в даль-
нейшем проводить работу по сохране-
нию и увековечению памяти о муже-
стве и героизме, проявленных в годы 
войны советских солдат и воинов-кыр-
гызстанцев, а также благодарит рос-
сийскую сторону за оказываемую под-
держку при строительстве памятника 

ЮБИЛЕЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ  ПОСВЯЩАЕТСЯ

На днях ещё одним экспонатом музея 
под открытым небом у АЗС стал «Брон-
зовый солдат» Таллина, вернее, его ко-
пия. Памятник отлили в Воронеже, а 
создали по проекту столичного скуль-
птора – в точном соответствии с мону-
ментом, установленным в своё время в 
эстонской столице. 

У этого монумента – трагическая 
судьба. В 90-е эстонские националисты 
окрашивали лицо солдата-освободителя 

«БРОНЗОВЫЙ  СОЛДАТ»  ТАЛЛИНА – В РЖЕВЕ       

В Тверской области реализует-
ся общественный проект «НАЦИО-
НАЛЬНОСТЬ – ЧЕЛОВЕК. ПОБЕДЕ – 
75». Его организаторы и участни-
ки: «Содружество национальных 
объединений» Тверской области, 
Тверское областное отделение МОФ 
«Российский Фонд мира», ТвГУ, Му-
зей военной истории Ржева, област-
ная библиотека им. А.М. Горького. В 
рамках проекта создается уникаль-
ное издание – альманах, где пред-
ставлены исторические открытия 
и новые свидетельства участников 
ржевских событий. Также органи-
зована выставка детского рисунка 
изостудии «Солнечная речка».

До 15 марта часть работ, посвя-
щённых теме освобождения Ржева, 
можно увидеть в Центральной библи-
отеке им. А.Н. Островского. В это же 
время в городе пройдут «Дни патрио-
та». Также выставка будет демонстри-
роваться на всех мероприятиях про-
екта. Речь идёт о Международной на-
учной конференции «Национальность 
– человек. Победе – 75. О вкладе раз-
личных республик в общую Победу», 
которая состоялась 2 марта.

Презентации общественного проек-
та вместе с выставкой пройдут в Тве-
ри, Ржеве и Москве (Дом Националь-
ностей, книжный фестиваль «Красная 
площадь»).

Презентация проекта пройдёт в рам-
ках регионального фестиваля «Твер-
ской переплёт». Уже сейчас выстав-
ка детского рисунка начинает свои га-
строли по Тверской области. Её под-
готовил тверской Центр творческого 
развития «СОЛНЕЧНАЯ РЕЧКА» (ру-
ководитель – Надежда Архипова). 
Юные художники вместе с родителя-
ми читали рабочие материалы, кото-
рые войдут в альманах «Националь-
ность – человек. Победе – 75», зна-
комились с героическими страница-
ми истории своей страны и Тверского 
края. А затем все мысли и эмоции по-
старались выразить в красках, создав 
яркие работы.

в цвета национального флага, с нарас-
тающей частотой проводили возле па-
мятника митинги – под лозунгами «До-
лой оккупантов!», «Долой «Бронзово-
го солдата»!». А весной 2007 года, в 
преддверии празднования Дня Побе-
ды, местные власти решили снести (по 
официальному заявлению, «демонти-
ровать») памятник.

Однако русскоязычное население 
Таллина, потомки советских солдат, 

защищавших Родину, выразили про-
тест против этого решения. Был создан 
добровольный отряд «Ночной дозор», 
участники которого дежурили возле 
монумента, чтобы вандалы не могли его 
осквернить, а власти – снести. 

После разгоревшегося конфликта ру-
ководство Эстонии распорядилось пере-
нести памятник в другое место. Сегод-
ня найти «Бронзового солдата», скорбя-
щего о погибших товарищах, можно на 

кладбище оборонительных войск в Тал-
лине. Напомним: за освобождение Эсто-
нии в годы войны погибли 280 тысяч со-
ветских солдат.

Ржевитяне, которые недавно по-
бывали в тех местах и узнали об исто-
рии «Бронзового солдата», приняли ре-
шение копию памятника установить в 
Ржеве. И на минувшей неделе он встал в 
полный рост на ул. Никиты Головни го-
рода воинской славы.

9 Мая, в юбилей Великой Победы, ИП Е.Н. Патрикеева, хозяйка АЗС на 
ул. Никиты Головни, по традиции будет принимать гостей по-простому, по-
русски. В месте, где силами сотрудников автозаправочной станции был соз-
дан настоящий городок для отдыха и своеобразный музей под открытым не-
бом, в этот день можно будет совершенно бесплатно отведать вкуснейшую 
гречневую кашу, выпить горячий чай из настоящего жарового самовара и 
даже принять фронтовые «сто грамм» – за помин души родных и близких, 
погибших на фронтах Великой Отечественной. Рады здесь всем – и ржеви-
тянам, давно знающим о гостеприимстве хозяев АЗС, и проезжающим ми-
мо автомобилистам из других городов и регионов, и случайным прохожим. 
Но главными гостями полевой кухни 9 Мая по традиции станут ребятишки из 
Ржевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. 
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голоса, Привокзальная площадь – 
197 голосов и сквер на ул. Больше-
вистская – 123 голоса. В дальнейшем 
проекты по благоустройству трёх на-
званных территорий будут дорабаты-
ваться – при непосредственно участии 
ржевитян. 

В ПОДАРОК 
ОТ ЗАВОДЧИКОВ РЖЕВА

В Твери состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 25-ле-
тию создания аварийно-спасательной 
службы в Тверской области. В рамках 
торжеств Игорь Руденя вручил ключи 
от специального автотранспорта, при-
обретённого за счёт областного бюд-
жета, представителям службы. 

«Ваша работа – очень значимая, 
ведь вы спасаете человеческие жизни. 
Что может быть важнее этого? Опыт 
работы аварийно-спасательной служ-
бы Тверской области – это большое ко-
личество командировок, в том числе 
участие в ликвидации последствий те-
ракта на «Невском экспрессе», работа 
на Дальнем Востоке и во многих других 
регионах РФ. Сегодня служба достой-
но решает поставленные перед ней за-
дачи. От лица всех жителей региона 
благодарю вас за самоотверженную и 
ответственную работу», – подчеркнул 
губернатор.

Как известно, в составе аварийно-
спасательной службы Тверской обла-
сти работает кинологическое отделе-
ние. Губернатор Игорь Руденя передал 
спасателям-кинологам подарок от за-
водчиков из Ржева – щенка бельгий-
ской овчарки. В будущем новый «со-
трудник» МЧС будет участвовать в 
проведении минно-розыскной или по-
исково-спасательной работы.

Напомним: аварийно-спасательная 
служба Тверской области была создана 
1 марта 1995 года. В настоящее время 
штат насчитывает 148 сотрудников. За 
25 лет тверские спасатели спасли бо-
лее 3800 человек, провели 2 850 по-
исково-спасательных работ на водах, 
свыше 2000 поисковых работ по поис-
ку потерявшихся людей. 

СПЕКТАКЛЬ 
ДЛЯ РЖЕВИТЯН

28 февраля на личном приёме граж-
дан в приёмной президента к губерна-
тору обратилась ветеран труда, руко-
водитель общественной организации 
«Детдомовское братство» Зоя Алек-
сеевна Кангро. Темой обращения ста-
ло содействие главы региона в реали-
зации патриотического проекта, посвя-
щённого сохранению памяти о Вели-
кой Отечественной войне. Зоя Алексе-
евна совместно с Медновской санатор-
ной школой-интернатом и Тверской те-
атральной студией «Алые паруса» по-
ставила спектакль о судьбах воспитан-
ников Калининского детского дома в 
военные годы, в основу которого легли 
воспоминания самой Зои Алексеевны.

Как она рассказала, в преддверии 
75-летия Великой Победы планируется 
организовать показ спектакля в Ржеве. 
На него будут приглашены ветера-
ны города и района. Но для достав-
ки юных артистов необходим транс-
порт. Игорь Руденя сообщил, что об-
ласть окажет поддержку в реализации 
этого важного проекта, направленно-
го на сохранение исторической памя-
ти и воспитание подрастающего поко-
ления. «Обеспечим специализирован-
ный транспорт для ребят, также дого-
воримся по организации питания», – 
пообещал губернатор. Игорь Руденя и 
Зоя Алексеевна Кангро также обсудили 
вопрос о создании в Твери памятника, 
посвящённого «детям войны».

НАШИМ СВЯЗЯМ – 
КРЕПНУТЬ! 

В феврале президент Кыргызстана 
Сооронбай Жээнбеков с рабо-
чей поездкой посетил Москву, где со-
стоялось открытие перекрёстно-
го года Кыргызстана и России. Такая 

договорённость была достигнута ранее 
– в ходе государственного визита Вла-
димира Путина в Кыргызстан в марте 
2019 года. Церемония открытия пере-
крёстного года состоялась в большом 
зале Кремлёвского дворца, где прошёл 
гала-концерт. На мероприятии по при-
глашению кыргызской стороны присут-
ствовала и делегация из Ржева – в со-
ставе вице-спикера областного парла-
мента Виктора Константинова и депу-
татов Ржевской городской Думы Ильи 
Горохова и Вячеслава Замятина.

РЕНТГЕН ДЛЯ ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ

В шести детских поликлиниках Верх-
неволжья, в том числе – в Ржеве, уста-
новлены новые рентгеновские ком-
плексы (в рамках регионального проек-
та «Программа развития детского здра-
воохранения Тверской области, вклю-
чая создание современной инфраструк-
туры оказания медицинской помощи 
детям»).

Режимы цифрового рентгеновско-
го аппарата «Медикс-Р-АМИКО» по-
зволяют обследовать детей от рожде-
ния до 18 лет, при этом все они подби-
раются индивидуально под каждого па-
циента. В комплекте с ренгенаппара-
том поставлены современные индиви-
дуальные средства защиты для детей и 
их родителей. Общая стоимость постав-
ленного оборудования составила около 
80 млн рублей.

Дальнейшие нововведения в рам-
ках нацпроекта «Здравоохранение», а 
также проекта «Бережливая поликли-
ника» предполагают установку инфор-
мационных киосков, оборудования для 
колл-центра, мягкой модульной мебе-
ли, организацию детской зоны, оптими-
зацию работы регистратуры, повыше-
ние эффективность профилактической 
работы, навигации и визуализации. В 
результате этих мер планируется сокра-
тить время ожидания в регистратуре до 
5 минут, осуществить полный переход 
на электронную запись, создать картох-
ранилище и сократить период прохож-
дения профосмотра.

ПОГИБЛИ В ХОДЕ 
РЖЕВСКОЙ БИТВЫ...

Останки десяти красноармейцев об-
наружили в Ржевском районе поискови-
ки отряда «Пионер» Московской обще-
ственной организации «Поиск». При-
чём у найденных солдат хорошо сохра-
нилось различное снаряжение и эле-
менты амуниции. Удалось также обна-
ружить солдатский медальон образца 
1941 года (в металлической капсуле). 
Его передадут в лабораторию «Солдат-
ский медальон» для проведения экс-
пертного исследования.

СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ

Ржевская общественная организа-
ция «Союз детей-сирот погибших за-
щитников Отечества ВОВ» выражает 
благодарность ИП Ольге Николаевне 
ПОЛЯКОВОЙ за благотворительную 
помощь, оказанную нашей организа-
ции накануне 8 Марта. Отдельное спа-
сибо за ваш высокий порыв – сделать 
мир добрее и лучше! Поздравляем вас 
с Международным женским днём, жела-
ем мира, добра, счастья! Мысленно да-
рим вам все цветы мира!

С уважением, Марина Кривенко.

НОВОСТИ 
СПОРТА

* В манеже им. братьев Знаменских 
состоялся открытый чемпионат Москвы 
по лёгкой атлетике среди ветеранов. 
В соревнованиях приняли участие 287 
человек. Наши спортсмены достойно 
представили Тверскую область: Сер-
гей Кроман, Виктор Шарама (Ржев) 
и Алексей Колосов (Селижарово) по 
итогам состязаний стали чемпионами 
столицы в своих весовых категориях.

* Воспитанники КСШОР №1 успеш-
но выступили на первенстве Централь-
ного федерального округа по тхэквон-
до среди молодёжи до 21 года в Бел-
городе, в спортивном комплексе Бел-
городского государственного универ-
ситета Светланы Хоркиной. Бронза за 
3 место – у Семёна Титаренко, сере-
бро за 2 место – у Константина Лука-
шова, золотая медаль за 1 место у Ки-
рилла Лукашова.

* 1 марта в ФОК «Орбита» состо-
ялся турнир по хоккею, посвящённый 
77-летию освобождения Ржева от не-
мецко-фашистских захватчиков! Сто-
ит отметить, что впервые за долгое 
время состав участников соревнова-
ний был представлен командами го-
рода и района: «Торпедо», «Инчер-
мет» и «Орбита» (Ржев),  «Союз» 
(Ржевский район).

На открытии соревнований участ-
ников и зрителей приветствовали и.п. 
главы города Роман Крылов, глава 
Ржевского района Валерий Румян-
цев, председатель городского коми-
тета по физкультуре и спорту Алек-
сандр Булыгин. 

В финале встретились команды 
«Торпедо» и «Союз». Игра была труд-
ной, напряжённой, каждый из сопер-
ников мечтал о победе! В результате 
победителями стали «торпедовцы», 
которым и был вручён Кубок комитета 
по физкультуре и спорту. Игроки ко-

манд-призёров 
получили меда-
ли соответствую-
щих степеней! 

Стоит так-
же отметить, что 
лучшим игро-
ком команды 
«Торпедо» в тур-
нире признан ве-
теран ржевского 
хоккея, много-
кратный побе-
дитель чемпи-
онатов Твер-
ской области по 
хоккею Виктор 
Савушкин!

МАРИХУАНА В КВАРТИРЕ
Жителя Ржева, 1982 года рожде-

ния, задержали по подозрению в хра-
нении наркотических средства. Чуть 
позже сотрудники правоохранитель-
ных органов обнаружили в квартире 
подозреваемого свыше 533 граммов 
марихуаны. На допросе ржевитянин 
заявил, что хранил «траву» исклю-
чительно для личного пользования. 
В отношении задержанного возбуж-
дено уголовное дело по части 2 ста-
тьи 228 УК РФ. Мужчине грозит до де-
сяти лет тюрьмы, – сообщает пресс-
служба регионального УМВД.

КОРОТКО
КОРОТКО

20202020
О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ВЫХОДНОЙ – 

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
Общероссийское голосование по из-

менениям в Конституции РФ состоится 
22 апреля, с 8 до 20 часов, и это бу-
дет не рабочий день, а оплачиваемый 
выходной по всей стране, в том числе 
– в Тверской области. 

Напомним: с предложением вне-
сти поправки в Конституцию прези-
дент Владимир Путин выступил 15 ян-
варя в ходе ежегодного Послания Фе-
деральному Собранию РФ. Поправки 
к Основному закону предусматрива-
ют расширение полномочий парламен-
та, запрет высшим должностным ли-
цам иметь вид на жительство в других 
странах, ограничение количества пре-
зидентских сроков, приоритет Консти-
туции над международными соглаше-
ниями и усиление социальных обяза-
тельств государства. 

Кроме того, есть предложение до-
полнить основной закон положения-
ми о том, что власти РФ обязаны соз-
давать условия для духовного и нрав-
ственного воспитания детей, ввести в 
Конституцию норму о детях как важ-
нейшем достоянии России. Также пре-
зидент поддержал идею закрепить до-
ступность медицинской помощи для 
граждан, которую должны обеспечи-
вать в рамках своей компетенции мест-
ные органы власти. Планируется до-
полнить статью 75 Конституции пун-
ктом об уважении к людям труда, а 
также закрепить в Основном законе 
норму о проведении в России единой 
социально ориентированной государ-
ственной политики. 

Всего рабочая группа получила око-
ло 900 предложений по изменени-
ям в Основном законе. «Учитывая, что 
предложенные новации касаются су-
щественных изменений политической 
системы, деятельности исполнитель-
ной, законодательной, судебной вла-
сти, считаю необходимым провести 
голосование граждан страны по все-
му пакету предложенных поправок в 
Конституции Российской Федерации. И 
только по его результатам принимать 
окончательное решение», – отметил 
Владимир Путин в Послании.

ФЛАГИ – 
ПО ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ

21 августа прошлого года в рам-
ках Форума муниципальных образова-
ний Тверской области делегациям му-
ниципалитетов были переданы госу-
дарственные флаги. По поручению гу-
бернатора их следовало установить на 
флагштоки из антикоррозийного ме-
талла во всех городах и района реги-
она. И на минувшей неделе флаги РФ, 
Тверской области и Ржева заняли своё 
законное место на флагштоках, уста-
новленных Советской площади (за 
счёт средств областного бюджета). 

ПРИОРИТЕТНЫМ 
ПОРЯДКОМ

В минувшую пятницу в Ржеве состо-
ялось рейтинговое голосование по от-
бору территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках реализации про-
граммы «Формирование современной 
городской среды». Для этой цели бы-
ли открыты три участка (ГДК, клуб ЖД 
и Центральная библиотека), а на вы-
бор ржевитянам предложили пять об-
щественных территорий. 

По итогам дня выяснилось, что участ-
ки для голосования в общей сложно-
сти посетили меньше тысячи ржевитян 
(978 человек), а в лидерах оказались 
следующие территории: пешеходная 
дорожка вдоль ул. Б.Спасская – 492 
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ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Стань лучшим 
водителем Твери!

Вот некоторые особен-
ности новой транспортной 
модели в городе Твери: 
 автобусы ходят с 5 ча-

сов утра и до 00.00,
 действуют все льготы и 

ЕСПБ,
  заплатить за проезд 

можно наличными у водите-
ля, но приветствуется оплата 
по безналу: с помощью бан-
ковской карты, мобильного 
приложения и специальной 
транспортной карты «Волга»,
 действуют абонементы, 
  в автобусах установ-

лены валидаторы, система 
вызова водителя, информа-
тивные табло, видеореги-
страторы, кондиционеры, 
 вводится поминутное 

расписание движения ма-
шин на каждом из марш-
рутов, за движением ав-
тобусов можно следить с 
помощью мобильного при-
ложения.
Одна из задач рефор-

мы – безопасность пас-
сажиров, поэтому пред-
приятие объявило набор 
водителей. Здесь ждут как 
опытных профессиона-
лов, уже имеющих права 
категории «D», так и тех, 
кто готов пройти обучение 
за счет предприятия, по-
лучить права и выйти на 
маршрут.
 Работа в «Транспорте 

Верхневолжья» – это за-
работная плата от 45000 
рублей, премия по резуль-
татам работы, оплачивае-
мый отпуск и оформление 
строго по ТК РФ!
 «Транспорт Верхневол-

жья» с радостью примет 
на работу молодых води-
телей без солидного опыта 
и прав категории «D», но с 
большим желанием рабо-
тать и набираться опыта. 
Предприятие готово опла-
тить обучение, а в буду-
щем предоставить работу 
перспективному «новичку». 

В феврале в городе Твери началась 
реформа системы общественного 
транспорта. Ее проводит новое 
транспортное предприятие области, 
являющееся на сто процентов 
государственным, – «Транспорт 
Верхневолжья». В ходе реформы 
закрываются все коммерческие 
маршруты, на 85 новых маршрутов 
в Твери выйдет около 900 синих 
брендированных автобусов «ЛиАЗ» 
разной вместимости. 

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА РАБОТУ!

Телефон: 8-800-551-09-71

e-mail: rabota@tver-atp.ru

 Работа в «Транспор-
те Верхневолжья» – это 
полный социальный па-
кет. Помимо прочего, в 
него входит бесплатное 
медицинское обследова-
ние. 
 Водитель нового твер-

ского автобуса получает 
несколько видов краси-
вой форменной одежды, в 
том числе жилетку, рубаш-

ку, галстук. На работу со-
трудников доставляет спе-
циальный корпоративный 
транспорт. Водить совре-
менный автобус с «умной» 
начинкой – это почетно! 
 В «Транспорте Верх-

неволжья» с уважением 
относятся к профессио-
налам предпенсионного 
и пенсионного возраста, 
ведь их опыт очень нужен 
жителям Твери. 

  За рулем тверского 
автобуса ждут не только 
местных, но и иногород-
них водителей. Проблем с 
жильем не будет: «Транс-
порт Верхневолжья» пре-
доставляет уютный хостел.
 Работа в «Транспор-

те Верхневолжья» – это 
возможность участия в 
ипотечных и прочих кре-
дитных программах, воз-
можность получения ма-
териальной помощи и 
оплачиваемый отпуск.
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ТОЧКА
ТОЧКА

 «ЗАКОН БУМЕРАНГА» В ДЕЙСТВИИ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган обсудил с гла-
вой Еврокомиссии Урсулой фон 
дер Ляйен ситуацию в сирийском 
Идлибе. Уточняется, что в ходе бе-
седы был также затронут гуманитар-
ный кризис, то есть, надо понимать, 
угрозы Эрдогана выпустить бежен-
цев в Европу. А виновата, конечно, во 
всём Россия. Урсула так об этом и за-
явила, причём пошла очень далеко, 
предложив изолировать нашу стра-
ну, как это произошло с КНДР. Похо-
же, что даже у истеричного Эрдогана 
больше здравого смысла, чем у этой 
дамочки. Ей не помешало бы хорошо 
подумать, прежде чем что-либо гово-
рить. А иногда и вовсе помолчать – 
глядишь, будешь казаться умнее.

ШАНТАЖ ЕВРОПЫ
А ситуация в Идлибе действи-

тельно взрывоопасна: здесь ходят бук-
вально по лезвию ножа. Давайте посмо-
трим, с чего началось обострение. Под 
раздачу попал турецкий центр боевого 
управления, который, собственно, и ру-
ководил наступлением бармалеев. Среди 
погибших оказались несколько старших 
офицеров, в том числе командир турец-
кой бригады. Центр самым наглым обра-

зом был развёрнут в полосе наступления 
«бородатых» и вскрыт нашей развед-
кой. Российские военные несколько раз 
запрашивали турок о месте дислокации 
их подразделений и отдельных военнос-
лужащих в этом районе. На что турки не-
изменно заявляли, что никаких турецких 
войск здесь нет, а против сирийской ар-
мии сражаются исключительно местные 
борцы с асадовской тираниеи. Что было 
дальше, уже все знают.

Тут же турки завопили о том, что по-
гибли их военнослужащие и потребова-
ли воздушный коридор для эвакуации. 
Наши, естественно, поинтересовались, 
как же так, почему турецкие военные 
оказались там, где их не должно быть. 
Те начали вещать что-то про нелепую 
случайность – дескать, их колонна вооб-
ще заблудилась. И тут им сообщили, что 
никаких колонн никто не бомбил – удар 
был нанесён по выявленному штабу бо-
евиков. Между прочим, турецких воен-
ных за пределами наблюдательных по-
стов быть не должно. А на этих постах из 
них не только никто не пострадал, но и 
не был подвергнут опасности.

Если бы не коронавирус и рекордное 
падение финансовых рынков, то, несо-
мненно, главной новостью последних 
дней стало бы сообщение о том, что Тур-
ция открыла дорогу беженцам в Европу 
– в надежде надавить на европейцев в 
вопросе сирийского кризиса. Европа от-
гораживается от нахлынувших беженцев 
колючей проволокой и отпихивает лод-
ки с желающими европейской халявы от 
своих берегов. Фактически Эрдоган вы-
тащил свой главный козырь – повторе-
ние кризиса беженцев, который едва не 

стоил карьеры Ангеле Меркель. Логи-
ка несостоявшегося султана понятна, но 
вот принесёт ли она желательные пло-
ды, – сомнительно.

Если бы Анкара, как обычно, требо-
вала у Евросоюза денег, толк, может 
быть, и был. Но она стала шантажиро-
вать Европу и добиваться американской 
и европейской поддержки своих опера-
ций. А это уже совсем другой расклад. 
Вариант прямого участия вооружённых 
сил Евросоюза против войск САР или 
ВКС России – что-то из области фанта-
стики. Для немецкого или французского 
политика это было бы самоубийство. Да 
и врагов, которые немедленно заблоки-
руют подобное решение, у Турции вну-

три ЕС достаточно. Так что пле-
чо бундесвера Турции подстав-
лять никто не собирается.

Есть предположительная те-
ма: Евросоюз, напуганный ор-
дами беженцев, решит воз-
действовать на Россию с помо-
щью санкций. Проблема для ЕС 
в том, что все возможные эко-
номические методы, которые 
Евросоюз мог ввести против 
России и при этом не сильно на-
вредить себе, уже использова-
ны. Дальнейшее ужесточение 
санкций может сильно ударить 
по европейской экономике. А 

расчётливым бюргерам это совсем ни к 
чему. Тем более ради защиты интере-
сов Турции в Сирии. Тогда ведь придётся 
объяснять, что цены на газ и бензин вы-
росли из-за того, что нужно было защи-
щать интересы Турции. И тогда у евро-
пейского обывателя сразу возникает во-
прос – а нам это зачем? И другой вопрос 
– а почему бы не закрыть границы от бе-
женцев? Помните, чем закончился марш 
жителей банановых республик к амери-
канской границе? Трамп их и близко не 
подпустил, разогнав на дальних подсту-
пах эту явно нанятую толпу.

Опять же – к вопросу о двойной мо-
рали Запада. Что ж вы, господа, лиши-
ли жителей целой страны необходимых 
жизненных ресурсов! Вы воруете у них 
даже принадлежащую им нефть, вы ли-
шили их продуктов питания, лекарств, 
жилья, хотели лишить воды, и у  вас это 
почти получилось. Что, если бы Крас-
ная Армия поступала бы с Германией в 
1945-м так, как сейчас поступаете вы?! 
Если бы те 6 миллиардов евро, которые 
платите Эрдогану, вы отдали на восста-
новление Сирии, – не пришлось бы вам 
трястись от страха в своих уютненьких 
странах, и жили бы вы себе спокойно и 
радостно.

Пока ситуация складывается следую-
щим образом: Болгария и Греция укре-
пляют границы, а в колонны беженцев 
полиция уже бросает дымовые грана-
ты. Чем конкретно закончится кризис в 
Сирии, сейчас предсказать сложно. Ещё 
предстоят сложные переговоры по ли-
нии Анкара-Москва, и что вполне воз-
можно, очередной поиск временного 
компромисса. Есть версия, что Эрдогана 

пытаются загнать в ловушку враги, ко-
торых у него внутри Турции предоста-
точно. Ну, чтобы он сделал роковую глу-
пость, которая будет стоить ему прези-
дентства. В общем, чем дело обернётся 
в итоге, скоро узнаем – до 5 марта ждать 
совсем недолго.

МАРШ ПОЛИТСПЕКУЛЯНТОВ
Сколько бы ни рассуждали о ге-

ополитике, но от домашних проблем всё 
равно никуда не уйти. В минувший вы-
ходной в Москве прошёл «Марш памя-
ти Бориса Немцова», который был приу-
рочен к пятой годовщине бесславной ги-
бели абсолютно аморального субъекта, 
долларового миллиардера и не состо-
явшегося преемника Ельцина.  Букваль-
но через несколько минут оппозицион-
ная шиза возвела его в ранг мученика. 
И это было бы смешно, когда бы не бы-
ло так грустно. 

Во-первых, Немцов шёл из ресторана 
с украинской шлюхой, которая и вывела 
его на нужное место, но при этом сама 
чудесным образом осталась жива. Хотя, 
как известно, киллер никогда не остав-
ляет в живых свидетелей. Поэтому на-
род быстро сложил двустишие: «Герои 
гибнут на посту, а не с ..., гм-гм, на мо-
сту». Во-вторых, Борис Ефимович к тому 
времени почти отошёл от активной по-
литической деятельности и нёс оппози-
цию последними словами. Жаль, нельзя 
повторить, поскольку приличных выра-
жений там немного. 

По мнению некоторых, марш должен 
был стать крупнейшим за последние го-
ды. Но не срослось. Все эти 
партии и партийки, выступа-
ющие против России, собра-
ли под свои знамёна весь 
сброд, включая бандеров-
цев и ЛГБТ-активистов. По-
следние вообще выкину-
ли лозунг: «Запрет однопо-
лых браков – позор России». 
Во как! А, по-моему, позор-
но предавать и продавать 
свою страну. И сдаётся мне, 
что ни в одной другой стра-
не мира такого бы не позво-
лили. Можно протестовать 
против Трампа, можно вы-
ступать за права трудящихся, но не дай 
Бог что-то сказать против своей страны. 
Закроют, выгонят, а могут и посадить на 
пожизненный срок, как было с пятнад-
цатилетним парнем в Великобритании. А 
мы – уж больно мы терпимы к явным вну-
тренним врагам. Не должно такого быть!

30 тысяч в реальности на марше не 
набралось – не дотянули даже до 10 ты-
сяч. Про самого Немцова вспоминали ма-
ло. Поэтому в центре внимания всё боль-
ше был Яшин, которого дебилы опреде-
лили в «президенты». Ну, и сильно по-
ношенный Навальный – куда же без не-
го, убогого. Тот факт, что на марше под-
лецов сами подлецы несли флаги Украи-
ны и Евросоюза, уже никого не удивляет. 
Что можно ждать от предателей, давно 
объединившихся с бандеровцами, уби-
вающими детей, стариков и женщин? На 

марше они исполняли свой вариант за-
унывной песни «Россия без Путина» – с 
припевом «Свободу Борису Немцову!».

 Всей этой публике сильно нравит-
ся приоритет международного права 
над российскими законами. Зато совсем 
не нравится закрепление в Конституции 
нашей Победы в Великой Отечествен-
ной войне, ибо она мечтает «пить Ба-
варское». И закрепление ежегодной ин-
дексации пенсий – это настоящий кош-
мар для любого либерала. Они же при-
шла на марш не ради интересов России 
и граждан, а только для того, чтобы дя-
дюшке Сэму показать красивую картин-
ку за корзину американского печенья. 
Путин в послании завил: «Демографи-
ческий приоритет». Нет, они против! На-
стоящий цирк моральных уродов! После 
такого бесовства нужно помыть улицу, 
как после прохода по московским улицам 
пленных немцев. Падать им дальше не-
куда – дно они уже давно пробили.

 Нормальные люди, которых несоиз-
меримо больше, в выражениях не стес-
нялись. Татьяна Орлова: «Слезоточиво-
го газа не хватает». Сергей: «Персона-
жи ровно те же самые, что и раньше, ни-
чего нового: бывшие политики-лузеры, 
потасканная богема, различные фрики и 
гомосексуалисты всех полов…». Strang-
er: «Жаль, что в центре города нель-
зя применить нейтронную бомбу, чтобы 
не было случайных жертв». Владимир 
Анисимов: «После убийства Немцова в 
американском посольстве была собрана 
встреча либералов, оппозиционеров и 

вообще всех, кто не любит Россию. Они 
Тефту (тогдашний посол США) подходи-
ли и целовали перстень на его руке, ко-
торый он им подставлял». Evgenia Bed-
ret: «Ребят, а что вы так стесняетесь? 
Вышли бы уже один раз на свой немцо-
вобесный марш с лозунгами, написанны-
ми прямо, без маскировки: «Слава укра-
инскому нацизму!», «Свободу террори-
стам всех мастей!», «Развалим ненавист-
ную Россию!» Давайте уже. Ведь и так 
все в курсе, что у вас на уме».

Но у этой публике хватает ума только 
на то, чтобы гадить своей стране. И со-
всем не хватает, чтобы думать. А, ну как 
лопнет американская гегемония подобно 
перезревшему плоду. Тогда ведь может 
вступить в действие «закон бумеранга». 
И ничего хорошего в таком случае им уж 
точно ждать не приходится.

20202020
ЗРЕНИЯ
ЗРЕНИЯ

Видимо, высшая справедливость всё-таки существу-
ет, хотя далеко не всегда мы это замечаем. Впрочем, 
порой не заметить действие закона, который в рус-
ском языке звучит «как аукнется, так и откликнется», 
просто невозможно. Вот появилась информация, что 
предавшая Россию швейцарская компания осталась 
без работы. Как передает портал Marinetraffic, трубо-
укладчики швейцарской фирмы Solitaire и Pioneering 
Spirit в настоящее время пребывают в местах дисло-
кации, в которые были вынуждены уйти после пре-
кращения работ в территориальных водах Дании. По-
сле того, как суда прекратили строительство 25 дека-
бря, они выгрузили трубы, которые были возвращены 
в немецкий порт Мукранг. Таким образом, Solitaire се-
годня пришвартован в датском порту Нюборг, в проли-
ве Большой Бельт, а Pioneering Spirit находится в нор-
вежском порту Кристиансанн. Причина простоя трубо-
укладчиков может быть связана с тем фактом, что они 

оба были законтрактованы для работы в рамках проек-
та «Северный поток-2». Однако в ситуацию вмешались 
американские санкции, подтолкнувшие Allseas прекра-
тить строительство газопровода. В данном случае можно 
сказать, что по швейцарской компании, решившей пре-
небречь своими контрактными обязательствами, ударил 
своего рода бумеранг...

 Хочется верить, что этот же «закон бумеранга» сра-
ботает и в отношении уже не целой компании, а отдель-
но взятого человека. А именно – бывшего министра обо-
роны Германии, а ныне главы Еврокомиссии Урсулы фон 
дер Ляйен. Некоторое время назад она заявила, что «Се-
верный поток-2» несёт угрозу энергобезопасности Гер-
мании.  С того времени немало воды утекло, но ничего 
положительного в адрес России она так и не сказала. В 
общем-то, это и не удивительно. Дамочка –отъявленная  
русофобка, чей родитель воевал на нашей земле, но ему 
повезло – остался жив и воспитал ненавистницу России. 



СТРАНИЦА 6                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                    5 МАРТА   2020 ГОДА                         № 9

20202020 НАШЕНАШЕ

ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ

– Существует прописная истина: 
чисто не только там, где убирают, а 
там, где не мусорят! Ржев заслужи-
вает того, чтобы быть красивым, чи-
стым, благоустроенным городом. Но 
без помощи ржевитян, их поддержки 
наших начинаний не обойтись. 

Что же касается непосредствен-
ной работы «БиЛДа», предоставляю 
самим жителям Ржева возможность 
определить, увидели они в сфере го-
родского благоустройства измене-
ния в лучшую сторону или нет. Как я 
уже сказал ранее, предприятию не-
обходимо техническое перевооруже-
ние. Оно позволит более качествен-
но, оперативно и с наименьшими за-
тратами выполнять возложенные на 
нас руководством Ржева задачи. 

МАКСИМУМ ЗА 
МИНИМУМ

– Денис Эдуардович, желае-
мое и действительное в нашей 
жизни редко совпадают. Тем бо-
лее что муниципальное предпри-
ятие крайне ограничено в своих 
возможностях...  

– Да, нам хотелось бы сделать 
больше, но, повторюсь, мы ограни-
чены, прежде всего, рамками муни-
ципального контракта. Однако это во-
все не значит, что администрация не 
пытается найти выход из создавшего-
ся положения. На сей счёт уже посту-
пают конкретные предложения, кото-
рые, надеюсь, через какое-то время 
позволят нам стать более мобильны-
ми в решении поставленных задач и 
выполнении поступивших от граждан 
обращений.

Хочу заметить, что в 2008-2009 го-
дах бюджет предприятия составлял 
порядка 30 млн рублей. А сегодня – 
в пределах 20 млн рублей. Для то-
го чтобы минимизировать нагрузку на 
городской бюджет, работаем над тем, 
чтобы привлечь сторонние заказы, 
оказываем услуги на коммерческой 
основе, участвуем в конкурсах. Ска-
жем, в настоящее время рассматрива-
ем возможность проведения ямочного 
ремонта своими собственными силами. 

Планируем приступить и к изготовле-
нию дорожных знаков, что позволит 
использовать их  не только для нужд 
города, но и реализовывать в других 
муниципалитетах. 

Также принято решение о приобре-
тении дробилки для утилизации ве-
ток. Это оборудование стоит недеше-
во, но позволит сэкономить на затра-
тах и даст возможность использовать 
полученный материал для отопления 
и в производственных процессах на 
ржевских предприятиях (например, на 
АО «КСК «Ржевский»).

– Кадровая проблема на пред-
приятии достаточно острая и, как 
ни банально это звучит, тоже упи-
рается в вопросы финансирования?

– Чтобы сохранять кадры и сде-
лать коллектив более профессиональ-
ным, сотрудникам следует не только 
платить хорошую зарплату, но и соз-
дать для них достойные условия тру-
да. Приходится одновременно  решать 
и внутренние проблемы, и внешние 
задачи.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО?..
– Денис Эдуардович, пола-

гаю, что по городу вы в основном 
передвигаетесь на машине. Но ког-
да человек идёт пешком, Ржев от-
крывается с неожиданного ракур-
са. Не замечали?

– Приходится много ездить по горо-
ду, поскольку наши сотрудники рабо-
тают в разных микрорайонах, и везде 
мне необходимо побывать, всё посмо-
треть, оценить, тем более что задачи 
за день меняются порой многократно. 
Люблю ходить пешком уже вечером, 
после работы. Делаю заметки, утром 
на планёрке довожу информацию до 
своих сотрудников. 

Вопросы, конечно, разные: некото-
рые можно решить сразу и без труда, 
другие требуют времени, вложения 
сил и средств. Не все работы мы в со-
стоянии выполнить самостоятельно – 
приходиться просить помощи у город-
ских предприятий.

– Факты вандализма в Ржеве, 
когда неизвестные молодчики 

портят городское имущество, не 
редкость. Скажем, в зимние празд-
ники кто-то сломал шар-скалодром 
на площади Революции. Кстати, 
нашли злоумышленников?

– Увы, нет. Деформированный шар 
находится на территории нашего 
предприятия. В планах – привести его 
в надлежащее состояние и вновь уста-
новить на детской площадке.

– Если говорить о стартовавшем 
в феврале трёхмесячнике по благо-
устройству, хотелось бы узнать, ка-
кие конкретно мероприятия ожида-
ют город?

– Мы выступили с инициативой – 
пролонгировать традиционный пери-
од по благоустройству и санитарной 
очистке. Планируем за три месяца 
привести в порядок и достойное со-
стояние всю территорию Ржева после 
осенне-зимнего периода. Сейчас го-
род разделён на зоны ответственно-
сти – муниципалитета, физических и 
юридических лиц. Каждая организа-
ция знает свою зону ответственности.

– Ржевитяне адекватно от-
носятся к практике проведения 
субботников?

– Субботники – системная мера, они 
должны проходить постоянно; толь-
ко тогда от них будет эффект. Когда 
учился в СОШ №8, мы ходили убирать 
территорию, прилегающую к Обели-
ску. Причём нам, школьникам, такие 
мероприятия на свежем воздухе были 
только в радость. Уверен: если моло-
дой человек примет участие в обще-
ственно полезном труде,  он уже не 
выбросит окурок с балкона или на га-
зон. И если мы сами не научимся куль-
туре, и не научим этим навыкам наших 
детей, привести город в идеальное со-
стояние нам будет крайне трудно.

Кстати, на территории Ржева уже 
установлены 80 новых контейне-
ров для твёрдых коммунальных от-
ходов. Находится в стадии изготов-
ления и экспериментальная пло-
щадка для хранения ТКО. В случае 
успешной её эксплуатации, будем ме-
нять устаревшие площадки на вновь 
разработанные. 

Ирина КУЗНЕЦОВА

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
– Денис Эдуардович! Се-

годня на ваше предприятие воз-
ложена особая миссия – не толь-
ко в рамках текущего содержания 
объектов городского хозяйства, но 
и по подготовке Ржева к 75-летию 
Победы. Согласитесь, возможно-
сти МУПа существенно ограниче-
ны муниципальным контрактом: 
и чисто технически, и с экономи-
ческой точки зрения вы поставле-
ны в жёсткие рамки. Тем не менее, 
в городе ведётся планомерная ра-
бота по благоустройству, и этого 
не замечает только ленивый. Ну, 
или человек, изначально заточен-
ный на негатив.

– Настроение у коллектива МКП 
«БиЛД» рабочее, поставленные за-
дачи понятны, теперь главное – обе-
спечить их качественное исполне-
ние. Сейчас совместно с администра-
цией прорабатываем вопрос по пово-
ду улучшения технического оснаще-
ния предприятия благоустройства. 
Ну, а пока ориентируемся на имею-
щиеся возможности и доведённые до 
нас объёмы. 

Конечно, можно строго привя-
зать себя к контракту, выполняя не-
обходимый минимум. А можно нахо-
дить нестандартные пути решения 
проблем, привлекая к работе част-
ных лиц, городские предприятия, де-
лать намного больше и с лучшим ка-
чеством. Если жители Ржева, в инте-
ресах которых мы работаем, видят, 
что ситуация постепенно меняется, – 
значит, наши усилия не напрасны.

– У вас есть канал обратной свя-
зи с населением?

– Обратная связь – городские СМИ 
и социальные сети, где ржевитяне 
активно высказывают своё мнение. 
Кстати, отмечу одну интересную пси-
хологическую особенность: если уда-
лось успешно решить ту или иную 
проблему, люди интересуются темой 
день-два, а затем попросту о ней за-
бывают. А вот пока не решённые во-
просы привлекают гораздо больше 
внимания. Зачастую мы работаем по 
обращениям самих граждан, которые 
заранее предусмотреть и вписать в 
муниципальный контракт невозмож-
но. Ведь порой они возникают нео-
жиданно – например, из-за погодных 
факторов. Такая непредсказуемость 
– одна из наших болевых точек...

– Да, работа муниципально-
го предприятия складывается из 
очень многих факторов, которые, 
в свою очередь, влияют на то, на-
сколько быстро и эффективно вы 
сможете выполнить наибольший 
объём работ.

Денис ПУЧКОВ:Денис ПУЧКОВ:
  «ЗА НАС БУДУТ «ЗА НАС БУДУТ 

ГОВОРИТЬ ГОВОРИТЬ 
НАШИ ДЕЛА»       НАШИ ДЕЛА»       

Наш собеседник – Д.Э. Пучков, руководи-
тель муниципального казённого предприя-
тия г. Ржева «Благоустройство и ландшафт-
ный дизайн», занявший этот пост буквально 
несколько месяцев назад. 
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«ТОПОЛЯ, ТОПОЛЯ, 
МЫ РАСТЁМ И 

СТАРИМСЯ...»
– Денис Эдуардович, каче-

ство жизни ржевитян в зна-
чительной мере зависит от 
того, какова экологическая 
обстановка. А она, в свою 
очередь, зависит от количе-
ства зелёных насаждений в 
городе...

– В Ржеве достаточно много 
аварийных деревьев. Например, 
тополя зачастую поражают гри-
бы – тополевые или осиновые 
трутовики. Внешне такое дере-
во выглядит здоровым и креп-
ким, а внутри – гнилое и сла-
бое. При сильном ветре такие 
деревья вряд ли устоят, а это 
уже прямая угроза для людей, 
зданий, автотранспорта. Тополь 
– не самый лучший вариант для 
озеленения, хотя у него есть од-
но неоспоримое преимущество 
– растёт быстро. Считается, что 
он развивается максимум 50-60 
лет, а потом попросту становит-
ся опасным. 

Вообще, за всеми деревьями 
в городе необходимо ухаживать, 
обрезать их, кронировать. При-
чём строго по правилам, чтобы 
они не потеряли своей привле-
кательности. Ко всему прочему 
сегодня мы ведём переговоры с 
питомниками. И уже получили 
положительные ответы о помо-
щи городу с посадкой зелёных 
насаждений. 

– Денис Эдуардович, ланд-
шафтный дизайн в названии 
вашего предприятия присут-
ствует. А на деле?

– В сфере ландшафтного ди-
зайна за последнее время мно-
гое для себя открыл. Сейчас на 
предприятии работает новый 
мастер, и мы разработали прин-
ципиально новую концепцию 
озеленения города. Если чест-
но, меня не устраивало то, что 
ранее делали в этом направле-
нии. Хочется привнести в город-
ские ландшафты красоту, эсте-
тику, некоторую «изюминку». 

Думаю, в нынешнем году на 
клумбах Ржева появятся кон-
трастные комбинации, яркие 
краски, геометрические формы. 
Уже заключены контракты по 
поставке цветов: к 9 Мая пла-
нируем у памятника «Пушка» и 
на мемориальном кладбище со-
ветских разбить клумбы. Основ-
ной акцент будет сделан на од-
нолетние культуры, цветущие 
весь сезон.

– Итак, ваши усилия себя 
оправдывают – город стано-
вится благоустроеннее, чи-
ще, красивее?

– Не могу говорить за себя. За 
меня должны говорить мои де-
ла. Только сами жители Ржева 
могут судить о нашей работе…

– Благодарю вас за 
интервью.

Анастасия ПЕТРОВА

На минувшей неделе исполняю-
щий полномочия главы города Ро-
ман Крылов провёл очередной при-
ём граждан по личным вопросам.

Сразу несколько обращений ка-
сались некачественной работы ООО 
«Экогород» (директор – Светлана 
Синкевич). Татьяна Петровна, жи-
тельница п. Верхний Бор, прибывшая 
на приём с группой поддержки, пожа-
ловалась на бездействие управляющей 
компании. Она пояснила, что договор на 
содержание многоквартирных домов (а 

в посёлке их всего два) с «Экогородом» 
был заключён более двух лет назад, 
но за всё это время жители посёлка 
ни разу не видели представителей УК 
– как, собственно, и результата их ра-
боты. Они неоднократно писали обра-
щения на имя Светланы Синкевич – оз-
вучивали свои проблемы, просили ока-
зать помощь в проведении общего со-
брания жильцов МКД, – и всё напрас-
но. Письма так и остались без ответа. 
При этом квитанции на оплату услуг по 
ремонту и содержанию домов управля-
ющая компания присылает исправно, а 
жители, несмотря на отсутствие какой-
либо деятельности со стороны УК, столь 
же исправно их оплачивают. 

Также Татьяна Петровна пожалова-
лась на плохую работу модульной ко-
тельной, смонтированной в посёлке для 
отопления МКД в 2017-м. На протяже-
нии только двух недель, начиная с 10 

января, она останавливалась... 13 раз. 
Причины называют самые разные, но 
от этого жителям не легче: они были 
вынуждены по 10-12 часов сидеть без 
отопления, что особенно чувствительно 
при минусовой температуре воздуха за 
окном. 

Жалобы на работу котельной также 
были направлены в УК, но никаких кар-
динальных мер, опять же, там не пред-
приняли. Кстати, проблемы с котельной 
возникли в Верхнем Бору ещё в про-
шлом сезоне. В 2019-м жители обраща-
лись к экс-главе Вадиму Родивилову 
с тем же вопросом, и он пообещал, что 
в бюджете города будут предусмотре-
ны средства на его решение. Но, как го-
ворится, обещать – ещё не значит же-
ниться: при принятии бюджета-2020 о 
такой необходимости попросту забыли. 
И решать возникшую далеко не вчера 
проблему придётся уже новой команде 
администрации.

***
Денис Вячеславович 

с улицы Октябрьская так-
же пожаловался на рабо-
ту ООО «Экогород». Он 
рассказал, что на протя-
жении нескольких лет в 
его доме есть проблемы с 
отоплением. Собственник 
неоднократно направлял 
жалобы в УК, администра-
цию города, ГЖИ Твер-
ской области, но воз и ныне там. Квар-
тира заявителя является угловой, и тем-
пература воздуха в комнатах выше +18° 
никогда не поднимается. 

После череды обращений Денис 
Вячеславович всё же получил ответ от 
«Экогорода»: причина некачественной 
услуги – в засорах системы отопления, 
и чтобы решить проблему, достаточно 
просто её промыть. И что бы вы думали? 
С окончанием очередного отопительно-
го сезона рекомендация УК была выпол-
нена, однако теплее в квартире почему-

то не стало. Видимо, всё дело – в неком-
петентности специалистов «Экогоро-
да», не способных поставить даже пер-
вичный «диагноз» возникшей пробле-
ме. Причина неприятностей, скорее все-
го, далеко не в засорах. Поскольку тем-
пература воздуха в квартире легко под-
нималась до нормативных показателей 
в те дни, когда представители УК и ре-
сурсоснабжающей организации посе-
щали заявителя для проведения необ-
ходимых замеров. Так что будем ждать 
мнение компетентных специалистов.

***
Анна Цветкова пришла на приём с 

проблемой, которую на протяжении го-
да пытается решить на уровне отдела 
ЖКХ администрации города. Однако её 
просьбы о помощи в проведении комму-
никаций в жилой дом так и повисли в 
воздухе. 

В феврале 2019-го квартира заяви-
тельницы в бараке на ул. Пархоменко 
вместе со всем имуществом сгорела – по 
вине соседа. Тогда администрация горо-
да предоставила Анне по договору со-
циального найма половину дома на ул. 
Телешева. На момент заключения до-
говора жильё находилось в столь ужас-
ном состоянии, что подходило лишь не-
прихотливым к условиям проживания 
бомжам. Гнилой пол, разваливающиеся 
печки, разбитые окна, отсутствие каких 
бы то ни было коммуникаций... Имен-
но такое жильё предоставила семье с 

4-летним ребёнком на тот момент заме-
ститель главы администрации города по 
социальным вопросам Надежда Леон-
тьева. Но выбор был невелик: либо по-
ловина практически разрушенного до-
ма, либо комната в общежитии на ул. 
Привокзальная, где пришлось бы ютить-
ся вчетвером. Одним словом, на семей-
ном совете было принято решение за-
ключать договор соцнайма на полови-
ну дома и приступить к ремонту поме-
щений – как говорится, глаза боятся, а 
руки делают! 

На протяжении года Анна вместе с от-
цом за свой счёт меняли полы, провод-
ку, окна, ремонтировали печки, а совсем 
недавно дом газифицировали. Дело 
осталось за малым – провести водопро-
вод; вот об этом и просила главу зая-
вительница. Роман Крылов поставил пе-
ред директором ООО «Водоканал» Сер-
геем Самариным и депутатом округа 
Вячеславом Замятиным задачу – в те-
чение недели изучить вопрос и оказать 
семье помощь.

***

Две проживающие в общежитии на 
ул. Чернышевского, 3 ржевитянки пожа-
ловались на отсутствие в их доме ком-
муникаций. Впрочем, и других претен-
зий они озвучили немало. Вот только о 
том, что жители МКД не платят за ком-
мунальные услуги и по статье «содер-
жание», они упомянуть почему-то забы-
ли. Как выяснилось, их общая задолжен-
ность составляет на сегодня более полу-
миллиона рублей. При этом места обще-
го пользования – кухня, санузел, кори-
доры – имеют крайне запущенный вид и 
напоминают скорее свинарник, нежели 
среду обитания человека.

Хочется отметить, что в городе это об-
щежитие не единственное, но в боль-
шинстве из них жители поддерживают 
в помещениях порядок. Начальник от-
дела ЖКХ Татьяна Синицкая при этом 
пояснила, что полтора года назад в МКД 
была разморожена система водоотведе-
ния. Силами МУП «Содействие» был вы-
полнен необходимый ремонт – с заменой 
труб, но через какое-то время трубы по-
просту украли. Роман Крылов поручил 
отделу ЖКХ разобраться в сложившейся 
ситуации и принять необходимые меры.

Напоминаем: приём граждан по лич-
ным вопросам и.п. главы города прохо-
дит в администрации два раза в месяц, 
запись осуществляется по тел. 2-10-51.

Фото автора.

20202020 НА ПРИЁМЕ
НА ПРИЁМЕ

У ГЛАВЫ
У ГЛАВЫ

СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ – СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ – 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ      
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лауреатом Ленинской премии Ива-
ном Васильевым. Снимки ржевского 
фотомастера дополняли размышле-
ния писателя о крестьянской жиз-
ни. Фотоработами Владислава Голу-
бева были проиллюстрированы мно-
гие книги и альбомы о Ржевской бит-
ве, прошлом и настоящем Тверской 
области, Ржева и Ржевского района. 
Языком своих снимков Владислав Ива-
нович написал фотолетопись родного 
края. На каждой плёнке его фотоархива 

– события и даты ржевской истории, 
люди, творящие эту историю, мгнове-
ния жизни, которые нельзя повторить, 
но можно увидеть ещё раз и попытать-
ся прочувствовать и осмыслить заново. 
В 1976 году В.И. Голубев стал членом 
Союза журналистов СССР, многие годы 
возглавлял Ржевскую журналистскую 
организацию. В 1998 году Владисла-
ву Ивановичу, первому из ржевитян, 
было присвоено звание «Заслужен-
ный работник культуры Российской 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩАПАМЯТИ ТОВАРИЩАРЕКВИЕМ
РЕКВИЕМ

На редакционном «газике» (позже 
– «уазике») вместе с коллегами он ис-
колесил Ржевский район вдоль и попе-
рёк. Не раз приходилось видеть, как уз-
навали и приветствовали В.И. Голубе-
ва в отдалённых деревнях доярки и ме-
ханизаторы, учителя и пенсионеры… 
Снимки ржевского фотохудожника де-
монстрировались на многих выстав-
ках: международных, всесоюзных, 
российских, областных. Призы, меда-
ли, дипломы и грамоты стали симво-
лами признания его таланта. Вместе с 
«Ржевской правдой» Владислав Ива-
нович был награжден двумя медаля-
ми главной выставки СССР – ВДНХ. 
Его фотографии неоднократно появля-
лись на страницах центральных газет 
и журналов. Тесная дружба связыва-
ла Владислава Голубева с писателем, 

Федерации». Культуру России создают 
творческие люди, те, для кого поиск и 
созидание являются образом жизни. К 
ним по праву можно отнести ржевского 
фотохудожника и журналиста Владис-
лава Ивановича Голубева, память о ко-
тором навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Коллектив «РП», 
администрации города 

и района, Ржевский Совет 
ветеранов, коллеги, друзья.

Правление Тверской областной региональной организации Союза жур-
налистов России выражает искренне соболезнование родным и близким 
Владислава Ивановича Голубева по поводу его безвременной кончины. 
Член Союза журналистов СССР, а затем – России (с 1976 года), он на про-
тяжении более чем 20 лет возглавлял самую большую первичную жур-
налистскую организацию нашей области в Ржеве.

Покойся с миром, наш дорогой коллега. Светлая память о Владиславе 
Ивановиче Голубеве навсегда останется в наших сердцах.

Ирина ДМИТРИЕВА

26 февраля на 75-м году жизни скон-
чался старейший журналист Тверской 
области, фотокорреспондент газеты 
«Ржевская правда» Владислав Голу-
бев. Владислав Иванович ушёл из жиз-
ни скоропостижно, и для всех, кто его 
знал, его уход стал большой утратой. 
На этом, пожалуй, мы и завершим не-
кролог, – лучше вспомним нашего заме-
чательного коллегу с тихой грустью, до-
брым, хорошим словом.

Мне посчастливилось работать в од-
ной команде с Владиславом Иванови-
чем – Славой, как называли его коллеги 
в тесной журналистской компании, це-
лых семь лет. Не могу сказать, что всё 

в этой работе было гладко, но годы это 
были замечательные. Вспоминаю как я, 
уже довольно опытный и поработавший 
в солидных изданиях журналист с боль-
шими амбициями и непростым характе-
ром, пришла устраиваться на работу в 
«Ржевскую правду». В первый мой ви-
зит в редакцию я внимательно осмотре-
ла фотовыставку в холле, которая сра-
зу поразила моё воображение: рука ма-
стера видна была в каждом портрете, в 
каждой детали этих фотографий, в каж-
дой мелочи. Это было, конечно, искус-
ство, а вот самого автора этих чёрно-
белых шедевров я увидела на следую-
щий день.

Редактор, Анатолий Евгеньевич Тара-
сов, ждал меня в своём кабинете. За от-
дельным столом непринуждённо распо-
ложился большой, красивый, элегант-
ный седовласый человек с шикарной 
бородой и большими пронзительными 
глазами. Редактор заглянул в мою тру-
довую книжку, расспросил об азах жур-
налистского мастерства и, напустив по-
больше солидности, сказал: 

– Мы подумаем, сможем ли принять 
вас в наш коллектив, приходите за от-
ветом завтра.

26 февраля, на 75-м году жизни, скоропостижно скончался жур-
налист, ветеран «Ржевской правды», заслуженный работник культу-
ры РФ 

Владислав Иванович ГОЛУБЕВ.
Он начал заниматься фотографией, ещё будучи ребёнком, а по-

взрослев, выбрал фотодело своей профессией, которая со временем 
стала его настоящим призванием. Более сорока лет он отдал работе в 
старейшей газете города и района, хотя не раз получал приглашения 
из областных и центральных изданий. 

ВладиславуВладиславу ГОЛУБЕВУ. ВМЕСТО НЕКРОЛОГА ГОЛУБЕВУ. ВМЕСТО НЕКРОЛОГА
– Зачем завтра? – вдруг загово-

рил вдруг хорошо поставленным голо-
сом красивый джентльмен. – Ты, Анато-
лий Евгеньевич, лучше скажи человеку, 
сколько мы готовы ей платить!

Прощаясь, я уже понимала: на рабо-
ту меня возьмут! А впоследствии сдела-
ла ещё одно важное открытие: ни одно 
сколько-нибудь значимое решение без 
участия Владислава Ивановича в редак-
ции не принимается.

Совместная работа с этой глыбой по 
имени Слава была своеобразной – всег-
да непростой, но никогда – скучной. 
Журналисты бывают разные: педантич-
ные, пронырливые, охочие до жареных 
фактов, скандальные, открытые и не 
очень. Слава же был царь. Просто царь! 
В самом хорошем смысле этого слова. 
И походка у него была царственная, и 
стать, и голос – гром, и профессию нашу 
он считал делом царским. В многочис-
ленных поездках по Ржеву и району, по 
области, нас всегда ожидал тёплый при-
ём, довольно часто переходящий в дру-
жеское застолье. При этом встречали не 
меня – никому, в общем-то, не извест-
ную «фитюльку», а знаменитого Славу, 
авторитет которого был непререкаем. 
Слава открывал любые двери, да-
же такие, за которыми нашего бра-
та-журналиста не очень-то хотели ви-
деть, на равных разговаривал с людь-
ми самого высокого ранга и положения, 
умел найти тонкий подход к каждому, 
с кем его сталкивали профессиональ-
ные обязанности или обстоятельства. 
Едем куда-нибудь в ржевскую тьмута-
ракань, не спеша, на своём УАЗике и 
ругаемся.

– Что ты в последнем материа-
ле там столько «воды» налила? Ни-
чего не поймёшь! – сердится Слава. 
Я тоже сержусь: 

– Владислав Иванович, ну, не пере-
числять же мне просто факты, как на 
афише! Надо ввести читателя в курс де-
ла, подробно и обстоятельно расска-
зать о проблеме, а потом, со своей точ-
ки зрения, предложить её решение!

– Ну, ну, – гудит мой коллега-оппо-
нент. – Любите вы из мухи слона де-
лать! Вот, сидит эта муха на потолке, 
никому не мешает, так вы начинаете 
рассуждать: а чего эта муха там сидит? 
А почему её не убили? И сколько она 
там будет сидеть? И есть ли потомство 
у этой мухи, и как оно, это потомство, 
воспитано?

–Да много вы понимаете, – отвечаю 
с досадой. – Сейчас другое время – так, 
как вы, уже никто не пишет!

На этой мажорной ноте разговор наш 
прерывается. Слава задумчиво и мно-
гозначительно молчит, не считает нуж-
ным вступать в долгую дискуссию. Оби-
делся. Приезжаем к нашему очередно-
му респонденту, и Владислав Иванович 
высокопарно рекомендует: «Это Ирина 
Дмитриева, наш ведущий журналист!». 
Ну, как на него можно было сердиться!

На всех редакционных корпоративах 
Слава – не просто душа компании, это 
умелый организатор, великолепный по-
вар, блестящий конферансье! Иногда, 
когда гостей в редакции было много, и 
красиво сервированные столы пустели, 
Слава брал кого-нибудь за руку, доста-
вал тяжеленную связку ключей и вёл в 
свои закрома – фотолабораторию, где 
хранились старые негативы, новые объ-
ективы к фирменной фотокамере, кол-
басы, сыры, конфеты или, на худой ко-
нец, какая-нибудь печень трески в мас-
ле. И часть его запасов перекочёвывала 
на общий стол.

Приходишь с утра на работу и слы-
шишь: гремит голос Голубева, как ие-
рихонская труба, – значит, дело плохо. 
И точно: опять подкачала типография, 

испортили обложку! Вся его кропотли-
вая, добросовестная творческая рабо-
та насмарку! Но… проходит час-другой 
и новые идеи, проекты, заботы погло-
щают Владислава Ивановича целиком, 
и все мы погружаемся в свои актуаль-
ные и не очень темы, и на территории 
редакции водворяется благословенная 
(творческая!) тишина.

Владислав Голубев – это человек 
эпоха, человек-кремень, человек-исто-
рия. И потому о нём можно написать 
целую книгу воспоминаний и, навер-
ное, кто-нибудь обязательно это сдела-
ет. А сейчас просто вспомним, что его 
нет с нами, и примем это, как свершив-
шийся факт. Факт печальный, но даю-
щий надежду, ведь такие люди не уми-
рают – они просто уходят в другой, на-
верное, лучший мир, где их обязатель-
но ждут великие дела. Лёгкой дороги 
тебе, дорогой Владислав Иванович! Мы 
помним...

На снимках: Владислав Голубев: в 
начале карьеры; с учителем и колле-
гой по цеху Ильёй Зыковым; ржевские 
журналисты в гостях у писателя Ивана 
Васильева.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  9 МАРТА
05.15, 06.10 Х/ф "Гусарская бал-
лада" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Лариса Голубкина. "Прожить, понять..." 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Х/ф "Весна на Заречной улице" 12+
16.35 Любовь и голуби. Рождение легенды 12+
17.25 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с "Магомаев" 16+
22.30 Dance Революция 12+
23.20 Х/ф "Kingsman. Золотое кольцо" 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф "Люблю 
9 марта!" 12+
06.20 Х/ф "Люби-

мые женщины Казановы" 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф "Большой" 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести
21.00 Т/с "Невеста комдива" 12+
23.20 Праздничное шоу Валентина Юдашки-
на 12+
01.35 Х/ф "Лекарство для бабушки" 16+

06.00 Х/ф "Высота" 0+
07.50 Полезная покупка 16+
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.40 Х/ф "Московские тайны. Три-

надцатое колено" 12+
10.35 Д/ф "Александра Яковлева. Женщина без 
комплексов" 12+
11.30, 00.35 События 16+
11.50 Х/ф "Дело № 306" 12+
13.30 Мой герой. Лариса Голубкина 12+
14.20 Д/ф "Кровные враги" 16+
15.10 Мужчины Марины Голуб 16+
15.55 Прощание. Евгений Моргунов 16+
16.50 Х/ф "Миллионерша" 0+
21.00 Х/ф "Водоворот чужих желаний" 16+
00.50 Х/ф "Шахматная королева" 16+
04.05 Он и она 16+
05.15 Д/ф "Королевы комедии" 12+

05.20 Личный код 16+
06.05 Х/ф "Девушка без адреса" 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.15 Фестиваль "Добрая вол-

на" 0+
10.20 Х/ф "Самая обаятельная и привлека-
тельная" 12+
12.00 Х/ф "Афоня" 0+
14.00 Х/ф "Дельфин" 16+
18.20, 19.25 Х/ф "Проверка на прочность" 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 Утро Родины 12+
01.40 Основано на реальных событиях 16+
04.05 Их нравы 0+
04.25 Т/с "Псевдоним "Албанец" 12+

05.00, 05.45, 06.35, 07.30, 08.30, 09.30 
Т/с "Дом с лилиями" 12+
10.40, 02.30 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" 12+
12.25 Х/ф "Принцесса на бобах" 12+

14.40 Х/ф "Невероятные приключения ита-
льянцев в России" 0+
16.45 Х/ф "Пес Барбос и необычный кросс" 12+
17.00 Х/ф "Самогонщики" 12+
17.20, 18.10, 19.00, 19.55, 20.55, 21.55 Т/с "След" 
12+
22.50 Х/ф "Жги!" 12+
00.50 Х/ф "О чем говорят мужчины. Продол-
жение" 16+
03.50 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30, 16.00 Пеш-
ком... 12+
07.00 М/ф "Сказ-

ка о мертвой царевне и семи богатырях", "Бре-
менские музыканты", "По следам бременских 
музыкантов" 12+
08.15 Х/ф "Еще раз про любовь" 12+
09.45 Х/ф "Небо. Самолет. Девушка" 16+
11.15, 00.30 Д/ф "Малыши в дикой приро-
де" 12+
12.10 Другие Романовы 12+
12.40 Х/ф "Золушка" 6+
14.00 Большие и маленькие 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком 12+
17.15 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 0+
18.40 Линия жизни 12+
19.35 Х/ф "Обыкновенное чудо" 0+
21.55 Больше, чем любовь 12+
22.35 Х/ф "Чикаго" 0+
01.25 Х/ф "Девушка с характером" 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 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 продолжается!" 

6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 Дело было вечером 16+
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.10 М/ф "Распрекрасный принц" 6+
11.45 Х/ф "Дневник памяти" 16+
14.20 Х/ф "Предложение" 16+
16.35 Х/ф "Красавица и чудовище" 16+
19.00 Х/ф "Щелкунчик и четыре королев-
ства" 6+
21.00 Х/ф "Малефисента" 12+
22.55 Х/ф "Практическая магия" 12+
01.00 М/ф "Крякнутые каникулы" 6+
02.30 Х/ф "Дневник слабака. Долгий путь" 
12+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30 Х/ф "Девочка" 18+
09.05, 23.20 Х/ф "Бомжи-
ха" 16+
11.00, 01.20 Х/ф "Бом-

жиха-2" 16+
13.00 Х/ф "Золушка" 6+
15.05, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
03.05 Х/ф "Синьор Робинзон" 16+
04.50 Д/ф "Возраст любви" 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф "Дочь колдуньи" 12+
12.30 Х/ф "Дочь колдуньи. Дар 
змеи" 12+

14.30 Х/ф "Седьмой сын" 12+
16.30 Х/ф "Братья Гримм" 12+
19.00 Х/ф "Белоснежка и Охотник 2" 16+
21.15 Х/ф "Необычайные приключения 
Адель" 12+
23.15, 00.15, 01.30, 02.30 Т/с "Мастер и Мар-
гарита" 12+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с "Помнить все" 16+
05.15 Городские легенды 16+

05.00 Только у нас... 16+
06.30 Умом Россию никогда... 16+
08.10 М/ф "Три богатыря и Шама-
ханская царица" 12+

09.45 М/ф "Три богатыря на дальних бере-
гах" 0+
11.00 М/ф "Три богатыря. Ход конем" 6+
12.30 М/ф "Три богатыря и Морской царь" 6+
14.00 М/ф "Три богатыря и принцесса Егип-
та" 6+
15.20 М/ф "Три богатыря и Наследница пре-
стола" 6+
17.00 Х/ф "Робин Гуд. Начало" 16+
19.10 Х/ф "Одинокий рейнджер" 12+
22.00 Х/ф "В ловушке времени" 12+
00.20 Х/ф "Джанго освобожденный" 16+
03.10 Х/ф "Столик №19" 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.00 Х/ф "Игрушка" 0+
07.55, 02.55 Х/ф "Человек-ам-
фибия" 0+
09.50, 04.30 Х/ф "Сверстни-

цы" 12+
11.30 Т/с "Легенда Феррари" 16+
23.10 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать" 16+
01.10 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать...сно-
ва" 16+

06.00 Х/ф "Неваляш-
ка" 12+
07.45 Футбол. Чемпио-

нат Италии. "Рома" - "Сампдория" 0+
09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 Новости
09.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из Чехии 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из Чехии 0+
11.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья" 
- "Ювентус" 0+
14.25, 19.30, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Локо-
мотив-Кубань" (Краснодар) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
20.30 Обзор Европейских чемпионатов 12+
21.40 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лечче" - 
"Милан". Прямая трансляция
01.10 Х/ф "Спарринг" 16+
03.05 Д/ф "Спорт высоких технологий. Чем-
пионы против легенд" 12+
04.10 Д/ф "Спорт высоких технологий" 12+
05.15 Д/ф "На Оскар не выдвигался, но фран-
цузам забивал. Александр Панов" 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

"Сашатаня" 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 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 М/ф "Книга жизни" 12+
02.40, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

02.25, 20.00 Х/ф "Крими-
нальный талант" 0+
05.05, 12.00 Большая стра-
на 12+

06.00 Вспомнить всё 12+
06.30, 03.30 Большая наука 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15, 04.15 Культурный обмен 12+
08.00, 18.00 Гамбургский счёт 12+
08.30 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
09.00 Х/ф "Музыкальная история" 0+
10.25 Т/с "Тайны Авроры Тигарден. Послед-
няя сцена" 16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 01.00, 04.00 
Новости
11.05 Т/с "Тайны Авроры Тигарден" 16+
13.05, 15.05 Т/с "МУР есть МУР" 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Фигура речи 12+
17.25 Д/ф "Тайны Российской дипломатии. 
Убийство Каподистрии" 12+
18.30 Активная среда 12+
19.20 Моя история 12+
22.40 Концерт "Любимая женщина" 12+
00.25 Д/ф "Тайны разведки. Неизвестный ге-
нерал" 12+
01.15 За дело! 12+
02.00 Т/с "Трое против всех" 12+
04.55 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 "Маша и Медведь" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.10 М/с "Оранжевая корова" 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с "Гормити" 6+
13.15 М/с "Дракоша Тоша" 0+
14.20 Ералаш 6+
15.10 М/с "История изобретений" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Фееринки" 6+
17.45 М/с "Пластилинки" 0+
18.00 М/с "Ангел Бэби" 0+
19.20 М/с "Сказочный патруль. Хроники чу-
дес" 0+
20.25 М/с "Истории Сильваниан Фэми-
лис" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Турбозавры" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Соник Бум" 6+
01.10 М/с "DC девчонки-супергерои" 6+
02.05 Король караоке 0+
02.30 М/с "Юху спешит на помощь" 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, 00.20 Д/ф "Образ буди 

верным" 12+
06.05 Х/ф "Соло для часов с боем" 0+
08.35 Главное. С Анной Шафран. Новости 
на СПАСЕ 0+
10.05, 01.55 Д/ф "Путь" 12+
11.15 Х/ф "Двадцать дней без войны" 0+
13.30 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Русский обед 6+
16.00, 17.25 Х/ф "Почти смешная исто-
рия" 0+
19.00, 00.55 Завет 6+
20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
21.00 Х/ф "Никудышная" 0+
22.50 Прямая линия жизни 0+
04.15 Щипков 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Мир наизнанку. 
Непал 16+
07.10 Школа доктора Ко-
маровского 12+

07.45 Мир наизнанку. Бразилия 16+
09.50 Семь миров, одна планета 16+
14.00, 18.00 Х/ф "Горько!" 16+
16.00, 20.00 Х/ф "Горько! 2" 16+
21.50 Х/ф "Однаклассники" 16+
23.30 Х/ф "Пока ты спал" 12+
01.20 Х/ф "Бандитки" 12+
03.00 Битва салонов 16+
04.30 Генеральная уборка 16+

06.00 Мультфильмы 6+
06.20 Х/ф "Золушка" 6+
08.00, 10.15 Х/ф "Сердца 
трех" 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
13.45, 16.15 Т/с "Месть и закон" 16+
18.00, 19.15 Х/ф "Зита и Гита" 12+
21.20 Х/ф "Двенадцать стульев" 0+
00.30 Х/ф "Наше кино. История большой 
любви" 12+
01.30 Т/с "Бабий бунт, или война в Ново-
селково" 16+

ВТОРНИК, 10 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
18.25, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Магомаев" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Невеста комдива" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф "Акула" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Одиноким предоставляет-

ся общежитие" 12+
10.25 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое серд-
це" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Наталия Медведе-
ва 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "10 стрел для одной" 12+
22.35, 02.15 Осторожно, мошенники! Отжать 
кровные 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Тень вождя" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Марины Голуб 16+
02.45 Д/ф "Странная любовь нелегала" 12+
05.30 Осторожно, мошенники! Мошенники в 
Белых халатах 16+

05.10, 03.40 Т/с "Псевдоним "Ал-
банец" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с "Морские дьяволы" 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Невский. Тень архитектора" 16+
23.15 Т/с "В клетке" 0+
00.20 Крутая История 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20 Х/ф "Жги!" 12+
06.55 Х/ф "Невероятные приклю-

чения итальянцев в России" 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" 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, 01.40, 02.05, 02.30, 03.00 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.30, 04.15 Т/с "Страсть 2" 16+

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

культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с "Русская Атлантида" 12+
08.05 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыслы 12+
13.20 Д/ф "Александр Гольденвейзер. Размыш-
ления у золотой доски" 12+
13.50, 18.25, 22.05 Красивая планета 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф "Обыкновенное чудо" 0+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
22.20 Т/с "Рожденная звездой" 12+
23.10 Д/с "Архивные тайны" 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.00 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 "Уральские пельмени". Смехbook 16+
08.20 Х/ф "Практическая магия" 12+
10.20 Х/ф "Щелкунчик и четыре королев-
ства" 6+
12.15 Х/ф "Малефисента" 12+
14.10 Т/с "Кухня" 16+
19.00 Т/с "Корни" 16+
19.50 Х/ф "Железный человек" 12+
22.15 Х/ф "Матрица" 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф "Александр" 16+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 16+

05.30 6 кадров 16+

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

08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.25 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 03.00 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 02.35 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Стандарты красоты. Новая лю-
бовь" 12+
19.00 Х/ф "Похищение Евы" 16+
22.55 Т/с "Личная жизнь доктора Селивано-
вой" 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, 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, 00.15, 01.30 Т/с "Мастер и Маргари-
та" 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с "Твой мир" 
16+

05.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Великолепная семёрка" 16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Одинокий рейнджер" 12+
03.00 Х/ф "Бумажные города" 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/с "Сделано в СССР" 6+
08.40, 10.05, 13.15 Т/с "Коман-

да 8" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Х/ф "Настоятель" 16+
15.50 Х/ф "Настоятель-2" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Легенды госбезопасности" 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 Война Бориса Слуцкого по стихам поэта-
фронтовика 12+
00.05 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать...на 
свадьбе" 12+
01.50 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать...Отец 
невесты" 12+
03.20 Х/ф "Чужая родня" 0+
04.55 Д/ф "Операция "Вайс" Как началась Вто-
рая мировая" 12+
05.40 Д/с "Оружие Победы" 6+

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

07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.20, 18.50, 22.10 
Новости
07.05, 12.05, 17.55, 00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 "Русские в Испании". Специальный ре-
портаж 12+
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Аталанта" (Италия) - "Валенсия" (Испания) 0+
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Тоттенхэм" (Англия) - "Лейпциг" (Германия) 0+
17.00 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
17.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
"Запад". "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.15 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Лейпциг" (Германия) - "Тоттенхэм" (Англия). 
Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. 1/4 финала. "Перуджа" (Италия) - "Факел" 
(Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Либер-
тад" (Парагвай) - "Каракас" (Венесуэла). Пря-
мая 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 Холостяк. 7 сезон 16+
15.25, 15.50 Т/с "Универ" 18+
16.20 Т/с "Полицейский с Рублевки. Новогод-
ний беспредел" 16+
18.15 Т/с "Полицейский с Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Х/ф "Шторм" 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф "Довольно слов" 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

06.45 М/ф "Крот в пустыне" 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, 01.00, 04.00 Новости
07.05 Д/ф "Замки и дворцы Европы. Долина 
Луары. Франция" 12+
09.55, 18.45 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с "Метод Фрейда" 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "Трое против всех" 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.05 За дело! 12+
01.15 Культурный обмен 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Моя история 12+
04.55 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 "Оранжевая корова" 0+
09.20 Magic English 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 "Турбозавры" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.05 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.30 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 "Фиксики" 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 "Ми-Ми-Мишки" 0+
17.15 М/с "Пластилинки" 0+
17.20 М/с "Три кота" 0+
18.20 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "Деревяшки" 0+
20.00 М/с "44 котёнка" 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 "Луни Тюнз шоу" 6+
01.00 Ералаш 6+
02.05 Букварий 0+
02.20 М/с "Гризли и лемминги" 6+
03.00 Лапы, морды и хвосты 0+
03.20 М/с "Королевская Академия" 6+
04.55 Доктор Малышкина 0+

05.00, 00.45 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Лица Церкви 6+
05.45 Д/ф "Святитель Спиридон 

Тримифунтский" 12+
05.55 Вера в большом городе 16+
06.45, 23.45 Встреча. 12+
07.45, 19.00, 01.00 Завет 6+
08.45, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.30 Монастырская кухня 0+
10.00 Х/ф "Мальчишки" 0+
11.30, 02.00 Д/ф "Первый Якутский" 0+
12.00 Д/ф "Святитель Иннокентий Иркут-
ский" 0+
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
15.30, 16.55, 17.55 Х/ф "Мы, нижеподписав-
шиеся" 0+
17.30, 21.30, 02.25 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
22.15 Rе:акция 12+
22.50 Д/ф "Присяге верны. Русская армия на 
чужбине" 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 11.00 На но-
жах 16+
06.55 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
17.00, 21.00 Мир наизнанку. Китай 16+
18.00, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
22.00 Дикари 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Магаззино 16+
03.00 Битва салонов 16+
04.45 Генеральная уборка 16+

06.00, 10.10 Т/с "Бабий бунт, 
или война в Новоселково" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
17.20, 19.20 Т/с "Возвращение Мухтара - 2" 16+
19.45 Игра в кино 12+
21.10 Всемирные игры разума 12+
21.50, 00.00 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" 16+
01.00 Семейные истории 16+
02.00 Охотники за привидениями 16+
02.30 Города Беларуси 16+
03.25 Концерт 16+
04.40 Ели у Емели 16+
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СРЕДА, 11 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 12  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, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Магомаев" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Таблетка для жизни. Сделано в Рос-
сии 12+
03.25 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 "Невеста комдива" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф "Акула" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Разные судьбы" 12+
10.55 Д/ф "Актерские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан Панич" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Денис Шведов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Ныряльщица за жемчугом" 12+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Слезы королевы" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Кровные враги" 16+
02.45 Д/ф "Засекреченная любовь. Катор-
жанка" 12+
05.30 Осторожно, мошенники! Гадалки на 
доверии 16+

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, 

00.10 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с "Морские дьяво-
лы" 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Невский. Тень архитектора" 16+
23.15 Т/с "В клетке" 0+
00.20 Последние 24 часа 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с "Глухарь. Про-
должение" 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, 02.15, 02.45 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, 

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф "Настоящая война 
престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с "Рожденная звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф "Путешествие по Мо-
скве" 12+
12.15 Сказки из глины и дерева 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.15, 21.40 Искусственный отбор 12+
13.55 Д/с "Первые в мире" 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Фридрих Дюрренматт "Авария" 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф "Обыкновенное чудо" 0+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.10 Д/с "Архивные тайны" 12+
00.00 Д/ф "Потолок пола" 16+

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 "Корни" 16+
09.05 "Уральские пельмени". Смехbook 16+
09.25 Х/ф "Матрица" 16+
12.05 Х/ф "Железный человек" 12+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Железный человек-2" 12+
22.30 Х/ф "Матрица. Перезагрузка" 16+
01.10 Х/ф "Александр" 16+
04.05 М/ф "Крякнутые каникулы" 6+

05.20 М/ф "Как Маша поссорилась с поду-
шкой" 0+
05.30 М/ф "Маша больше не лентяйка" 0+
05.40 М/ф "Маша и волшебное варенье" 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.40 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.50, 03.15 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.40, 02.50 Д/ф "Порча" 16+
15.10 Х/ф "Похищение Евы" 16+
19.00 Х/ф "Вопреки судьбе" 12+
23.20 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 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 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, 00.15, 01.30 Т/с "Мастер и Маргари-
та" 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Нечисть 12+

05.00 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 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Робин Гуд. Начало" 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Омерзительная восьмёрка" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/с "Сделано в СССР" 

6+
08.35, 10.05 Х/ф "Тихая застава" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с "Земляк" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Команда 8" 16+
03.25 Х/ф "Дом, в котором я живу" 16+
05.00 Д/ф "Инженер Шухов. Универсаль-
ный гений" 6+

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

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.55, 21.55 
Новости
07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. "Валенсия" (Испания) - "Аталанта" (Ита-
лия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. "Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Ан-
глия) 0+
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 
финала. УГМК (Россия) - "Монпелье" (Фран-
ция). Прямая трансляция
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. 1/4 финала. "Закса" (Польша) - "Кузбасс" 
(Россия). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. "Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Испа-
ния). Прямая трансляция
01.25 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа Заградни-
ка. Бой за титул EBP в первом полусред-
нем весе. Эльнур Самедов против Гонса-
ло Омара Манрикеса. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Сан-
Паулу" (Бразилия) - "ЛДУ Кито" (Эквадор). 
Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
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 "Патриот" 16+
22.00 Х/ф "Шторм" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "Выдача багажа" 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 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 Кален-
дарь 12+

06.45 М/ф "Как крот раздобыл себе шта-
нишки" 0+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.05 Д/ф "Замки и дворцы Европы. Баден-
Вюртемберг. Германия" 12+
09.55, 18.45 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с "Метод Фрейда" 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "Трое против всех" 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.05 Культурный обмен 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 "Оранжевая корова" 0+
09.20 Видимое невидимое 0+
09.35 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 "Турбозавры" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.05 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.30 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 "Фиксики" 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 "Ми-Ми-Мишки" 0+
17.15 М/с "Пластилинки" 0+
17.20 М/с "Три кота" 0+
18.20 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "Деревяшки" 0+
20.00 М/с "44 котёнка" 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 "Луни Тюнз шоу" 6+
01.00 Ералаш 6+
02.05 Букварий 0+
02.20 М/с "Гризли и лемминги" 6+
03.00 Лапы, морды и хвосты 0+
03.20 М/с "Королевская Академия" 6+
04.55 Доктор Малышкина 0+

05.00, 00.15 День Патриарха 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, 17.30, 21.30, 02.15 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 00.30 Завет 6+
08.45, 04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.30 Монастырская кухня 0+
10.00, 22.15 Rе:акция 12+
10.35 Х/ф "Мальчишки" 16+
12.00 Д/ф "Присяге верны. Русская армия 
на чужбине" 12+
13.00, 20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня 0+
16.00, 17.55 Х/ф "Соло для часов с боем" 0+
22.50 Д/ф "Советский архимандрит" 16+
23.45 В поисках Бога 12+
01.25 Д/ф "Святитель Иннокентий Иркут-
ский" 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 11.00, 19.00, 
20.00 На ножах 16+
06.50 Школа док-

тора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Магаззино 16+
03.10 Битва салонов 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступный умысел" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

10.10 Т/с "Закон и порядок. Отдел опера-
тивных расследований" 16+
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
17.20, 19.20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра - 2" 16+
19.45 Игра в кино 12+
20.30 Всемирные игры разума 12+
21.10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" 16+
23.10 Держись, биз! 16+
00.00 Игра в правду 16+
01.00 Семейные истории 16+
02.00 Охотники за привидениями 16+
02.30 Города Беларуси 16+
03.25 Концерт 16+
04.40 Ели у Емели 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, 01.00, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Магомаев" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гол на миллион 18+
03.15 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 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 "Невеста комдива" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф "Акула" 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Безотцовщина" 12+
10.40 Д/ф "Григорий Горин. Форму-

ла смеха" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Максим Никулин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Смертельный тренинг" 16+
22.35 10 самых… обманчивые кинообра-
зы 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений Моргунов 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф "Засекреченная любовь. Нелегаль-
ное танго" 12+
05.30 Осторожно, мошенники! Шоу прохо-
димцев 16+

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, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.20, 10.20, 00.55 Т/с "Морские дьяволы" 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Невский. Тень архитектора" 16+
23.15 Т/с "В клетке" 0+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
03.20 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 

14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с "Глухарь. Продол-
жение" 16+
08.35 День ангела
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, 01.50, 02.15, 02.40, 03.05 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.35, 04.15 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф "Настоящая война пре-
столов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40, 13.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с "Рожденная звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 Острова 12+
16.30 Х/ф "Последняя инспекция" 12+
17.40 Мастер-класс 12+
18.20 Д/ф "Крым. Мыс Плака" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.10 Д/с "Архивные тайны" 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 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 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Корни" 16+
09.05 "Уральские пельмени". Смехbook 16+
09.25 Х/ф "Матрица. Перезагрузка" 16+
12.05 Х/ф "Железный человек-2" 12+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Железный человек-3" 12+
22.30 Х/ф "Матрица. Революция" 16+
01.00 Х/ф "Патриот" 16+
03.50 Х/ф "Дневник слабака. Долгий путь" 
12+
05.10 М/ф "Винни-пух" 0+
05.20 М/ф "Винни-пух идёт в гости" 0+
05.30 М/ф "Винни-пух и день забот" 0+

06.30 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведём-

ся! 16+
09.25, 05.05 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.20 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.25, 02.55 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.15, 02.30 Д/ф "Порча" 16+
14.45 Х/ф "Вопреки судьбе" 12+
19.00 Х/ф "Вторая жизнь" 16+
22.50 Т/с "Личная жизнь доктора Селивано-
вой" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 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 Га-

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 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. Последняя охо-
та" 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с "Пятая стража. 
Схватка" 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 16+

05.00 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 Но-

вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Альфа" 12+
22.00 Обратная сторона планеты 16+
00.30 Х/ф "В ловушке времени" 12+

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 
"Личное дело капитана Рю-

мина" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Земляк" 16+
05.10 Д/с "Оружие Победы" 6+
05.25 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 12+

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 11.50, 

15.00, 17.05, 19.20 Новости
07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Борус-
сия" (Мёнхенгладбах) - "Кёльн" 0+
11.00 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
11.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. ПСЖ (Франция) - "Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) 0+
14.30, 02.05 Олимпийский гид 12+
16.00 Футбольное столетие. Евро. 1968 г 12+
16.35 "ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу". Спе-
циальный репортаж 12+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Финляндии
19.45 Жизнь после спорта 12+
20.15 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. "Се-
вилья" (Испания) - "Рома" (Италия). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. "Ин-
тер" (Италия) - "Хетафе" (Испания). Прямая 
трансляция
01.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США 0+
02.35 "Русские в Испании". Специальный ре-
портаж 12+
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. "Расинг" 
(Аргентина) - "Альянса Лима" (Перу). Пря-
мая трансляция
04.55 Обзор Лиги Европы 12+
05.25 С чего начинается футбол 12+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 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 "Патриот" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Х/ф "Шторм" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф "Идиократия" 16+
02.30 THT-Club 16+
02.35, 03.25 Stand up 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.45 М/ф "Крот и жвач-

ка" 0+
06.50 М/ф "Крот и Рождество" 0+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.05 Д/ф "Замки и дворцы Европы. Южная 
Англия" 12+
09.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с "Метод Фрейда" 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "Трое против всех" 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.05 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
18.35 Д/ф "Знакомьтесь, В. Акопов" 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 "Оранжевая корова" 0+
09.20 Весёлая ферма 0+
09.40 М/ф "Капитан Кракен и его команда" 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 "Шаранавты. Герои космоса" 6+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.05 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.30 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 "Фиксики" 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 "Ми-Ми-Мишки" 0+
17.15 М/с "Пластилинки" 0+
17.20 М/с "Три кота" 0+
18.20 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "Деревяшки" 0+
20.00 М/с "44 котёнка" 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 "Луни Тюнз шоу" 6+
01.00 Ералаш 6+
02.05 Букварий 0+
02.20 М/с "Гризли и лемминги" 6+
03.00 Лапы, морды и хвосты 0+
03.20 М/с "Королевская Академия" 6+
04.55 Доктор Малышкина 0+

05.00, 00.10 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "Собор крымских свя-
тых" 12+

05.35 Д/ф "Торжество Православия" 12+
05.45, 22.50 Лица Церкви 6+
06.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.10 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.15 Завет 6+
08.45, 04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.30 Монастырская кухня 0+
10.00, 22.15 Rе:акция 12+
10.35 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся" 0+
12.00 Д/ф "Советский архимандрит" 0+
13.00, 20.00, 02.55 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Никудышная" 0+
16.55, 17.55 Х/ф "Жди меня, Анна" 0+
23.05 Д/ф "Путь" 12+
00.25 Вера в большом городе 16+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 11.00 На но-
жах 16+
06.55 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.00, 21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 Любовь на выживание 16+
21.50 Мир наизнанку. Китай 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Магаззино 16+
03.00 Битва салонов 16+

06.00, 21.50 Т/с "Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолже-
ние" 16+
08.45 Т/с "Закон и порядок. 

Преступный умысел" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Т/с "Закон и порядок. Отдел оператив-
ных расследований" 16+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.20, 19.20 Т/с "Возвращение Мухтара - 2" 16+
19.45 Игра в кино 12+
21.10 Всемирные игры разума 12+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.00 Семейные истории 16+
02.00 Охотники за привидениями 16+
02.30 Города Беларуси 16+
03.25 Концерт 16+
04.40 Ели у Емели 16+
05.20 Здоровье 16+
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событием стала церемония изъятия 
ржевской земли, удобренной кровью бой-
цов Красной Армии: под торжественные 
залпы оружейного салюта она была пе-
редана представителям делегации. Впо-
следствии капсулу с ржевской землёй до-
ставят в храм-памятник в честь Всех Свя-
тых в Минске для её закладки в крипте. 

За церемонией наблюдали немного-
численные оставшиеся в живых ветера-
ны Великой Отечественной войны, зрите-
ли и высокопоставленные участники ми-
тинга, среди которых можно было уви-
деть заместителя председателя комитета 

Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам, известного в Тверской об-
ласти политика Андрея Епишина. 

– Эта война вошла в историю как са-
мая кровопролитная. Она до сих пор – в 
наших сердцах; её солдаты и поныне ле-

жат в лесах и болотах нашей страны. И до 
сих пор их потомкам приходят извещения 
о дедах: найдены, перезахоронены. Со-
бытия на Ржевской земле позволили пе-
реломить ситуацию на фронте, но слово-
сочетание «Ржевская битва» стали упо-
треблять совсем недавно. Когда я учил-
ся в школе, мы не знали об этих траги-
ческих и кровавых событиях. Сейчас под 
Ржевом возводится мемориал в память 
обо всех советских солдатах, которые до-
бились мирного неба над головой для бу-
дущих поколений, – подчеркнул Андрей 
Николаевич.

– Есть такие люди, которые, не счита-
ясь со временем и затратами, едут в те 
самые леса и болота, чтобы найти и пе-
резахоронить погибших солдат. Поиско-
вые отряды работают в Ржевском районе 

20202020 ПАМЯТЬ
ПАМЯТЬ

Вадим АФАНАСЬЕВ

В минувший четверг Ржев посетила 
делегация Совета Федерации – сена-
торы почтили память советских сол-
дат, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Мероприятия про-
ходили сразу на нескольких объек-
тах при большом стечении СМИ само-
го разного калибра. Сенаторы приня-
ли участие в торжественной церемо-
нии наполнения мемориальной кап-
сулы землёй с обеих берегов Волги, 
где в 1942-1943 годах проходили кро-
вопролитные бои.

В канун 77-й годовщины освобожде-
ния города от немецко-фашистских за-
хватчиков и юбилея  Великой Победы на 
«высоте 200» в районе д. Полунино не 
просто состоялся очередной митинг, хотя 
он тоже был организован. Но основным 

десятки лет, я сам занимаюсь поиском 
уже лет 30 и всё ещё надеюсь, что наста-
нет тот день, когда мы найдём и похоро-
ним всех солдат Великой Отечественной. 
Настанет день, когда ту страшную войну 
можно будет считать законченной, – от-
метил руководитель поискового отряда 
«Память 29-й армии» Сергей Петухов.

После торжественной церемонии се-
наторы и гости возложили цветы к брат-
скому захоронению в деревне Полунино 
и посетили расположенный неподале-
ку музей, где журналисты получили воз-
можность пообщаться с ветеранами и по-
литиками. Аналогичная церемония была 

проведена также на другом берегу Волги, 
близ д. Кокошкино.  

На фронтах войны погиб каждый тре-
тий солдат Республики Беларусь, множе-
ство их полегло и на Ржевско-Вяземском 
плацдарме. Ржевская земля с обеих бе-
регов займёт почетное место в Минском 
храме-памятнике Всех Святых как сим-
вол единства братских народов, символ 
нашего общего прошлого и нашей общей 
победы.

Фото автора.

организовал круговую оборону. В помощь 
5-й заставе выехал помощник начальни-
ка штаба 1-й пограничной комендатуры 
25-го Кагульского пограничного отряда 
старший лейтенант Константинов с дву-
мя стрелковыми отделениями, вооружён-
ными, помимо прочего, двумя ручными и 
станковым пулемётами.

Александр Константинов возглавил 
оборону 5-й заставы, организовав залпо-
вый прицельный огонь с близких дистан-
ций. Противник нёс значительные поте-
ри, его атаки захлёбывались, не достигая 
цели. В течение дня застава отразила 11 
атак. Румыны вынуждены были отойти на 
исходные позиции. Некоторое время спу-
стя, враг обрушил на укрепления заставы 
мощный огонь артиллерии. Фашисты сно-
ва перешли в атаку, теперь впереди пехо-
ты двигались танки. И тогда пограничники 
решили вызвать огонь на себя. Заговори-
ла наша дальнобойная артиллерия. Тан-
ки противника попятились назад, за ни-
ми отступила пехота. В течение ночи по-
граничники перегруппировали силы, при-
вели в порядок оборонительные сооруже-
ния и позаботились о раненых.

В обзоре боевых действий заставы го-
ворится: «23.6.41 противник артиллерий-
ским огнём разрушил имеющиеся 3 блок-
гауза. В 15.00 снова предпринял атаку. 
Старший лейтенант Константинов принял 
решение контратаковать противника, для 
чего разбил пограничников на 5 групп. 
Дождавшись темноты, в ночь на 24.6 кон-
центрированным ударом с разных направ-
лений атаковал противника и нанёс ему 
тяжёлые потери, вынудив отойти».

В ходе боя старший лейтенант Кон-
стантинов был тяжело ранен, и командо-
вание принял лейтенант Тужлов. К полуд-
ню 24 июня, когда фашисты были отбро-
шены за линию границы, заставу смени-
ли подразделения Красной Армии. В ходе 
трёхдневных боёв на участке 5-й заставы 
противник потерял около полка убитыми 
и ранеными.

До 2 июля 25-й Катульский погранич-
ный отряд оборонял границу и лишь по 
приказу командования был выведен из 
боя, перед этим взорвав железнодорож-
ный мост через Прут. За время боевых 
действий личный состав отряда уничто-
жил 3047 и захватил в плен 75 солдат и 
офицеров противника.

26 августа 1941 года старшему лей-
тенанту Александру Константинови-
чу Константинову в числе первых со-
ветских пограничников было присвое-
но звание Героя Советского Союза (ме-
даль «Золотая Звезда» № 618). Вместе с 
ним этого высокого звания были удосто-
ены два пограничника 5-й заставы: сер-
жант И.Д. Бузыцков и младший сержант 
В.Ф. Михальков.

***
Герой родился 9 марта 1910 года в де-

ревне Зиновидово ныне Ржевского райо-
на. Окончив сельскую школу, Александр 
работал в колхозе, затем – на фабрике 
«Приводной ремень» в Москве. С 1932 
года служил в войсках ОГПУ, окончил 
школу младших командиров, участво-
вал в боях с басмачами в Средней Азии. 
После окончания в 1937-м Саратовского 
пограничного училища наш земляк слу-
жил на западной границе СССР.  Был по-
мощником начальника, начальником по-
граничной заставы, затем – помощни-
ком начальника штаба пограничной 
комендатуры.

О присвоении звания Героя Советского 
Союза Александр Константинович узнал 
в госпитале. После выздоровления его 
назначили старшим помощником началь-
ника пограничного отряда по охране ты-
ла Южного фронта, затем стал комендан-
том города Шахты Ростовской области. В 
1942-м Константинова перевели на Даль-
ний Восток, где он служил заместителем 
коменданта и комендантом пограничного 
участка. Когда в 1944 году советские во-
йска вышли к границе СССР с Румынией, 
Константинов вернулся практически туда 

же, где принял бой в первые дни войны, 
и там продолжил свою службу.

После окончания Военного института 
МВД Александра Константиновича назна-
чили начальником Владивостокского по-
гранотряда Тихоокеанского пограничного 
округа. Впоследствии он стал помощни-
ком старшего советника по войскам МВД 
в Монгольской Народной Республике, слу-
жил на других ответственных должностях. 

В 1959-м полковник Константинов вы-
шел в отставку и поселился в Одессе, ра-
ботал в Черноморском морском пароход-
стве. Несмотря на потерю зрения, вёл 
большую военно-патриотическую рабо-
ту, писал под диктовку письма фронтовым 
друзьям, умел располагать к себе людей. 
Памятник в честь Героя установлен на од-
ной из пограничных застав.

Внук Александра Константиновича, 
Виктор Вениаминович, – генеральный ди-
ректор ПАО "Электромеханика", видный 
общественный деятель, человек государ-
ственного мышления.

В ПЕРВЫХ БОЯХ НА ГРАНИЦЕВячеслав ВОРОБЬЁВ

Границу СССР с 
Румынией, прохо-
дившую по рекам 
Прут и Дунай, охра-
няли войска Мол-
давского погранич-
ного округа. Как 
и на большинстве 
участков западной 
границы, 22 ию-
ня в 4 часа утра по-
граничные заставы 
внезапно подвер-
глись артиллерийскому обстрелу. Од-
нако планы противника были сорва-
ны, не оправдался и его расчёт на вне-
запность: пограничники заранее заня-
ли дзоты, окопы, блокгаузы и пригото-
вились к отражению атаки. 

Всего шесть дней отвело гитлеровское 
командование на захват Бессарабии, но 
пограничники внесли в этот план свои кор-
рективы. Ни за шесть, ни за восемь дней 
враг не сумел продвинуться вперёд ни на 
шаг. На участке 5-й заставы наступали сра-
зу два пехотных полка 1-й королевской 
дивизии Румынии. Они пытались смять по-
граничников и выйти на Кишинёвское и 
Кагульское направления – с целью захва-
тить переправу через Дунай и изолировать 
Дунайскую военную флотилию. Ещё до на-
чала артобстрела к советскому берегу бы-
ли направлены лодки с солдатами, но на-
шим бойцам удалось их уничтожить. Ког-
да же на заставу обрушился огонь артил-
лерии, а фашистские войска начали пере-
праву, личный состав уже занял оборони-
тельные сооружения.

Преодолевшая мост вражеская рота во-
рвалась во двор заставы, другая группа 
фашистов захватила блокгауз, но млад-
ший сержант Михальков сумел незамет-
но подползти к нему и забросать фашистов 
гранатами. Заняв позиции, вместе с това-
рищами он открыл по захватчикам огонь.

Бой не прекращался и на следующий 
день, 23 июня. На рассвете на заставу при-
был её начальник, лейтенант Тужлов и 

СИМВОЛ  ОБЩЕЙ  ПОБЕДЫ
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Галина ДИДЕНКО

Так, за звание «Учитель года»-2020  
боролись Анжелика Александровна 
Изберова, учитель русского языка и 
литературы Становской СОШ; Татьяна 
Геннадьевна Бакланова, учитель на-
чальных классов Есинской СОШ, Марга-
рита Сергеевна Прокопченко, учитель 
математики ООШ им. Обручева, и Яна 
Евгеньевна Щёголева, учитель немец-
кого языка Чертолинской СОШ. Участни-
цы преподают разные предметы, рабо-
тают в разных сельских школах, имеют 
разный стаж, но объединяет их предан-
ность выбранной профессии, увлечён-
ность любимым делом, желание отда-
вать знания, опыт и сердце детям.

Конкурс – это большой труд; соревно-
вания лучших из лучших, старт, откры-
вающий новые возможности для про-
фессионального роста, стимул к само-
развитию. Время, проведённое на кон-
курсных испытаниях, оставило в памяти 
его участниц яркие воспоминания и при-
дало новый импульс в работе. Событие, 
где всех, без исключения, объединяют 
трудолюбие и мудрость, требователь-
ность и верность избранной профессии. 

До финального состязания на 
сцене Есинского КДЦ участницы 
прошли сложный заочный этап. 
Второй тур включал в себя учебное 
занятие с использованием 
краеведческих материалов 
о Великой Отечественной 
войне. Как известно, 
2020-й объявлен в Рос-
сии Годом памяти и славы 
– в ознаменование 75-й го-
довщины Великой Победы. 
Поэтому главной темой 
конкурсных заданий стала 
военная тематика.

Участницы профессио-
нального состязания прове-
ли уроки в Становской СОШ, 
демонстрировали собствен-
ную систему методической 
работы, умение формиро-
вать целостную картину ми-
ра, взаимодействовать с не-
знакомым классом, владеть 
широким спектром совре-
менных технологий, находя-
щихся в их арсенале. Следу-
ющим этапом стало ток-шоу 

«Профессиональный разговор», где мо-
лодые педагоги смогли в полной мере 
раскрыть себя, доказав, что случайных 
людей в школе не бывает. Затем состо-
ялась защита методических разработок 
по проведению классного часа с исполь-
зованием краеведческого материала о 
Великой Отечественной войне. 

Постигая профессию учителя, заво-
ёвывая сердца и души своих учеников, 
молодые учителя Ржевского района еже-
дневно вкладывают в своих подопечных 
массу труда, терпения и сил. Чтобы во-
площать эту работу в жизнь, учитель 
должен обладать большим спектром 

личностных качеств. Наши конкурсант-
ки повышают свой профессиональный 
уровень, участвуют в работе семинаров, 
набираются опыта у старших коллег. В 
Ржевском районе работают сильные пе-
дагогические кадры, поэтому молодёжи 
есть, у кого учиться.

В финале участницы конкурса презен-
товали себя в этапах «Визитная карточ-
ка» (самопредставление без поддержки) 
и мастер-класс на тему «Учитель – по-
бедитель в современном мире». На сце-
не развернулось настоящее театраль-
ное действо. Наши молодые учителя 
блистали талантами, пели и танцевали, 

декламировали стихи, общались с за-
лом, демонстрировали свою профес-
сиональную компетентность. Участниц 
конкурса горячо поддержали коллекти-
вы школ. Учителя достойно представили 
своих коллег, а ученики помогли им рас-
крыть профессиональные и творческие 
возможности. Поддерживали молодых 
педагогов участники и победители рай-
онного конкурса прошлых лет. С привет-
ственным словом и напутствием к кон-
курсанткам обратилась заместитель гла-
вы Ржевского района по социальным во-
просам Наталья Фролова.

Атмосферу праздника продолжили 
музыкальные и танцевальные номера 
в исполнении студии творческого раз-
вития «Добрые сердца» Итомлинской 
СОШ (рук. –  Денис Рисков). Также пе-
ред зрителями выступил хор Есинской 
школы под руководством Людмилы 
Царицыной.

Участницы конкурса с честью прошли 
все испытания, выступали ярко, ориги-
нально, творчески. Поэтому перед жю-
ри стояла нелёгкая задача – опреде-
лить лучших. Решением жюри во главе 
с председателем – заведующим отделом 
образования администрации Ржевского 
района Алексеем Макуриным, побе-
дителем была признана учитель ма-
тематики ООШ им. Обручева Марга-
рита Прокопченко. Призёром ста-
ла Анжелика Изберова, учитель рус-
ского языка и литературы Становской 
СОШ. Дипломом в номинации «Моло-
дой учитель» была награждена Татьяна 
Бакланова, учитель начальных клас-
сов Есинской СОШ. Диплом в номина-
ции «Педагогический дебют» получила 
учитель немецкого языка Чертолинской 
СОШ Яна Щёголева. Конкурсантки бы-

ли награждены памятными 
подарками, а также при-
зами от главы Ржевского 
района и педагогических 
коллективов. Победитель 
муниципального конкур-
са «Учитель года-2020» 
Маргарита Сергеевна 
Прокопченко будет пред-
ставлять Ржевский рай-
он на региональном этапе. 
Пожелаем ей удачи! А всем 
участницам – плодотвор-
ной работы, уверенности в 
собственных силах, реали-
зации задуманного и поко-
рения новых высот. Несо-
мненно, конкурс профес-
сионального мастерства 
«Учитель года» не только 
демонстрирует мастерство 
педагогов, но и поднимает 
престиж профессии. 

Фото автора.

КОНКУРСЫ
КОНКУРСЫ

УЧИТЕЛЬ – ПОБЕДИТЕЛЬУЧИТЕЛЬ – ПОБЕДИТЕЛЬ
 В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ!        В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ!       

КОРОТКО О РАЗНОМ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По итогам II Международного инклюзивного детско-
юношеского фестиваля-форума «Сотворение» (Минск) 
учащиеся отделения музыкального искусства Евгения 
Дроздова и Кристина Фёдорова (преп. – Е.В. Пикус) бы-
ли награждены дипломами.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
4 марта, в 19.00, во Дворце культуры состоится мастер-

класс «Танцующая семья» – для желающих изучать та-
кие танцы, как аргентинское танго, милонга, бачата (в рам-
ках проекта «Связь времён – связь поколений»).

5 марта, в 19.00, на сцене ДК – спектакль «Собачье 
сердце» Московского театра «Огни Москвы» по мотивам 
произведения Михаила Булгакова (постановка Валерия 
Золотухина).

До 18 марта в Ржевском выставочном зале будет экс-
понироваться выставка «Поклонимся великим тем го-
дам!» – коллективная выставка ржевских художников 
(живопись, графика, декоративно-прикладное искусство).

7 марта, в 17.00, в клубе железнодорожников состоит-
ся концерт детских коллективов клуба «Аты-баты».

14 марта, в 14.00, в клубе ЖД пройдёт благотворитель-
ная акция и концерт в помощь бездомным животным груп-
пы «Найдёныши и потеряшки».

КОНЦЕРТЫ
КОНЦЕРТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие женщины Тверской области!

От имени всех мужчин Верхневолжья сердечно по-
здравляю вас с Международным женским днём!

Этот праздник – прекрасный повод сказать вам, 
как мы вас любим и как вы нам дороги. У нашего 
знаменитого поэта Андрея Дмитриевича Дементьева 
есть замечательные строки: «И мы – мужчины – кла-
няемся низко всем женщинам родной земли моей!». 
Именно с вами, дорогие женщины, мы связываем та-
кие важные для каждого человека понятия, как се-
мья и любовь, домашний уют и родительское счастье.

Вы сохраняете семейные и нравственные тради-
ции, воспитываете детей на основе культурных и па-
триотических ценностей нашего народа. Ваши труд 
и талант, инициатива и творчество являются бесцен-
ным вкладом в развитие Тверской области и всей 
России.

Выражаем вам признательность за тепло вашей 
души, доброту и поддержку. Мы ценим ваши жен-
ственность, чуткость, отзывчивость, радуемся вашей 
красоте и улыбкам.

В этот прекрасный весенний день желаю вам до-
бра, благополучия, радости! Будьте всегда очарова-
тельны, любимы и счастливы!

Губернатор Тверской области  И.М. Руденя.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
С целью выявления талантливых исполнителей 

(любительский уровень исполнительского мастер-
ства – самодеятельные коллективы и исполнители) 
Дворец культуры (ул. Чайковского, д. 2) объявляет 
конкурс «Вечный песенный огонь». Конкурс про-
водится в возрастных категориях от 45 лет и старше. 

Ознакомиться с Положением о проведении кон-
курса и с правилами заполнения заявки на участие 
можно на сайте ДК, в группе ВК, а также лично во 
Дворце культуры (каб. 109). Справки по телефону 
2-01-58.

В Ржевском районе 
стало доброй традицией 
ежегодно проводить кон-
курс профессионального 
мастерства – для выяв-
ления и поддержки твор-
ческих педагогов, повы-
шения престижа педа-
гогического труда, рас-
пространения передово-
го опыта. В нынешнем 
учебном году в муници-
пальном этапе профес-
сионального состязания 
приняли участие четыре 
молодых педагога. 
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Надежда БЕЛОВА

В декабре прошлого года Дворец 
культуры разместил в сети баннер, Поло-
жение о фестивале «Талантами ржевская 
семья полнится» и приглашение принять 
участие в конкурсной программе. В ито-
ге решились рассказать свою семейную 
историю и продемонстрировать свои та-
ланты семьи Барановых, Дмитриевых, 
Калашниковых, Костов, Кузьменко, 
Миссаль и Пашковых. При этом следует 
отметить, что любящие родители каждой 
воспитывают двоих, троих и более детей. 

Чувствовалось небольшое волнение 
участников. Но члены жюри – предсе-
датель Женской ассамблеи Ржева Свет-
лана Орлова, балетмейстер КСТ «Арт-
Данс» Дворца культуры Алексей Ар-
темьев и журналист Ольга Лагутина 
– весьма позитивно и доброжелатель-
но комментировали выступления семей в 
каждой из номинаций и во время выпол-
нения творческих заданий. 

А испытаний было немало. Причём 
все участники, даже самые маленькие, 
прошли их с честью. Сначала они пре-
зентовали жюри и зрителям любитель-
ский видеоролик – знакомство со сво-
ей семьей. Затем представили семейные 
традиции рукоделия – вязания, шитья, 
столярного мастерства и прочие навыки. 

В  ФОКУСЕ   –  СЕМЬЯ       !В  ФОКУСЕ   –  СЕМЬЯ       !

Дорогие ржевитянки, 
девочки, девушки, женщины!

Сегодня от всего сердца мы поздравляем вас с Меж-
дународным Женским днём!

Не зря мы отмечаем этот праздник именно весной, 
когда всё в природе оживает и расцветает. Ведь в лю-
бое время года вы так же прекрасны! В заботе о своих 
близких, дарите нам любовь, тепло, внимание. 

Город Ржев славится также силой и талантами сво-
их женщин! История знает множество примеров, когда 
именно благодаря вам решались самые сложные си-
туации и были достигнуты самые высокие результаты!

В этот праздничный день мы желаем вам здоровья и 
благополучия, любви и радости, успехов и внимания! 
Оставайтесь всегда столь же прекрасными!

Исполняющий полномочия главы
 города Ржева Р. С. Крылов. 

Председатель Ржевской городской Думы 
А. В. Константинов.

***
Дорогие женщины! Жительницы 

Ржевского района и города Ржева!
8 марта весь мир отмечает один из самых самый 

светлых праздников – Международный Женский день. 
Именно женщины делают наш мир добрее, 

обеспечивая духовное единство и стабильность об-
щества. Благодаря бесконечному терпению и му-
дрости женщин нам удаётся преодолевать все по-
трясения и невзгоды – как в семье, так и в обще-
стве. В напряжённом ритме современной жизни вы 
успеваете работать и воспитывать детей, занимать-
ся общественной деятельностью и вести домашнее 
хозяйство.

В Ржевском районе много активных и не равно-
душных к чужим проблемам женщин, которые яв-
ляются опорой гражданского общества. Особое по-
чтение – многодетным мамам, тем, кто воспитыва-
ет в семьях приёмных детей. Это настоящий подвиг, 
и каждый человек в нашем обществе искренне ува-
жает труд таких матерей.

Дорогие мамы, жёны, дочери, сёстры и бабушки! 
Вы всегда были, есть и останетесь для нас симво-
лом жизни на земле, красоты и очарования. Пусть 
этот весенний день подарит вам добрые улыбки, 
внимание близких и радость новых встреч. Желаем 
вам крепкого здоровья, семейного благополучия и 
огромного счастья!

Глава Ржевского района В.М. Румянцев. 
Председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М. Канаев.

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

В последний день зимы в ДК со-
стоялся фестиваль семейного твор-
чества «Талантами  ржевская се-
мья полнится» – в рамках проекта, 
направленного на сохранение тра-
диционных семейных ценностей 
«Связь времён – связь поколений». 
Фестиваль стал своеобразным «гим-
ном» талантливым, крепким и це-
леустремлённым семьям ржевитян 
– все они, я уверена, оставят яркий 
след в истории малой родины, про-
должив себя в детях и внуках!

Изготовленные руками взрослых и де-
тей произведения народно-прикладного 
творчества радовали глаз на выставке в 
фойе зрительного зала. Ну, а как обой-
тись без семейной кухни? Хозяйки вы-
несли на суд жюри любимые блюда, рас-
крыв секреты его приготовления. При 
этом отметили: если среди ингредиентов 
присутствует любовь, такое блюдо вся-
кому придётся по вкусу!

К фестивалю каждый конкурсант под-
готовил концертный номер –  с участи-
ем всей семьи. И вот на этом этапе мы 

окончательно убедились, насколько та-
лантливы ржевские семьи! Ребятишки 
прекрасно музицируют (Костов), мамы 
пишут замечательные стихи (Барановы), 
папы прививают своим чадам отменный 
музыкальный вкус, демонстрируя вирту-
озную игру на гитаре (Дмитриевы), дети с 
интересом занимаются  танцами (Калаш-
никовы), более того, в семьях есть свои 
самодеятельные музыкальные коллекти-
вы (Пашковы, Миссаль, Кузьменко). Уди-
вительно добрая атмосфера царила на 
фестивальной сцене! 

В завершение конкурса следовало оз-
вучить имена победителей. Только на 
этот раз победила дружба! А подарки от 
добрых друзей организаторов конкур-
са получили все семьи без исключения. 
Электромясорубки, блендеры, паровар-
ки, мультиварки, элекрогрили, пылесосы 
и  роутеры с внешними антеннами от "Те-
ле 2" в хозяйстве обязательно пригодят-
ся. Ну, что же – хорошее дело и добрый 
фестиваль станут достойным украшени-
ем фестивальной истории Ржева!

Фото Вадима Афанасьева.
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ПОКЛОНИМСЯ  ВЕЛИКИМ  ТЕМ  ГОДАМ!..
20202020

Павел ФЕФИЛОВ

Перед открытием в ВЗ экс-
позиции с таким названием со-
стоялся художественный совет, 
если так можно назвать группу 
энтузиастов во главе с Ириной 
Аввакумовой, взвалившей на 
свои плечи отбор работ для юби-
лейной выставки с военной те-
матикой. За три дня до верниса-
жа устроители любовно расста-
вили картины вдоль стен и стали 
пристально в них вглядываться. 
Новинками, посвящёнными не-
посредственно 75-й годовщине 
Победы, порадовали далеко не все. Мно-
гих художников эта дата буквально заста-
ла врасплох. Не избежал этой участи и ав-
тор этих строк, пожелавший поразить во-
ображение собратьев по цеху. Я заказал 
в «Антураже» фигуру советского солда-
та и силуэты журавлей с мемориального 
комплекса, работа над которым близится 
к своему завершению. 

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Эти строки после войны написал даге-

станский поэт Расул Гамзатов, компози-
тор Ян Френкель сочинил музыку, а ар-
тист Марк Бернес гениально её исполнил. 
Коллаж, показанный председателю худ-
совета, восторга не вызвал. 

– Фон, если это плакат, он же коллаж, 
не должен быть покрыт масляной кра-
ской, – скорее, бумагой или акрилом, – 
заметила по телефону устроительница 
экспозиций в «Текстильщике».

Этого хватило, чтобы я расстался с 
мыслью поразить воображение коллег, 
остановившись на портрете якутского 
снайпера из п. Сеге-Кюель за Полярным 
кругом, которого я написал в далёкие се-
мидесятые, сразу по приезде на Крайний 
Север. Это был ушастый, кривоногий, но 
крепкий якут –  с характерным прищу-

ром узких глаз, нацеленных на дичь, со-
боля, белку, песца. Но это в мирное вре-
мя, а во время войны – меткого снайпера, 
положившего из винтовки с объективом 
немало фашистов. Помню, как Омоллон 
Сивцев удивился, когда сказали, что его 
будут рисовать, но терпеливо позировал 
не менее полутора часов, а затем с та-
ким же удовольствием встал с табурета и 
ушёл в морозную мглу. С тех пор прошло 
полсотни лет, но портрет чудом сохра-
нился, более того, сыграл важную роль в 

знакомстве с Тверским творческим Сою-
зом художников.

«Прощай, друг!» – картина, создан-
ная Бурцевым, слезу не выжимает, но за-
ставляет содрогнуться от предчувствия 
скорой гибели четвероногого друга, по-
сылаемого на смерть. Джульбарс, Мухтар, 

Граф (из фильма «Пёс») – 
все они талантливо показа-
ны в любимых сериалах, а 
теперь выплеснулись на по-
лотно. Автор блестяще ре-
шил изобразительную за-
дачу, включив в сюжет сам 
каркас, остов картины с не-
ровными, рваными краями, 
безо всякой рамы. Компози-
ция складывается из двух 
составляющих, подчёркну-
тых контрастом чёрного и 
белого: мрачного немецко-

го танка и советского солдата с собакой. 
Пространство между ними драматически 
напоминает о смерти, которая на войне 
– всегда рядом. Позиция зрителя опре-
деляется уверенным приглашением при-
нять участие в судьбе собаки, идущей на 
свой последний бросок под танк. Прав-
да, как утверждает сам автор, доскональ-
но изучивший этот предмет, были случаи, 
что пёс, выученный дёргать какую-то ве-
рёвочку, сбрасывал с себя смертоносный 
груз и уходил из-под танка живым. Это, 
конечно, маловероятно, но хочется думать 
именно так.

Колорит в картине играет важную роль. 
Он подчинён рисунку, художник достигает 

желаемого результата в уравнове-
шенности крупных масс, составляю-
щих фабулу произведения. При этом 
идеализирует облик главных геро-
ев продуманной чистотой рисунка, 
мощным музыкальным ритмом груп-
пы, которая, несмотря на трагизм 
положения, полна достоинства, спо-
койствия и величия. Скорбное лицо 
хозяина пса вылеплено художником 
вполне убедительно, согласно отве-
дённой ему роли. Жаль, что полотно 
вздёрнуто на большую высоту, к то-
му же, что совершенно недопустимо, 
к нему прилеплена другая работа. 

Как всегда, задала тон продуманно-
стью оформления своих работ Ирина 
Аввакумова, 
член Союза 
художников 
России, ос-
мыслив соб-
ственное ви-
дение вой-
ны. Пять кар-
тин составили 
единое цве-
товое пятно в 
системе коор-
динат экспо-
зиции. «Бу-
кет бабуш-
ке», «Де-
ти войны», 
«Деревень-
ка моя», «Дом детства» и «Покрова» 
– все так или иначе связаны с воспоми-
наниями о военном лихолетье, не выби-
ваясь из поставленной сверхзадачи. Как 
всегда, художник достигает желаемого 

впечатления уравновешенно-
стью крупных цветовых масс, 
чёткостью пластики форм.

Член ТСХ, педагог ДШИ №3  
Андрей Гриц выдал к юби-
лея Победы новую работу, на-
звав её «На Ржевской высо-
те», облюбовав знакомый, но 
увиденный заново окопный мо-
тив, знакомый по книге А. Бека 
«Волоколамское шоссе» (с при-
вязкой к городу Ржеву). Тща-
тельно изучая историю боёв, ху-
дожник обратился за справочны-
ми  данными к консультанту Иго-
рю Рослякову, знатоку амуниции и шан-
цевого инструмента советских и немецких 

солдат. Сюжет картины несколько напо-
минает фильм «Женя, Женечка и «Катю-
ша», но без громоздких тягачей и зачех-

лённых орудий. На первом плане изо-
бражена фигура солдата с рюкзаком за 
спиной, чуть правее связистка кричит 
в оглохший телефон свои позывные – 
прямо, как в поэме К. Симонова «Сын 
артиллериста»: «Координаты 5-10, 
дайте море огня!». Пластические взаи-
модействия фигур, согласованная рит-
мичность движения роднят взвод под-
нимающихся в атаку бойцов.

Композиция уравновешена, но при-
сутствует и динамика движения за счёт 
диагонали неглубокого окопа, тянуще-
гося слева направо и в глубину холста. 
Цвет является не просто окраской объё-
ма, а достоверно, экспрессивно и убеди-

тельно лепит форму, вплоть до светящей-
ся, фосфоресцирующей ракеты, означаю-
щей сигнал к атаке.

За два дня до вернисажа художни-
ки доставили в ВЗ основную массу кар-
тин, счастливо избегнув дотошного взгля-
да членов худсовета. Пять полотен при-
вёз Владимир Со-
ловьёв, из них од-
но оказалось новым. 
Картина «Возвраще-
ние» – это обновле-
ние творческого по-
черка художника. Она 
отличается целост-
ностью и эпичностью 
образного строя. В 
центре, в прямоуголь-
нике полотна – фигу-
ра женщины с ребён-
ком, возвращающей-
ся домой после вой-
ны. Позади – колючая 
проволока, впереди 
– неизвестность род-
ного, но разрушенно-
го города. Тщатель-
но прослежена ха-
рактерная для Соловьёва пластика зем-
ной поверхности. Цветовой строй пре-
дельно лаконичен, натурализм, чуждый 
художнику, уступает место экспрессивно-
му искажению. Объекты изображения до-
статочно далеки от картинной плоскости, 
что позволяет зрителю легко войти в жи-
вописное пространство. Композиция ста-
тична и уравновешена, присутствует дви-
жение тектонических пластов земли. Оно 
заметно в радиальных, уходящих к гори-
зонту, жёстких графичных линиях линей-
ной перспективы, с колоритом, подчинён-
ным рисунку. 

«Апрельский день» Павла Соловьё-
ва живо напомнил концепцию академи-

ка В. Сидорова, его знаменитого учите-
ля, но более разнообразного в напол-
нении пространства. Например, карти-
на «Русская весна» В. Сидорова состо-
ит из одного единственного дома и па-
ры льдин перед ним. П. Соловьёв лег-
ко усилил композицию, поставив ря-
дом с домом сараи, деревья и несколь-
ко штук мирно клюющих курочек. Ни-
каких атак, шашек и винтовок – всё 
подчинено мирной жизни, которая не-
сколько идеализирована, без всякого 
намёка на экспрессию. 

У Павла ярко выраженный, индиви-
дуальный почерк с чистым рисунком и 

колоритом, тончайшей цветовой гармони-
ей, позволяющей работать маленькими 
пятнами-мазками. Мастер лёгкой, изящ-
ной тени, художник не изменяет правилу 
прописать её прозрачно и цветно, отчего 
на память приходит левитановский пей-
заж с мостками через засохший ручей. 

Серию пастелей Александра 
Цветкова, члена Союза художников Рос-
сии, можно сравнить с работами итальян-
ского классика Джорджо Моранди (ХХ в.), 
который натюрморт из посуды соотносил 

с «динамичной картинностью 
архитектуры». Цветков поэ-
тически воспел геометриче-
ские формы вертикалей бу-
тылок с горизонталями блю-
дечек и чашек, увидев в этом 
гармоническое согласие вещ-
ного мира. А ещё – определил 
игру цветных теней и рефлек-
сов в приглушённых отсветах 
стекла. 

Порадовал оптимистиче-
ским циклом работ Николай 
Крыжановский. Его «Пор-
трет» в молодости – солидная 
заявка на психологический 
анализ произведения, а «Ве-
сенняя Одесса» – вертикаль, 
сотканная из солнца, вполне 
может называться импрессио-
нистическим полотном.

Виталий Кульга, чья грудь украшена 
медалями, страстно мечтающий вступить 
в Союз художников, неожиданно попро-
сил: «Напишите мне рекомендацию для 
вступления…». Последовала немая сцена 
по Гоголю. Хотел сказать, что в восемьде-
сят лет вряд ли примут, но ветеран с за-
видной настойчивостью подтвердил: «А 
вдруг, да!».

Выставка продлится до 18 мая, поэтому 
у наших читателей есть возможность по-
казать картины наших художников детям, 
друзьям, коллегам.             

  Фото автора.

К 75-ЛЕТИЮ
К 75-ЛЕТИЮ

ВЕЛИКОЙ
ВЕЛИКОЙ

ПОБЕДЫ
ПОБЕДЫ

«Возвращение», В. Соловьёв«Возвращение», В. Соловьёв

 «Ржев освобождён»,  «Ржев освобождён», 
П. ФефиловП. Фефилов

«Натюрморт», А. Цветков«Натюрморт», А. Цветков

 «Пожарные воины», Ю. Кокшаров «Пожарные воины», Ю. Кокшаров

 «Апрельский день», П. Соловьёв «Апрельский день», П. Соловьёв

 «Букет бабушке», И. Аввакумова «Букет бабушке», И. Аввакумова

 «На Ржевской высоте», А. Гриц «На Ржевской высоте», А. Гриц

«Портрет солдата»,«Портрет солдата»,
 Н. Крыжановский Н. Крыжановский

Художники: Н. Крыжановский, Р. Бурцев Художники: Н. Крыжановский, Р. Бурцев 
с сыном, И. Аввакумова с сыном Костейс сыном, И. Аввакумова с сыном Костей
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ПЯТНИЦА, 13 МАРТА СУББОТА,  14  МАРТА
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Концерт, посвященный юбилею Мусли-
ма Магомаева 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф "Чужой. Завет" 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 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+
13.55 Х/ф "Верни меня" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "С тобой хочу я быть всегда" 12+
00.55 Х/ф "Второе дыхание" 16+

05.50 Х/ф "Евдокия" 0+
07.50 Православная энциклопе-
дия 6+
08.20 Х/ф "Сельский детектив. 

Яблоня раздора" 12+
10.15, 11.45 Х/ф "Сельский детектив. Месть 
чернобога" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.30, 14.45 Х/ф "Тайна последней главы" 12+
16.50 Х/ф "Одноклассники смерти" 12+
21.00, 02.10 Постскриптум 0+
22.15, 03.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Веселая политика 16+
00.50 Дикие деньги. Владимир Брынцалов 16+
01.30 Советские мафии. Еврейский трико-
таж 16+
04.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое серд-
це" 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф "Анкор, еще анкор!" 0+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф "Бирюк" 6+

05.00, 05.05, 05.25, 05.50, 06.25, 
06.50, 07.15, 07.50, 08.25 Т/с "Детек-
тивы" 16+
09.05 Д/ф "Моя правда. Владимир 

Левкин" 16+
10.10, 11.00, 11.55, 13.00, 13.45, 14.40, 15.25, 
16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф "Принцесса на бобах" 12+
02.50 Х/ф "О чем говорят мужчины. Продол-
жение" 16+
04.20 Д/ф "Моя правда. Юлия Началова. Улыб-
ка сквозь слезы" 16+

06.30 М/ф "Ка-
никулы Бони-
фация". "Чи-

поллино" 12+
07.35 Х/ф "Последняя инспекция" 12+
09.50, 17.35 Телескоп 12+
10.20 Х/ф "Золотой теленок" 0+
13.05 Праотцы 12+
13.35 Пятое измерение 12+
14.05 Д/ф "Таёжный сталкер" 12+
14.50 Х/ф "Морские рассказы" 12+
16.00 Х/ф "Дирижирует Леонард Бернстайн. 
Вестсайдская история" 12+
18.05 К 80-летию со дня рождения Григория 
Горина 12+
18.45 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 0+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Манон 70" 16+
23.40 Эл Джарро Концерт в "Олимпии" 12+
00.55 Х/ф "Метель" 16+
02.10 Искатели 12+

06.00, 05.50 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 "Том и Джерри" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.20 Х/ф "Смурфики" 0+
13.20 Х/ф "Смурфики-2" 6+
15.20 Х/ф "Взрыв из прошлого" 16+
17.25 Ледниковый период 0+
19.15 М/ф "Тайная жизнь домашних живот-
ных" 6+
21.00 Х/ф "Хроники Нарнии. Покоритель за-
ри" 12+

23.10 Х/ф "Звёздная пыль" 16+
01.40 Х/ф "Чёрная месса" 18+
03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.10 М/ф "Аленький цветочек" 0+

06.30 Х/ф "Всё снача-
ла" 16+
10.20, 01.30 Т/с "Двойная 
жизнь" 12+

19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.25 Х/ф "Когда меня полюбишь ты" 16+
04.50 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги" 16+

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.15, 19.00 Последний герой. 

Зрители против звёзд 16+
11.30 Х/ф "Ужастики. Беспокойный Хэллоу-
ин" 6+
13.15 Х/ф "Ужастики" 12+
15.15 Х/ф "Эволюция" 16+
17.15 Х/ф "Призрачный патруль" 12+
20.15 Х/ф "Охотники за привидениями" 16+
22.30 Х/ф "Некромант" 16+
00.30 Х/ф "Багровые реки. Последняя охо-
та" 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+
07.30 Х/ф "Альфа" 12+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные списки. Город vs де-
ревня. где жить хорошо?" 16+
17.20 Х/ф "Принц Персии. Пески времени" 12+
19.30 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+
22.00 Х/ф "Чёрная пантера" 16+
00.30 Х/ф "Конан-варвар" 16+
02.50 Тайны Чапман 16+

06.00 Т/с "Государственная гра-
ница" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/ф "Маршалы Сталина. Константин Ро-
коссовский" 12+
16.15, 18.25 Т/с "Битва за Москву" 12+
18.10 Задело! 12+
00.20 Х/ф "Белорусский вокзал" 0+
02.05 Х/ф "Жди меня" 6+
03.35 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 12+
05.00 Д/ф "Вторая мировая. Русское сопротив-
ление" 12+
05.45 Д/с "Оружие Победы" 6+

06.00 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. Патрисио 
Фрейре против Пе-

дро Карвальо. Анатолий Токов против Фабио 
Агуйара. Прямая трансляция из США
07.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.55 Все на футбол! Афиша 12+
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 21.55 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Финляндии 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Ма-
дрид) - "Эйбар" 0+
13.50, 21.25 Жизнь после спорта 12+
14.20 "ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу". Специ-
альный репортаж 12+
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. "Арсенал" (Тула) - "Рубин" (Казань). Пря-
мая трансляция
20.55 Футбольное столетие. Евро. 1968 г 12+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" - 
"Вильярреал". Прямая трансляция
00.55 Дзюдо. Турнир "Большого шлема". Транс-
ляция из Екатеринбурга 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Валенсия" 
- "Леванте" 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Шальке" 0+

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

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашатаня" 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Х/ф "Громкая связь" 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф "Скажи, что это не так" 12+
03.05, 03.55 Stand up 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая стра-
на 12+
06.00, 19.20 Вспомнить 

всё 12+

06.30 Фигура речи 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 За строчкой архивной… 12+
08.00 Д/ф "Пешком в историю. Великий 
князь Николай Николаевич" 12+
08.30, 04.35 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 Д/ф "Борис Эйфман" 12+
10.10, 11.05 Х/ф "Республик ШКИД" 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом "Э" 12+
13.30, 15.05 Т/с "Метод Фрейда" 16+
16.20 Среда обитания 12+
16.30 Д/ф "Хроники общественного быта. 
Дворникъ" 12+
16.50 М/ф "Крот-художник" 0+
17.00 Д/ф "Тайны российской дипломатии. 
Дипломатический кисель" 12+
17.30 Звук 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.25 Х/ф "Никита" 16+
22.20 Памяти Юлии Началовой 12+
23.45 Х/ф "Зелёная карета" 0+
01.20 Х/ф "Пять вечеров" 12+
03.00 Х/ф "Монолог" 0+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.10 М/с "Три кота" 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 "Дракоша Тоша" 0+
14.20 Ералаш 6+
15.10 М/с "Смешарики. Спорт" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Снежная Королева" 0+
17.30 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.25 М/с "Пластилинки" 0+
18.30 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 0+
19.20 М/с "Сказочный патруль" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Барбоскины" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
01.00 Лучший подарок на свете 0+
01.45 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
02.20 Король караоке 0+
02.45 М/с "Отряд джунглей спешит на по-
мощь" 6+
03.15 М/с "Всё о Рози" 0+
04.55 Доктор Малышкина 0+

05.00, 01.35 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости 

на СПАСЕ 0+
06.15, 06.45 Монастырская кухня 0+
07.15 Д/ф "Цветы из Бердянска. Цикл Рус-
ские праведники" 12+
07.50 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
08.30 Пилигрим 6+
09.00, 01.50 Завет 6+
10.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
11.00 Художественный фильм 16+
13.00 И будут двое... 12+
14.00 Я хочу ребенка 12+
14.30 В поисках Бога 12+
15.00 Д/ф "Державная. Размышления 100 
лет спустя" 12+
16.00 Русский обед 6+
17.00 Наши любимые песни. Концерт 12+
18.00 Д/ф "Елеосвящение и отпевание. 
Цикл Человек перед Богом" 12+
18.30 Х/ф "Жди меня, Анна" 0+
20.00, 02.50 Встреча. 12+
21.00, 03.45 Не верю! Разговор с атеи-
стом 16+
22.00 Идущие к... Послесловие 16+
22.30 Х/ф "Был месяц май" 0+
00.35 Вера в большом городе 16+

05.00, 07.15 Орел и реш-
ка. Кругосветка 16+
06.40 Школа доктора 

Комаровского 12+
09.00 Обложка 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
12.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
13.00 М/ф "Бэйб. Четвероногий малыш" 16+
14.50 М/ф "Бэйб. Поросенок в городе" 16+
16.40 Мир наизнанку. Китай 16+
19.00 Х/ф "Терминатор-2. Судный день" 16+
22.00 Х/ф "Вспомнить всё" 16+
00.05 Х/ф "Смертельная гонка 4. Вне анар-
хии" 16+
02.00 Х/ф "Гости" 16+
03.25 Битва салонов 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Союзники 12+

06.40, 07.50 Мультфильмы 6+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
08.35, 03.40 Наше кино. История большой 
любви 12+
09.10 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.50 Мировые леди 12+
11.25 Х/ф "Вий" 12+
13.00, 16.15, 19.15 Т/с "Шулер" 16+
00.40 Х/ф "Золотой теленок" 0+
04.00 Х/ф "Волга-Волга" 0+
05.40 Мультфильмы 0+

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

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 Григорий Горин. "Живите долго!" 12+
01.15 Х/ф "Берлинский синдром" 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф "Брачные игры" 12+
03.05 Х/ф "Васильки для Василисы" 0+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф "Евдокия" 0+
10.20, 11.50 Х/ф "Окна на буль-
вар" 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 10 самых… обманчивые кинообра-
зы 16+
15.45 Х/ф "Темная сторона света" 12+
18.10 Х/ф "Сельский детектив. Яблоня раз-
дора" 12+
20.00 Х/ф "Сельский детектив. Месть черно-
бога" 12+
22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная 
эстрада" 12+
00.20 Х/ф "Фантомас против Скотланд-Яр-
да" 12+
02.05 Д/ф "Закулисные войны в цирке" 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Д/ф "Заговор послов" 12+
04.55 Д/ф "Разлученные властью" 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, 03.30 Т/с "Морские дьяволы" 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Невский. Тень архитектора" 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Х/ф "Жил-был дед" 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 18.25 Т/с 

"Глухарь. Продолжение" 16+
19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 22.20, 22.55, 00.45 
Т/с "След" 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

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

23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Венеция. Остров как пали-
тра" 12+
08.15, 18.45 Д/с "Первые в мире" 12+
08.30, 22.10 Т/с "Рожденная звездой" 12+
10.20 Х/ф "Парень из тайги" 0+
12.00 Д/ф "Евдокия Турчанинова. Служить 
театру..." 12+
12.40 Черные дыры, белые пятна 12+
13.20 Д/ф "Возрождение дирижабля" 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф "Катя и принц. История одного вы-
мысла" 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Х/ф "Последняя инспекция" 12+
17.40 Мастер-класс 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф "Сердце на ладони" 12+
20.25, 01.45 Искатели 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф "Птичка" 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 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 Х/ф "Матрица. Революция" 16+
11.35 Х/ф "Железный человек-3" 12+
14.05 "Уральские пельмени". Смехbook 16+
14.45 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Явление" 16+
22.50 Х/ф "Тихое место" 16+
00.35 Х/ф "Чёрная месса" 18+
02.45 Шоу выходного дня 16+
04.20 М/ф "Даффи Дак. Фантастический 
остров" 0+
05.35 М/ф "Весенняя сказка" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.50 Д/ф "Знать бу-
дущее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
07.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.00 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.50 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.45, 03.35 Д/ф "Порча" 16+
15.15 Х/ф "Вторая жизнь" 16+
19.00 Х/ф "Поделись счастьем своим" 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Т/с "Личная жизнь доктора Селивано-
вой" 16+

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

11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
19.30 Х/ф "Ужастики" 12+
21.30 Х/ф "Эволюция" 16+
23.30 Х/ф "Ужастики. Беспокойный Хэлло-
уин" 6+
01.15, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Психосоматика 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 с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00, 03.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Вези меня, мразь!" 16+
21.00 Д/ф "Человеческий фактор. Может ли 
он разрушить мир?" 16+
23.00 Х/ф "Сплит" 16+
01.20 Х/ф "По ту сторону двери" 18+

07.15, 08.20, 10.05, 10.55, 13.20, 
14.05 Т/с "Вариант "Омега" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.25, 18.40, 21.30 Т/с "Государственная гра-
ница" 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф "Приказ огонь не открывать" 12+
01.50 Х/ф "Приказ перейти границу" 12+
03.15 Х/ф "Право на выстрел" 16+
04.40 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 0+

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 "ВАР в России". 
Специальный ре-

портаж 12+
07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05, 19.20, 21.55 
Новости
07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Финляндии 0+
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" (Герма-
ния) 0+
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. ЛАСК 
(Австрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0+
16.05 Все на футбол! Афиша 12+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Финляндии
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Бавария" (Германия). Пря-
мая трансляция
22.30 Профессиональный бокс. Эдуард Тро-
яновский против Матиаса Раймундо Диаса. 
Эльнур Самедов против Брайана Пелаэса. 
Прямая трансляция из Испании
02.00 Реальный спорт. Бокс 16+
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Вил-
лербан" (Франция) - "Зенит" (Россия) 0+
04.40 Боевая профессия 16+
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против Педро Карвальо. Ана-
толий Токов против Фабио Агуйара. Прямая 
трансляция из США

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 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 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 "Отскок" 12+
02.55, 03.50 Stand up 16+
04.45, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 04.35 Домашние 
животные с Григорием 
Манёвым 12+
05.30 Дом "Э" 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+
06.45 М/ф "Крот-часовщик" 0+
06.50 М/ф "Крот и ракета" 0+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
07.15 Д/ф "Послушаем вместе. Хачату-
рян" 12+

08.00, 17.05, 22.05 За дело! 12+
08.40, 04.20 От прав к возможностям 12+
09.55, 17.45 Среда обитания 12+
10.05, 23.15 Т/с "Тайны Авроры Тигарден. Что 
посеешь, то и пожнёшь" 16+
11.05 Т/с "Тайны Авроры Тигарден" 16+
11.35 Фигура речи 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с "Трое против всех" 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Гамбургский счёт 12+
22.45 Имею право! 12+
00.45 Х/ф "Никита" 16+
02.40 "Живу для тебя". Концерт группы 
"VIVA" 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 "Оранжевая корова" 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.40 М/ф "Капитан Кракен и его коман-
да" 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 "Шаранавты. Герои космоса" 6+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.05 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.30 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Фиксики" 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
17.15 М/с "Пластилинки" 0+
17.20 М/с "Три кота" 0+
18.20 М/с "Дружба - это чудо" 0+
18.45 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.10 М/с "Деревяшки" 0+
20.00 М/с "44 котёнка" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 6+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
01.00 М/ф "Щенячий патруль"" 0+
01.45 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
02.05 Букварий 0+
02.20 М/с "Гризли и лемминги" 6+
03.05 Лапы, морды и хвосты 0+
03.20 М/с "Кокоша - маленький дракон" 0+
04.55 Доктор Малышкина 0+

05.00, 00.50 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Знак равенства 16+
05.45 Общее дело. Возрожде-

ние храмов севера 0+
06.00 Пилигрим 6+
06.30 В поисках Бога 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.05 Завет 6+
08.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.30 Монастырская кухня 0+
10.00, 22.15 Rе:акция 12+
10.35 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся" 0+
12.05 Д/ф "Дом на камне" 12+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
15.30, 17.00, 17.55 Х/ф "Моонзунд" 12+
22.50 Наши любимые песни. Концерт 12+
23.50 RES PUBLICA 16+
02.45 Прямая линия жизни 0+
03.50 Бесогон. Авторская программа Ники-
ты Михалкова 16+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 11.00 На но-
жах 16+
06.55 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.05 Орел и решка. По морям 2 16+
15.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
19.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
20.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
21.00 Х/ф "Терминатор-2. Судный день" 
16+
23.35 Х/ф "Вспомнить всё" 16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 Бедняков+1 16+
04.30 Генеральная уборка 16+

06.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.15, 10.20 Т/с "Новая 

жизнь сыщика Гурова. Продолжение" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
11.00 Т/с "Закон и порядок. Преступный 
умысел" 16+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20 Т/с "Возвращение Мухтара - 2" 16+
18.20 Всемирные игры разума 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Х/ф "Где находится нофелет?" 12+
21.50 Х/ф "Вий" 12+
23.25 Игра в кино 12+
00.10 Ночной экспресс 12+
01.05 Х/ф "Слоны мои друзья" 0+
03.55 Х/ф "Цирк" 0+
05.20 Мультфильмы 0+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

Акционерное общество «Элтра-Термо» 
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тверская обл., г. 

Ржев
Адрес Общества: 172387, Тверская обл., г. Ржев, Зелёный переулок, дом 7
Совет директоров АО «Элтра-Термо» уведомляет своих акционеров о про-

ведении годового общего собрания акционеров АО «Элтра-Термо»
Собрание состоится 27 марта 2020 года.
Время начала регистрации участников собрания – с 10 час. 30 мин.
Время начала собрания: 11 час. 00 мин.
Место проведения собрания: Тверская обл., г. Ржев, Зелёный пере-

улок, дом 7.
Вид и форма проведения собрания: годовое собрание (совместное при-

сутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным 
направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собра-
ния акционеров).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 

участие в общем собрании акционеров: 02 марта 2020 г.
Голосующими по всем вопросам повестки дня являются привилегирован-

ные акции типа А и обыкновенные акции.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо 

предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, ис-
полняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие пол-
номочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствован-
ные в установленном порядке).
Вопросы, включенные в повестку дня собрания: 
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности за 2019 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивиден-

дов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Элтра-Термо».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Элтра-Термо».
5. Утверждение аудитора АО «Элтра-Термо».
6. Об одобрении и совершении сделок по результатам электронных 

процедур.
В соответствии со ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" 

акционерам АО «Элтра-Термо» направлены бюллетени для голосования по 
вопросам повестки дня. Акционеры имеют право принять личное участие 
в собрании акционеров или проголосовать досрочно, для чего необходимо 
внимательно заполнить бюллетень, подписать его и либо сдать бюллетень 
в АО «Элтра-Термо», либо направить его почтой по адресу: 172387, Твер-
ская обл., г. Ржев, Зеленый пер., дом 7, АО «Элтра-Термо».
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не 

позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров будут 
учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Акционеры АО «Элтра-Термо» могут ознакомиться с материалами, подле-

жащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Зелёный пер., дом 7.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО)  
КАПИТАЛА, НЕ ДОЖИДАЯСЬ ТРЕХЛЕТИЯ РЕБЕНКА

Средства материнского (семейного)  капитала (МСК) можно направить на 
улучшение жилищных условий, образование детей, формирование нако-
пительной пенсии мамы, на социальную адаптацию и интеграцию в обще-
ство детей-инвалидов и на получение ежемесячной выплаты.
Распорядиться материнским (семейным) капиталом можно, когда ребенку, с рож-

дением которого возникло право на капитал,  исполнится три года.
В ряде случаев направить средства МСК можно, не дожидаясь этого срока, в 

любое время после получения сертификата на материнский капитал, в том числе:
- на  оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, оплату 

основного долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение или строитель-
ство жилья;
- на оплату дошкольного образования,  содержание детей (присмотр и уход) в 

детском саду;
- на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов;
- на получение  ежемесячной  денежной выплаты семьям, в которых с 2018 года 

родился или усыновлен второй ребенок.
За 2019 год в Ржевском районе Тверской области 333 семьи использовали  сред-

ства МСК, не дожидаясь трехлетия ребёнка, в том числе 160 семей  - на улучшение 
жилищных условий, 23 семьи - на оплату дошкольного образования  и 150 семей 
- на получение  ежемесячной  денежной выплаты.  

Подробную информацию можно получить у специалистов при личном по-
сещении 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,  15  МАРТА
05.00, 06.10 Т/с "Комиссарша" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф "Жажда смерти" 18+
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

04.25 Х/ф "Брач-
ные игры" 12+
08.00 Местное 

время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский про-
ект "Тест" 12+
12.20 Большой праздничный концерт "Крым-
ская весна" 12+
14.00 Х/ф "Гражданская жена" 12+
18.10 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 "Однажды и навсегда" 16+

05.35 Х/ф "Безотцовщина" 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых… звездные отчи-

мы 16+
08.40, 03.10 Х/ф "Ученица чародея" 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф "Дело "пестрых" 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф "Дамские негодники" 16+
15.55 Женщины Михаила Козакова 16+
16.45 Прощание. Фаина Раневская 16+
17.35 Х/ф "Маруся" 16+
19.35 Х/ф "Маруся. Трудные взрослые" 12+
21.35, 00.35 Т/с "Призрак в кривом зеркале" 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф "Темная сторона света" 12+
04.40 Д/ф "Признания нелегала" 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.30 Русская кухня 12+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных событиях 16+
02.30 Жизнь как песня 16+
03.40 Т/с "Москва. Центральный округ" 12+

05.00 Д/ф "Моя правда. Юлия Нача-
лова. Улыбка сквозь слезы" 16+
05.20 Д/ф "Моя правда. Анастасия 
Волочкова" 16+

06.15 Д/ф "Моя правда. Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова" 16+
07.00 Д/ф "Моя правда. Татьяна Буланова. "Не 
бойтесь любви" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "О них говорят. Алексей Панин" 16+
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 04.05, 04.50 Т/с "Глухарь. Продол-
жение" 16+
19.35, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение" 16+
00.30 Х/ф "Коммуналка" 12+
02.05 Х/ф "Старые клячи" 12+

06.30 М/ф "Две-
надцать меся-
цев". "Царев-

на-лягушка" 12+
08.10 Х/ф "О тебе" 16+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
10.35 Х/ф "Метель" 16+
11.55 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.05 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Иллюзион 16+
15.25 Д/ф "Маршал Жуков. Страницы биогра-
фии. Избранное" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком 12+
17.10 Песня не прощается... 1972 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.50 Д/ф "Игра в жизнь" 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Золотой теленок" 0+
22.55 Белая студия 12+
23.40 Х/ф "Миссионер" 16+
01.45 Искатели 12+
02.35 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 Кота в 

сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" 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/с "Как приручить дракона. Легенды" 6+

10.20 М/ф "Как приручить дракона. Возвра-
щение" 6+
10.45 М/ф "Тролли" 6+
12.35 Х/ф "Звёздная пыль" 16+
15.10 Х/ф "Хроники Нарнии. Покоритель за-
ри" 12+
17.25 М/ф "Тайная жизнь домашних живот-
ных" 6+
19.05 М/ф "Хороший динозавр" 12+
21.00 Х/ф "Последний богатырь" 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.20 Х/ф "50 первых поцелуев" 18+
02.10 Х/ф "Как отделаться от парня за 10 
дней" 12+
04.00 М/ф "Даффи Дак. Фантастический 
остров" 0+
05.15 М/ф "Чиполлино" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/ф "Предсказания. 
2020" 16+
07.40 Х/ф "Когда меня по-

любишь ты" 16+
09.50 Пять ужинов 16+
10.05 Х/ф "Поделись счастьем своим" 16+
14.45, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф "Женщина с лилиями" 16+
01.40 Т/с "Двойная жизнь" 12+
05.05 Д/ф "Джуна. Последнее предсказа-
ние" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Новый день 16+

09.30, 10.30, 11.30 Т/с "Помнить все" 16+
12.30, 00.15 Х/ф "Охотники за привидения-
ми" 16+
14.30 Х/ф "Охотники за привидениями 2" 0+
16.45 Х/ф "Охотники за привидениями" 16+
19.00 Х/ф "Пол. Секретный материальчик" 16+
21.15 Х/ф "Призрачный патруль" 12+
23.00 Последний герой. Зрители против 
звёзд 16+
02.15, 02.45, 03.15 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Охотники за при-
видениями 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф "На гребне волны" 16+
09.20 Х/ф "Крокодил Данди" 16+
11.15 Х/ф "Крокодил Данди 2" 16+

13.30 Х/ф "Принц Персии. Пески времени" 12+
15.40 Х/ф "Чёрная пантера" 16+
18.15 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+
20.45 Х/ф "Человек-муравей" 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

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

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
12.55 Д/ф "В октябре 44-го. Освобождение 
Украины" 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Д/ф "Крым. Камни и пепел" 12+
14.50 Т/с "Последний бой" 18+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф "Крым" 16+
21.00 Х/ф "В зоне особого внимания" 0+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Разведчики" 12+
01.20 Д/ф "Державная" 12+
02.10 Х/ф "В добрый час!" 0+
03.45 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
05.00 Д/ф "Танец со смертью" 12+
05.45 Д/с "Оружие Победы" 6+

06.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Ма-
льорка" - "Барсело-
на" 0+

07.50 Формула-1. Гран-при Австралии. Пря-
мая трансляция
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Трансляция из Финляндии 0+
11.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция из Финляндии 0+
12.40 Профессиональный бокс. Cофья Очи-
гава против Ангелы Каницарро. Бой за титул 
чемпионки мира по версии IBA. Алексей Его-
ров против Василя Дуцара. Трансляция из Ка-
зани 16+
14.00, 16.25, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из Финляндии
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. "Ростов" - "Локомотив" (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+
21.55 "Европейские бомбардиры". Специаль-
ный репортаж 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - 
"Рома". Прямая трансляция
00.40 Дзюдо. Турнир "Большого шлема". Транс-
ляция из Екатеринбурга 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик" - 
"Атлетико" 0+
03.30 Формула-1. Гран-при Австралии 0+

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 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 "Сашатаня" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф "Громкая связь" 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00, 03.25, 04.20 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф "Отличница легкого поведения" 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00, 23.40 Боль-
шая страна. День работни-
ка ЖКХ 12+

05.40, 16.30, 00.35 Д/ф "Хроники общественного 
быта. Освещение улицъ" 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00, 18.00 Гамбургский счёт 12+
08.30, 13.05 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
09.00 Х/ф "Зелёная карета" 0+
10.35 Т/с "Тайны Авроры Тигарден. Что посеешь, 
то и пожнёшь" 16+
12.40, 00.20 Д/ф "Хроники общественного быта. 
Дворникъ" 12+
13.00, 15.00 Новости
13.30, 15.05 Т/с "Метод Фрейда" 16+
16.20 Среда обитания 12+
16.50 М/ф "Крот и ёж" 0+
17.00 Фигура речи 12+
17.30 Д/ф "Тайны российской дипломатии. По-
следний большевик" 12+
18.30 Активная среда 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.15 Х/ф "Пять вечеров" 12+
22.00 Х/ф "Монолог" 0+
01.00 ОТРажение недели 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и поём!" 0+
09.25 М/с "Щенячий патруль" 0+
10.15 М/с "Белка и Стрелка. Тайны космоса" 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.00 М/с "Буба" 6+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/с "Царевны" 0+
14.20 Ералаш 6+
15.10 М/с "История изобретений" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Бобр добр" 0+
17.55 М/с "Волшебная кухня" 0+
18.55 М/с "Пластилинки" 0+
19.00 М/с "Турбозавры" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорожная 
кошка" 6+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
01.00 М/ф "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
02.20 Большие праздники 0+
02.45 М/с "Отряд джунглей спешит на по-
мощь" 6+
03.15 М/с "Всё о Рози" 0+
04.55 Доктор Малышкина 0+

05.00, 23.30 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 02.40 И будут двое... 12+
06.30 Я хочу ребенка 12+

07.00 Д/ф "Киево-Печерская Лавра. Фотогра-
фия тысячелетия" 12+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
08.30, 22.45 В поисках Бога 12+
09.00 Д/ф "Державная. Размышления 100 лет 
спустя" 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая транс-
ляция 0+
13.00 Встреча. 12+
14.00 Я очень хочу жить. Дарья Донцова 16+
14.45 Х/ф "Был месяц май" 0+
17.05 Бесогон. Авторская программа Никиты 
Михалкова 16+
18.00, 23.45 Главное. С Анной Шафран. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
19.30 Х/ф "Перед рассветом" 16+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 12+
22.10 Щипков 12+
23.15 Лица Церкви 6+
01.10 RES PUBLICA 16+
02.10 Вечность и время 12+
03.40 Д/ф "Исцели ны, Боже…" 16+
04.10 Пилигрим 6+

05.00, 07.15 Орел и 
решка. Кругосвет-
ка 16+

06.40 Школа доктора Комаровского 12+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Регина плюс 1 16+
10.00 Обложка 16+
10.30, 18.05 На ножах 16+
14.00 Ревизорро 16+
16.00 Черный список 16+
23.30 Agentshow Land 16+
00.00 Х/ф "Гости" 16+
01.30 Х/ф "Зеркала" 16+
03.30 Битва салонов 16+
04.45 Рыжие 16+

06.00 Миллион вопросов о при-
роде 6+
06.15 Беларусь сегодня 12+
06.50 Мультфильмы 6+

07.10 Играй, дутар! 16+
07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Золотой теленок" 0+
13.50 Х/ф "Зайчик" 0+
15.40 Х/ф "Где находится нофелет?" 12+
16.00 Погода в Мире
16.15 Х/ф "Где находится нофелет?" 12+
18.10, 19.30, 01.00 Т/с "Шулер" 16+
18.30, 00.00 Вместе
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КАК ЭТО БЫЛО – В ПАМЯТИ МОЕЙ…КАК ЭТО БЫЛО – В ПАМЯТИ МОЕЙ…
20202020 БЫЛОЕ

БЫЛОЕ

И ДУМЫ
И ДУМЫ

Виктор БУБЕННИКОВ

Продолжение. Начало в №7.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ БЫТ
Дом на Торопецком тракте нам 

вскоре пришлось покинуть, поскольку 
объявился его законный хозяин. Уси-
лиями работников электростанции при-
шлось по соседству приспособить под 
жильё одноэтажную кирпичную короб-
ку, которую забросили военные, – пре-
жде там располагалась прачечная. В 
этом строении жили несколько семей 
железнодорожников, в том числе три 
семейства наших родственников: в ма-
ленькой комнатке – бабушка с дедуш-
кой (позже к ним присоединился вер-
нувшийся из Торжка Николай Фёдоро-
вич), во второй – семья Петра Фёдоро-
вича, в третьей – Козловы.

Вскоре, по возвращению в Ржев, на-
вестили свой родной дом. Перебрав-
шись по временному мосту через Вол-
гу, пройдя через разбитую Советскую 
площадь, увидели мощёную улицу Кар-
ла Маркса, которая чуть ли не до «скла-
да-40» по обеим сторонам сплошь за-
росла двухметровым бурьяном. Вокруг 
ни одного дома – всё сожжено и разби-
то. Наконец, на исходе четвёртого квар-
тала увидели выглядывающую из бу-
рьяна крышу нашего дома. Его мы еле 
узнали – весь залатанный, без дощатой 
обшивки, позади дома с развороченной 
стеной – воронка от авиабомбы. 

Когда мы перебрались сюда жить, 
то помимо стариков Евлампиевых 
здесь также обосновались вернувши-
еся из Шарана наши довоенные сосе-
ди – Бушевы. Пришлось всем уплот-
няться. Из нашей довоенной обстанов-
ки уцелели лишь громоздкий гардероб 
да лежанка, которой пользовались все 
по очереди. Евлампиевы нам, помимо 
кровати, уступили один из своих сун-
дуков. В доме постоянно стоял полу-
мрак – почти все окна были заложены 
кирпичом. 

Часов ни у кого не было – нас бу-
дил гудок лесозавода, по которому мы 
с матерью поднимались и шли через 
весь город на ст. Ржев-2. Она устрои-
лась счетоводом в штабной вагон прод-
поезда, который стоял на ветке за скла-
дом топлива. Выходили рано – до нача-
ла работы мне ещё надо было попасть в 
деповскую столовую. Пока шли, оцени-
вали обстановку – темно, жутко, нигде 
ни души, особенно на Советской сторо-
не. Но к восьми часам утра я, как и все, 
был уже на работе.

РАБОТА И УЧЁБА
Нас, «ж-ушников», определи-

ли учениками электромонтёров. Самые 
первые производственные поручения 
были примитивными: скажем, мы рас-
плетали мотки медной многожильной 
проволоки, которую монтёры подвеши-
вали на столбах, чтобы запитать только 
что восстановленный поворотный круг 
возле паровозного депо.

Депо активно восстанавливалось и 
расширялось. По окончании рабочего 
дня, поужинав в столовой, возвращал-
ся домой. Так как мать работала в воен-
ном учреждении, её поставили на кот-
ловое довольствие (вместо продкарто-
чек). Однако она попросила ежедекад-
но выдавать ей со складов продпункта 
сухой паёк, который тогда казался нам 
сказочно богатым, да и кладовщики-
сверхсрочники не скупились, особенно 
в выдаче овощей. В общем, паёк этот 
нас очень выручал. 

Однажды произошёл такой слу-
чай. Во время интенсивной переброски 

войск, когда мать пару суток не появля-
лась дома, я принёс ей в котелке сва-
ренный на костре суп, ведь питание в 
этот период предусмотрено не было. Я 
ждал, когда она выйдет из штабного ва-
гона, и тут меня приметил какой-то ка-
питан. Позже я выяснил, что это был 
начальник продпоезда. Спросил: «Ты 
что, мальчик, здесь делаешь?». – «Ма-
му жду, принёс ей поесть». Он посмо-
трел на моё варево и сказал: «Твою ма-
му покормили, а ты вылей в канаву свой 
суп и иди вон к тому вагону – там те-
бя накормят, я дам команду». Уже и не 
помню, чем именно меня накормили, но 
ничего более вкусного я не ел за всю 
войну. Да ещё и с собой котелок еды 
дали.

Работая на электроподстанции под 
руководством опытных монтёров, мы 
понемногу приобретали опыт: проводи-
ли внутреннюю электропроводку в по-
мещениях, выполняли работы на элек-
тролиниях – копали ямы под столбы, 
«хомутили» рельсовые приставки к 
ним, наворачивали крюки и изоляторы, 
бурили отверстия в кирпичных стенах 
зданий. Нередко нас, пацанов, посыла-
ли отбивать ролики, снимать исправные 
розетки, выключатели, электропатроны 
в разрушенных зданиях. 

Частенько нас посылали и на строй-
ку, на вспомогательные работы, – в том 
числе, на строительство нового здания 
клуба железнодорожников, что на ул. 
Коммуны. Город постепенно восстанав-
ливался. В его возрождении принима-
ли участие и немецкие военнопленные, 
которые содержались в нескольких ла-
герях. Именно они в конце 1945 года 
полностью восстановили здание учили-
ща, в которое неудачно произвели на-
бор в 1943-м.

В 1944 году в городе открылась ве-
черняя школа рабочей молодёжи, ку-
да я не замедлил поступить в 7-й класс. 
Занимались почти ежедневно, с 19-ти и 
почти до 23 часов. Учеников в ту пору в 
классах было мало, учиться было слож-
но, особенно в отсутствие учебников, 
поэтому многие вскоре учёбу бросали.

Со временем я стал полноправным 
монтёром – выполнял верховые рабо-
ты на столбах. Был и дежурным элек-
тромонтёром на подстанции Ржев-1, 
которую в то время возглавлял И.А. 
Зигманд. Работая дежурным, получил 
больше времени для учёбы. Через не-
которое время меня перевели дежур-
ным электромонтёром в здание Управ-
ления Калининской железной доро-
ги на ул. Кривощапова – самое боль-
шое здание города того времени. Одно-
временно мне передали на обслужива-
ние несколько близко расположенных 
2-3-этажных домов, в которых прожи-
вало железнодорожное начальство.

В это время война шла к заверше-
нию. Дежуря в Управлении дороги, ча-
стенько посещал парткабинет, где раз-
мещалась библиотека, всегда были све-
жие газеты, работал большой трофей-
ный радиоприёмник, по которому слу-
шали последние известия. Военные 

годы, как и большинство жителей, мы 
пережили, испытывая материальные 
лишения. Заработная плата была не-
большая, к тому же ежегодно среди ра-
ботников добровольно-принудитель-
ным порядком распространяли военные 
госзаймы. Обычно требовали сразу под-
писаться на полный месячный оклад, а 
потом каждый месяц высчитывали не-
обходимые для его погашения суммы. И 
это, не считая других налогов военно-
го времени. 

Одно время существовали промто-
варные карточки, но отоварить мы их 
не могли. В магазинах из промтоваров 
почти ничего не продавали: на полках 
красовались лишь брезентовые ботинки 
на толстых деревянных колодках, кото-
рые мало кто покупал. Зато в Ржеве не-
редко носили военную одежду и обувь, 
в том числе немецкую – кованые сапо-
ги с укороченными голенищами, вален-
ки, порой снятые прямо с убитых сол-
дат, разрезанные сзади на всю длину 
голенища и затем сшитые. На пристан-
ционных рынках солдаты из проходив-
ших мимо эшелонов продавали кое-ка-
кие вещи, меняя их на махорку или еду.

Я носил выданную ещё в ЖУ ватную 
фуфайку, которая уже изрядно изно-
силась – сплошь в дырках и заплатах. 
Носил и маломерные солдатские обно-
ски – гимнастёрку, шаровары и ботинки 
с обмотками. Правда, было у меня до-
военное драповое пальтишко, из кото-
рого я заметно вырос, но и его однаж-
ды в бане стащили с вешалки. Выручил 
Николай Фёдорович, получивший в сво-
ём вагонном депо как поощрение зелё-
ную х/б куртку без подкладки, которую 
я натянул на свою рваную телогрейку. 
В таком наряде мне уже не стыдно бы-
ло «поторчать» в клубе, в кино или на 
танцах. Танцы мы, подростки, посеща-
ли, чтобы посмотреть на танцующих и 
послушать радиолу.

ПОБЕДА!
9 мая 1945 года я был свобо-

ден от дежурства и находился дома. 
На рассвете проснулся от стука в ок-
но соседней комнаты. К этому времени 
Евлампиевы отселились, Бушевы, отре-
монтировав заднюю часть дома, пере-
брались туда, а в передней, за стенкой, 
жили наши квартиранты – Беляковы. 

Услышал крик с улицы: «Хозяева! 
Просыпайтесь, победа, война закончи-
лась!». Быстренько поднялся, наскоро 
перекусил и отправился в Управление 
дороги. А там уже раннее оживление, 
помимо дежурных, прибывают другие 
специалисты, поздравляют друг друга. 
Из громкоговорителей лилась празд-
ничная музыка, периодически преры-
ваемая диктором Левитаном, который 
раз за разом сообщал о капитуляции 
фашистской Германии. Наконец, мы до-
ждались Победы! 

Работники Управления стали гото-
виться к выходу на общегородской ми-
тинг – вынесли на улицу транспаранты, 
знамёна, портреты. Собрался у выхода 
и духовой оркестр. У здания уже фор-
мировалась большая сводная колонна 

железнодорожников. Под музыку ду-
хового оркестра во главе с начальни-
ком дороги генералом Васильевым дви-
нулась на площадь-пустырь, напро-
тив «ЧД» на улице Коммуны, к ещё не 
убранной трибуне, оставшейся после 
первомайского митинга. Здесь собра-
лись и работники остальных предприя-
тия города, да и не работающее населе-
ние. Все ликовали, у многих слёзы вы-
ступили на глазах. С трибуны звучали 
здравицы в честь Победы... Этот день 
стихийно стал нерабочим. А поздно ве-
чером во всех концах города слышались 
салюты из ракетниц и просто стрельба.

НА МИРНЫЕ РЕЛЬСЫ
Хотя война и закончилась, 

жизнь продолжала оставаться тяжёлой. 
Карточная система сохранялась, но по-
немногу в Ржеве стала развиваться ком-
мерческая торговля – на прилавках та-
ких магазинов появились разнообраз-
ные продукты, стоимость которых в де-
сятки раз превосходила обычные, про-
даваемые по карточкам. Продпоезд, в 
котором работала мать, давно отбыл 
на запад, и она устроилась в дорпроф-
сож при Управлении дороги – таким же 
счётным работником. 

К осени 1945 года во вновь отстро-
енном здании училища (ЖУ №2) вновь 
объявили набор учащихся. Уже имея 
семиклассное образование, я подал за-
явление на учёбу по специальности 
«электромеханик связи» и был принят. 
С работы, естественно, меня отпусти-
ли. На этот раз учиться пришлось по-
серьёзному. В училище была создана 
хорошая учебная база, работали ква-
лифицированные мастера и преподава-
тели. Вскоре нам выдали полноценное 
форменное обмундирование – тёмно-
синие кители, брюки, чёрные суконные 
шинели, фуражки, ботинки (за ними ез-
дили в Кимры, на обувную фабрику), а 
также ремни с бляхами «ЖУ».

Питались мы уже в собственной сто-
ловой. Некоторое время при нашем 
училище  оставался художник из числа 
военнопленных немцев. Он писал мас-
лом большие картины и портреты, ко-
торые развешивали на стенах учили-
ща. Однажды к нам приехала мать Ге-
роя Советского Союза, младшего сер-
жанта Юрия Смирнова, который, попав 
в плен во время боя, был зверски рас-
пят фашистами на стене блиндажа. При 
ней была небольшая фотокарточка сы-
на, так этот немец за один день напи-
сал по ней портрет Героя. Его размести-
ли прямо на сцене – в день встречи ма-
тери Юрия с учащимися. 

Занимались мы два года. После пер-
вого года обучения нам разрешили за-
ниматься ещё и  вечерней школе. Так я 
продолжил учёбу и окончил 8 класс. В 
этот период вернулся домой мой брат – 
после пребывания в формировании Ми-
нистерства путей сообщения. Так что 
теперь мы жили втроём. В 1946 году 
внезапно умер дедушка. А у Петра Фё-
доровича прибавилось семейство – ро-
дился сын Миша.

Продолжение следует.

ВОСПОМИНАНИЯ О СЕМЬЯХ РЖЕВИТЯН БУБЕННИКОВЫХ И ПОЯРКОВЫХ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области со-

общает о проведении закрытых по составу участников и форме 
подачи предложений на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 13 апреля 2020 года в 11 ча-
сов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 
11, каб.11.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Адми-

нистрации Ржевского района Тверской области от 06.02.2020 
г. № 28 па «О проведении торгов на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, установлении начальной цены 
и «шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевского 
района Тверской области», срок аренды – 20 лет.

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 10 
марта 2020 года, с 8.00.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 08 
апреля 2020 года, до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 08 апреля 2020 
года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона и ознакомление с конкурсной документацией: рабочие 
дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 
до 16.00, обед –  с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, 
д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объ-
екта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или 
уполномоченными органами условий, запрещений (обремене-
ний).

1.8. Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-
гов не позднее чем за 3 дня до даты их проведения.

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
10.04.2020 г.

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов 
проводится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участ-
ков:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0323008:213 из земель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», д.Хорошево, 
общей площадью 669 кв. м., вид разрешенного использования – 
для ведения личного подсобного хозяйства; ЛОТ 2 - земельный 
участок с кадастровым номером 69:27:0130601:250 из земель 
населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Итомля», д. Мининские Дворы, общей площадью 1968 кв. м., 
вид разрешенного использования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок).

2.2. Установить начальную цену предмета аукциона (ежегод-
ный размер арендной платы) не менее 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка:ЛОТ 1 – 3480,00 руб. (три тысячи 
четыреста восемьдесят рублей 00 копеек); ЛОТ 2 – 3610,00 руб. 
(три тысячи шестьсот десять рублей 00 копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере 3% от начальной цены 
предмета аукциона: ЛОТ 1 – 104,40 руб. (сто четыре рубля 40 
копеек); ЛОТ 2 – 108,30 руб. (сто восемь рублей 30 копеек).

2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 
20% от начальной цены предмета аукциона: ЛОТ 1- 696,00 руб. 
(шестьсот девяносто шесть рублей 00 копеек); ЛОТ 2 – 722,00 
руб. (семьсот двадцать два рубля 00 копеек).

2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земель-
ных участков с победителем аукциона должны быть заключены 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, в течение десяти дней 
со дня подписания протокола, направляется заявителю три эк-
земпляра подписанного договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить 

задаток в размере 20 % от начальной стоимости земельного 
участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской обла-
сти (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, ОКТМО с/п «Итомля» 28648418 КБК 
603 111 05 01305 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. За-
явитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона (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 реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к из-

вещению о проведении аукциона прилагается: форма заявки на 
участие в аукционе; проект договора аренды земельного участ-
ка.

*** 
Администрация Ржевского района Тверской области со-

общает о проведении закрытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене аукциона по продаже земельного 
участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 13 апреля 2020 года в 15 ча-
сов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, 
каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Админи-

страции Ржевского района Тверской области №22 па от 28.01.2020 
г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», разме-
ра задатка по проведению торгов по продаже земельного участка 
на территории 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 – 10 
марта 2020 года, с 8.00.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 08 
апреля 2020 года, до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 08 апреля 2020 
года, в 12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией: рабочие дни 
–  с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 до 
16.00, обед – с 13.00 до 14.00) по адресу: Тверская обл., г. Ржев. 
ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. 
Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению пре-
тендентов.

1.7. Земельный участок не имеет установленных законом или 
уполномоченными органами условий, запрещений (обремене-
ний).

1.8. Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-
гов не позднее чем за 3 дня до даты их проведения.

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
10.04.2020 г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов 
проводится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельного 
участка:

2.1. ЛОТ – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0000025:502 из земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
Ржевский муниципальный район, с/п «Хорошево», д.Соломино, 
общей площадью 2000 кв.м., разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства.

Технические условия от 27.01.2020 г. № 2 на подключение к 
коммунальным системам водоснабжения, водоотведения, кана-
лизации.

2.2. Установить начальную цену земельного участка:ЛОТ 1 – 
316420,00 руб. (триста шестнадцать тысяч четыреста двадцать 
рублей 00 коп.).

2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены: ЛОТ 
1 – 9492,60 руб. (девять тысяч четыреста девяносто два рубля 
60 коп.).

2.4.  Установить задаток для участия в аукционе 20 % от на-
чальной цены: ЛОТ 1 – 63284,00 руб. (шестьдесят три тысячи 
двести восемьдесят четыре рубля 00 коп.).

2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного 
земельного участка с победителем аукциона должен быть заклю-
чен не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, в течение десяти дней 
со дня подписания протокола, направляется заявителю три эк-
земпляра подписанного договора купли-продажи земельного 
участка. При этом размер выкупной цены по договору купли-
продажи земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить 

задаток в размере 20 % от начальной стоимости земельного 
участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской обла-
сти (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, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

4. Условия участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к из-

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2020 №45 па 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Ржевского района от 15.03.2017 №118 па «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования «Ржевский район» Тверской области»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», законом Тверской области 
от 30.07.1998 № 26-ОЗ-2 «О защите населения и территорий 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», постановлением Правительства Тверской обла-
сти от 10 февраля 2017 г. № 32-пп «О Положении о комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Тверской области», руко-
водствуясь Уставом МО «Ржевский район» Тверской области, 
в связи с кадровыми изменениями, Администрация Ржевского 
района Тверской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Ржевского 

района от 15.03.2017 №118 па «О комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области», изложив Приложение 2 в новой редакции.

2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области (Приложение 1). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского 
района в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

***
Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА   
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  27.02.2020 г. № 49-па

О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Администрации Ржевского района от 21.12.2017 №743 па 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного 
хозяйства муниципального образования «Ржевский рай-

он» Тверской области на 2018-2023 годы»
В связи с утвержденными решениями Собрания депутатов 

Ржевского района Тверской области от 26 декабря 2019 года  № 
316 «О внесении изменений и дополнений  в решение от 12 де-
кабря 2018 года № 231 «О бюджете муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов», 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, Администра-
ция  Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 г № 743 па 
«Об утверждении Муниципальной программы муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области  «Развитие 
транспортного комплекса и дорожного хозяйства муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-
2023 годы» (далее по тексту – Постановление).

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского 
района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления  остав-
ляю за собой.

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

 
***

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области инфор-
мирует о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, назначенного на 02 марта 2020г. в 
15.00 по адресу Организатора аукциона - Комитета по управле-
нию имуществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукци-
он на право заключения договора аренды земельного участка 
по Лоту №1 признается несостоявшимся в соответствии с п.14 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так как по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе. С единственным участником, Карповым 
Владимиром Константиновичем будет заключен договор аренды 
по ЛОТу 1 на земельный участок с видом разрешенного исполь-
зования земельный участок «Магазины» с кадастровым номером 
69:46:0090763:252. Адрес (местоположение): Российская Феде-
рация, Тверская область, Ржев городской округ город, г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, общей площадью 1110 кв.м., в целях 
строительства магазина. Право на земельный участок не зареги-
стрировано. Категория земель: земли населенных пунктов. Раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона 260627,11 рублей РФ (двести шестьдесят тысяч 
шестьсот двадцать семь рублей 11 коп.).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волковым Алексеем Вячеславовичем, 
172332, Тверская обл., г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв.55, e-mail: 
axvolk69@mail.ru, тел. 8-903-800-89-43, квалификационный ат-
тестат № 69-12-537, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 23673, 
в отношении земельного участка с кад.№ 69:46:0090148:10 рас-
положенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, пер. Гоголевский, 
д. 47, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Сапунов Николай Викторович, заре-
гистрированный по адресу: Московская обл., г. Подольск, мкр-н 
Климовск, пр-кт 50-летия октября, д. 20-а, кв. 42; тел: 8-916-
144-63-28. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, пер. Гоголевский, д. 47, 6 апреля 2020 г. в 10 ча-
сов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 172332, Тверская обл., г. Зубцов, 
ул. Победы, д. 14, кв.55 или по электронной почте axvolk69@
mail.ru. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении    согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 5 марта 2020 г. по 5 апре-
ля  2020 г. по адресу: 172332, Тверская обл., г. Зубцов, ул. Побе-
ды, д. 14, кв.55. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: 
69:46:0090148:2, 69:46:0090148:3, 69:46:0090148:9,69:46:009
0148:11, 69:46:0090148:16, 69:46:0090148:24.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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Павел ФЕФИЛОВ

17 февраля. Понедельник
Поездку в Тверь на выборы ново-

го председателя Тверского отделения 
Союза художников РФ пришлось отме-
нить. Причин несколько. Поездка на 
автобусе чревата пересадками в слу-
чае поломки (такое уже бывало); моя 
«Ока» до Твери может элементарно не 
доехать, развалившись по дороге, а 
примазаться к Ирине Аввакумовой – 
значит, остаться ей обязанным на не-
определённый срок. Впрочем, глав-
ный фактор состоял в отсутствии уве-
ренности в необходимости этой поезд-
ки. Ну, и, естественно, подготовка к вы-
ставке в честь юбилея Победы оказа-
лась важнее.

Достал с полки воспоминания мар-
шала Георгия Жукова о войне, нашёл 
то место, где автор цитирует Гитлера в 
его приказе от 3 января 1942 года: «Це-
пляться за каждый населённый пункт, 
не отступать ни на шаг, обороняться до 
последнего патрона – вот, что требует 
от нас текущий момент». А генерал 23-
й немецкой пехотной дивизии, обраща-
ясь к офицерам, писал: «Господа ко-
мандиры! Общая обстановка на фрон-
те властно требует остановить быстрое 
отступление наших частей на рубеже 

реки Ламы и занять дивизией упорную 
оборону... Позиция на реке Ламе долж-
на защищаться до последнего челове-
ка. Вопрос поставлен о нашей жизни и 
смерти...».

18 февраля. Вторник
В качестве иллюстрации, не отрыва-

ясь, посмотрел по каналу «Спас» худо-
жественный фильм-драму «Проверка 
на дорогах» режиссёра Алексея Гер-
мана, пролежавшего на полке в тече-
ние двух десятков лет. В фильме за-
действованы актёры А. Солоницын, Р. 
Рыков, Ю. Заманский, О. Борисов – 
все кинозвёзды прошлого века.

Среди бела дня поднялось давление 
– под 180 единиц. Приехала скорая. 
Две мрачные женщины, сделав карди-
ограмму, успокоили: «Ничего нового. 
Выполняйте предписания вашего кар-
диолога, и всё придёт в норму. В боль-
ницу не возьмём – достаточно таблетки 
под язык». И уехали.

Весь день провалялся на диване в 
дурном настроении. Вспомнился ге-
нерал Роман Хлудов из кинофильма 
«Бег»: «Ни ресторана, ни девочек. Зе-
лёная тоска!».

19 февраля. Среда
Ирина Аввакумова вернулась из Тве-

ри с собрания художников области, 
рассказала о ходе голосования. На её 
предложение ввести в правление Пав-
ла Соловьёва ответили отказом, посо-
ветовав организовать свой «филиал» 
Союза художников. 

Вручила сборник «Юбилею посвя-
щается» (к 80-летию Тверского отде-
ления). Впервые не встретил в издании 
фамилию Татьяны Бойцовой, Почёт-
ного члена Российской Академии худо-
жеств, куратора многих проектов. За-
то обнаружил свою – как участника об-
ластной выставки, правда, не в живо-
писи, а в представлении книги о худож-
никах Ржева. 

В пространном введении искус-
ствоведа Анны Шестаковой – мас-
са неточностей (имена есть, а карти-
ны отсутствуют). Ладно бы пострадали 
ржевские, хотя это тоже плохо, но ведь 
чем-то не угодили и тверские – напри-
мер, заслуженный художник Вячеслав 
Столяров со своим знаменитым пор-
третом Марины Сафоновой. В публи-
кации его не оказалось, зато красо-
валась яркая картина «Царь» (точнее 
было бы сказать – «Скоморох») кисти 
Константина Фёдорова, но теперь это 
уже никого не интересует. 

Дифирамбы свалились на голову 
Любови Поярковой, директора ВЗ, 
которая теперь на слуху у руководства 
города как человек, от которого ждут 
подвига по воплощению жизнь идеи от-
крытия Музейно-выставочного центра.

20 февраля. Четверг
Впервые попал на заседание худ-

совета. Неожиданно разошлись мне-
ниями с Андреем Грицем. Вспомнил-
ся покойный Алексей Бобров – мол, с 
Грицем дружить сложно, характер, хотя 

и не нордический, но трудный, в чём я 
и убедился, поскольку сам – такой же. 
Долго спорили, но через три дня при-
несли друг другу извинения, и я вручил 
ему приглашение на свой вернисаж.

Окончательное равновесие устано-
вилось, когда за дело взялся мудрый 
Александр Цветков, мягко, но твёр-
до предложивший свою точку зре-
ния. Самое любопытное, что основ-
ная масса работ художников просочи-
лась на выставку, минуя мнение худсо-
вета. Так стоило ли, как говорится, ло-
мать копья? Видимо, по этой причине в 
Нелидове и нет худсовета – здесь раз-
мещают всё, что приносят художники.

23 февраля. Воскресенье
На открытие выставки народ не ло-

мился, очереди в кассу не было, конной 
полиции – тоже, зато играл инструмен-
тальный ансамбль из клуба железнодо-
рожников, что было очень приятно. 

ЖУРНАЛИСТА
ЖУРНАЛИСТА

Ответы на сканворд в №8
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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.

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, 4/5 эт. дома, 
19 кв. м. Можно по маткапита-
лу. Тел. 8-915-717-64-82.

Комната в общежитии в 
районе Ржева-2, 4/5 эт. до-
ма, 18 кв. м, тёплая, свет-
лая, не угловая. Торг. Тел. 
8-960-702-79-11.

1-комн. бл. кв. по Служеб-
ному проезду, дом 3, 3/4 эт. 
дома. Тел. 8-916-633-66-94.

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

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. в 
пос. Успенское, 4/5 эт. дома, 
капремонт, вложений не тре-
бует. Можно по маткапиталу. 
Тел. 8-904-003-19-35.

1-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 8-960-711-18-14.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 5/5 эт. дома, 29,7 кв. 
м, пл. окна, балкон заст., сч-
ки на газ, на воду, ремонт. 
Тел. 8-900-011-42-48.

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 
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.

Н. Кранов (ул. 8 марта), 3 
эт., с мебелью, на длитель-
ный срок, ответственным лю-
дям. Тел.: 8-960-705-22-65, 
8-905-164-21-45.

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

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

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.

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.

СДАЮ нежилое поме-
щение, S=35 кв. м, по 
адресу: ул. Садовая, дом 
23/28, вход со двора. Тел. 
8-910-939-58-28.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

СРОЧНО! Дом 2-эт., с ман-
сардой, по ул. Н. Головни, без 
отделки, 7 соток. Документы 
готовы. Цена 1670 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-535-66-77.

Дом в Шопорово, участок 18 
соток. Тел. 8-915-732-96-79.

Дом благоустроенный, че-
тыре комнаты, 54 кв. м. Или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. в 
Ржеве. Тел. 8-980-643-82-91.

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.

Дом в д. Артёмово, 6х9, уча-
сток 61 сотка, в деревне два ма-
газина, аптека, почта, школа, 
подъезд до дома асфальт. Цена 
380 тыс. рублей. Тел.: 8(48232) 
7-86-18, 8-903-298-12-17.

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

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

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

Жилой дом в пос. 
Чертолино, Ржевский рай-
он, 41,5 кв. м, газовое 

отопление (котёл), природ-
ный газ, колодец, пл. окна, 
два гаража, баня, участок 16 
соток. 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в черте 
города, под ИЖС. Тел.: 8-980-
640-41-36, 8-915-743-03-17.

Земельный участок в к/с 
«Солнечный», 7 соток, во-
допровод, сделано меже-
вание, ухоженный. Тел. 
8-900-011-42-48.

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 металлический, 
разборный, на болтах. Тел. 
8-903-978-20-53.

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

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; кресло. 
Тел. 2-10-18. 

Диван раскладной, в хоро-
шем состоянии. Цена 12 тыс. 
рублей. Тел. 8-920-187-74-25. 

Детская кроватка с ма-
трасом, подушкой и одея-
лом, цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-906-553-77-75.

Стол-книжка. Тел. 
8-920-698-29-17.

Мягкая мебель б/у: ди-
ван, два кресла. Тел. 
8-910-531-64-63.

ОТДАМ
Шкаф трехстворчатый, с зер-

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. 

Высылаются из Карелии. 
Тел. 8-900-456-01-15.

В и д е о м а г н и т о ф о н 
«Panasonic», в отл. состоя-
нии. Тел. 8-904-353-71-56.

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

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

Компьютер: ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 12900 рублей. 
Тел. 8-910-368-98-08.

Пылесос; музыкаль-
ный центр СD. Тел. 
8-920-698-29-17.

Плита газовая, бело-
русская, 4-комф., пье-
зо. Цена 3000 рублей. Тел. 
8-920-178-59-74.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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

Шкатулки из бересты, 
большие, цена 400 рублей, 
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 цве-
ты, металлическая, гори-
зонтальная, на 3 горш-
ка. Цена 700 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

Сварочный аппарат «Сва-
рис 160», новый, + ма-
ска. Цена 4500 рублей. Тел. 
8-920-158-98-66.

Ёмкость 15 куб. м. Тел. 
8-919-064-94-95.

Пластинки 70-х годов. 
Тел. 8-906-553-77-75.

Картофель крупный и 
семенной. Тел.: 79-202, 
8-920-193-24-75.

Ортопедический ворот-
ник. Тел. 8-920-698-29-17.

КУПЛЮ

Старинные: иконы и 
картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэт-
ки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старин-
ные ювелирные украше-
ния. Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru 

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

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

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. 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.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в районе Кирпич-
ного, 5/5 эт. дома, 50,4 кв. м, 
комнаты раздельные, лоджия, 
сч-ки. Цена 1,2 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-900-011-45-57.

3-комн. бл. кв. в Твери, 2/6 
эт. дома, подземная парковка. 
Тел. 8-915-717-35-07.

3-комн. бл. кв., 1/2 эт. до-
ма. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв. без доплаты. Тел. 
8-920-173-03-47.

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

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

4-комн. бл. кв. по 
Красноармейской набереж-
ной. Или МЕНЯЮ на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 8-915-732-63-69.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в районе 

танка. Тел. 8-904-003-25-49.
1-комн. бл. кв. по ул. Лени-

на, без мебели, на длительный 
срок. Тел. 8-904-358-49-12.

1-комн. кв. по ул. Ленина, 
1/5 эт. дома, с мебелью и бы-
товой техникой, на длитель-
ный срок, семье. Тел. 8-910-
840-47-18. 

1-комн. бл. кв. в районе 
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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.

Сейф небольшой для до-
машнего использования. Тел. 
8-952-063-30-17.

Отработанные аккумулято-
ры. Самовывоз от 1 шт. Тел. 
8-905-126-23-08.

Реставратор из Мо-
сквы купит старые, затёр-
тые, повреждённые ико-
ны для реставрации. Тел. 
8-916-175-73-07.

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.

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.
Морская свинка, маль-

чик, возраст 3 мес. Тел. 
8-910-840-47-18.
Щенок йоркширского терье-

ра, мальчик, возраст 2 мес. 

Тел. 8-952-063-37-69.
УСЛУГИ

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

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.

РЕМОНТ сантехники, во-
допроводных труб, сва-
рочных работ. Прочистка 
канализации. Тел. 
8-904-023-24-27.

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.

Тел. 8-910-845-42-91.
Детки и черенки сортовых 

фиалок. Тел. 8-904-009-53-45.

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
ДОСТАВКА. 
Телефон:

8-958-100-27-48.

 ВАКАНСИИ
ИП требуются водители 

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

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

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

Организации требуются: 
водитель категории Е, то-
карь. Опыт работы обяза-
телен. Достойная зарпла-
та. Тел.: 8-952-088-88-25,  
3-40-22.

Организации требуются ав-
тослесарь по ремонту грузо-
вых автомобилей. Опыт обя-
зателен. Достойная зарплата. 
Тел. 8-952-088-88-06.

Заводу «Ржев-модуль» тре-
буется инженер-сметчик 
на постоянной основе. Тел.: 
6-32-69, 8-915-730-25-19.

ИЩУ РАБОТУ
Молодой человек без в/п, 

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
На производство в г. Ржев требуются
– подсобные рабочие
– операторы станка (опыт не требуется)
   з/п – 23000-28000 рублей
– начальники смен, (з/п 35000 рублей)
– кладовщики, (з/п 28800 рублей)

Тел.: 8-921-793-56-19, 
8-812-329-32-27.

В газете «РП» № 6 от 13.08.2020 г. ошибочно опубликовано изве-
щение о проведении торгов, закрытых по составу участников и фор-
ме подачи предложений, на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков. Данную публикацию считать не действительной.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды  земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п "По-
беда", д. Лазарево,  кадастровый номер 69:27:0000000:ЗУ1, площадью 1861 кв.м., для индивидуально-
го жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды  земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, с/п 
"Чертолино", д. Чертолино,  кадастровый номер 69:27:0240801:27, площадью 1500 кв.м., для индивиду-
ального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать  заявление до 03.04.2020 
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 по-
дается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по электронной почте – подписав заявление лич-
ной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, требуется документ, подтверждающий 
его полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

Администрация города Ржева сообщает о приёме заявлений на размещение нестационарного торго-
вого объекта по адресу: г. Ржев, Красноармейская набережная, около дома 30/1 (3 места). Заяв-
ления принимаются в соответствии с Порядком размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Ржева, утвержденным Ржевской городской Думой 25.06.2013 № 265 «Об утверждении 
Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ржева», ознакомиться с 
которым можно на официальном сайте администрации города Ржева www.rzhevcity.ru, в разделе «Пред-
принимательство». Заявления принимаются с 05.03.2020 года по 03.04.2020 года по адресу: г. Ржев, ул. 
Партизанская, д.33, каб. 110, Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства, телефон 2-10-36.

Коллектив творческого проекта «Преображение» (СДК Кокошкино) благодарит руководителя Валентину 
Юрьевну ДЕМЬЯНОВУ за креативность, оригинальность, позитив, смелость в реализации проекта. Желаем 
вам неиссякаемого вдохновения, новых творческих идей, готовы всегда поддержать вас в любом новом твор-
ческом проекте!

4 апреля, в 11.00, при въезде в д. Поволжье с/п «Победа» (правая сторона), у предприятия ООО 
ПМК «Практик», состоятся публичные слушания с целью выявления общественного мнения по вопросу пе-
редачи Администрации г. Ржева Тверской области земельного участка, сформированного из земельного участ-
ка с КН 69:27:0000019:2160 площадью 99480 кв.м.; из категории земель с/х назначения, с видом разрешенно-
го использования – для ведения с/х производства, с целью дальнейшего определения возможности размеще-
ния гражданского кладбища.  

Вопросы, предложения принимаются по адресу: 172356, Тверская область, Ржевский  район, с/п «Побе-
да, п. Победа, ул. Полевая, д.2а. Тел/факс: (48232) 76-1-33, (48232) 76-3-03, е-mail: mosppobeda@yandex. ru. 
Официальный сайт администрации с/п «Победа» http://Победа.ржевский-район.рф.

ГРАФИК 
ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

 В МАРТЕ 2020 ГОДА
 

№ ок-
руга 

 
Ф.И.О. 

 
Место проведения  приема 

Дата 
Время 

1. Фаер А.В. 
т. 2-25-62 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 13.03.2020 
16.00-18.00 

2. Самарин С.А. 
 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 13.03.2020 
16.00-18.00 

3. Соловьёв А.В. 
 

Администрация города, каб.211 17.03.2020 
15.00-17.00 

4. Замятин В.В. 
 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 13.03.2020 
16.00-18.00 

5. Карпов В.К. 
 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 13.03.2020 
16.00-18.00 

6. Лихачева Е.В. 
 

ул. Елисеева, д.8, приёмная депутата ЗС Гонча-
рова А.С. 

10.03.2020 
15.00-17.00 

7. Дунцова Е.С. 
 

ул. Карла Маркса, 39, Студия «РиТ» 11.03.2020 
15.00-18.00 

8. Дулева М.Г. ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 13.03.2020 
16.00-18.00 

9. Асташова О.Е. ул. Большевистская, д.9/16 
офис «Общее дело» 

16.03.2020 
14.00-16.00 

10. Манилова Н. В. 
 

ул. Челюскинцев, 12, Дом офицеров 25.03.2020 
16.00-18.00 

11. Алексеев С. И. 
 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 13.03.2020 
16.00-18.00 

12. 
Константинов А.В. 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 13.03.2020 
16.00-18.00 

13. Телешева В.П. 
 

ул. Волосковская горка, 4, вход в общество охот-
ников 

12.03.2020 
14.00-16.00 

14. Привалов В.А. ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 13.03.2020 
16.00-18.00 

15. Горохов И.Н. 
 

ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 13.03.2020 
16.00-18.00 

16. Ким А.В. 
 

ул. Телешева, 16, каб. руководителя 18.03.2020 
14.00-16.00 

17. Крупкин А.В. 
 

Администрация города, каб.211 16.03.2020 
12.00-14.00 

18. Артемьев Ю.С. 
т. 2-26-36 

Советская площадь, 10, МУ КСШОР №1 17.03.2020 
10.00-12.00 

19. Родионова Д.А. 
 

ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 13.03.2020 
16.00-18.00 

20. Никитин В.В. 
 

Московское шоссе, 6А, МОУ «Лицей №35» 24.03.2020 
17.00-18.00 

21. Вишняков И.В. 
 

ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 13.03.2020 
16.00-18.00 

 

НАЙДЕНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
ЛЕРА, молодая, спокойная кошечка, стерилизована, в еде не-

прихотлива, от паразитов обработана. Лоток на отлично. Тел. 
8-904-355-92-64, Юлия.

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

ЛАДА, молодая кошечка, возраст примерно 1,5-2 года, энер-
гична, ненавязчива. Любит играть и веселиться. Здорова, сте-
рильна, привита, приучена к лотку, не привередлива в еде. Тел. 
8-904-355-92-64, Юлия.

АДДИ (Рыжик), котик, возраст 6 мес., здоров, к лоточку приу-
чен, умный, ласковый, игривый, в еде неприхотлив. Тел. 8-904-
355-92-64, Юлия.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02. 2020 г. № 50-па 

«Об ограничении движения транспортных средств 
общей фактической массой выше 7 т. по 

автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования 
«Ржевский район»в весенний период 2020 года в 

целях обеспечения безопасности дорожного 
движения и восстановления дорожного покрытия»
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. 

N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации", Постановлением 
Правительства Тверской области от 20.03.2012 г. N 104-
пп "Об утверждении порядка осуществления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Тверской 
области, автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципальных образований Тверской 
области", в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения и восстановления дорожного покрытия, Адми-
нистрация ржевского района 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ :
1. Ввести на территории Ржевского района Тверской об-

ласти ограничение движения механических транспортных 
средств общей фактической массой выше 7 т по дорогам 
общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования «Ржевский район» с 02 марта 2020 
года по 27 марта 2020 года включительно по следу-
ющим автомобильным дорогам: Сельское поселение 
«Победа»: «д.Леонтьево – д.Кокошилово»; «д.Осипово 
– д.Леонтьево»; «д.Бахмутово – д.Свеклино»;«д.Па-
рихино – д.Першино», «д.Ефимово – д.Хрипелево»; 
«Ржев-Леонтьево» – д.Зальково». Сельское поселе-
ние «Хорошево»: «д.Рязанцево – д.Бургово»; Сель-
ское поселение «Итомля»: «Итомля – Бабенки»; 
«д.Озерютино – д.Апалево»; «д.Апалево – д.Фролово»; 
«Ржев-Осташков» – д.Трубино – д.Хватково»; «Ржев-
Осташков» – д.Трубино – д.Новоалексеевское», 
«Осташков-Селижарово-Ржев» – д.Антоново». Сельское 
поселение «Успенское»: «д.Масальское – д.Орехово»; 
Сельское поселение «Чертолино»: «Ржев-Сухуша» 
– д.Струйское»;«д.Сухуша – д.Харино»; «д.Азарово – 
д.Починки», «д.Починки – д.Станы»; 

2. Ввести на территории Ржевского района Тверской об-
ласти ограничение движения механических транспортных 
средств общей фактической массой выше 7 т по дорогам 
общего пользования межмуниципального значения муни-
ципального образования «Ржевский район» с 02 марта 
2020 года по 27 марта 2020 года включительно по сле-
дующим автомобильным дорогам 2 и 3 класса:

- 28 ОП МЗ 28Н-1327 «Ржев-Сухуша»;
- 28 ОП МЗ 28Н-1346 «Осташков-Селижарово-Ржев» –

Мигуново – Трубино»;
- 28 ОП МЗ 28Н-1338 «Сытьково – Рудница»;
- 28 ОП МЗ 28Н-1322 «Светлая-Бургово»; 
- 28 ОП МЗ 28Н-1319 «Москва-Рига» – Погорелки»;
- 28 ОП МЗ 28Н-1312 «Переварово – Юсино»
- 28 ОП МЗ 28Н-1337 «Зеленькино – Образцово – Де-

шевки»; 
- 28 ОП МЗ 28Н-1342 «Озерютино – Кокошилово»; 
- 28 ОП МЗ 28Н-1348 «Мигуново – Раменское»;
- 28 ОП МЗ 28Н-1345 «Дмитрово – Высоково»;
- 28 ОП МЗ 28Н-1344 «Дмитрово –Городище».
3. Настоящее Постановление не распространяется на 

транспортные средства: обеспечивающие жизнедеятель-
ность населения и проведение весенне-полевых работ, 
перевозку продуктов питания, лекарственных препаратов 
и медикаментов, грузов для обеспечения работы жилищ-
но-коммунальных служб района, а также на специальную 
транспортную технику для производства аварийно-спаса-
тельных работ на объектах жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы.

4. Директору ООО «Ржевмелиорация» (Петров М.В.) и 
директору ООО СУ-845 (Игнатьевой Е.И.) установить соот-
ветствующие дорожные знаки.

5. Рекомендовать МО МВД России «Ржевский» (Бушмелев 
А.И.) обеспечить контроль за движением транспортных 
средств в соответствии с настоящим Постановлением.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Ржевская правда».

7. Проинформировать УГИБДД УМВД России по Тверской 
области о введении ограничения. 

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Главы Администрации 
Ржевского района Петрушихина М.П.

 Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

***
 ГЛАВА ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13.02.2020 № 01

Об утверждении проекта планировки 
территории, проекта межевания территории 

в кадастровом квартале 69:46:0080333 
в целях образованияземельного участка 

многоквартирного жилого дома
Учитывая итоговый документ публичных слушаний по 

вопросу обсуждения проекта планировки территории, 
проекта межевания территории в кадастровом квартале 

 

 

№ п/п Наименование услуг Стоимость, руб. 
 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 108,34 
2.  
  

Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения: 

2 575,47 

2.1. Гроб 1 851,45 
2.2. Подушка и покрывало 2,5 х 0,8 240,01 
2.3. Доставка гроба и принадлежностей 484,01 
3. Перевозка тела умершего (катафалк) на кладбище 1 841,86 
4. Погребение: 1 599,19 

4.1. Рытье могилы 1 469,19 
4.2. Табличка 130,00 

 ИТОГО: 6 124,86 
».

 

69:46:0080333 в целях образования земельного участ-
ка многоквартирного жилого дома по адресу: Тверская 
область, город Ржев, улица Пархоменко, дом 4, в соот-
ветствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о проведении публичных слушаний в городе Ржеве 
Тверской области, утвержденным Решением Ржевской го-
родской Думы от 22.12.2017 № 210, руководствуясь Ре-
шением Ржевской городской Думы от 28.11.2019 № 12 «О 
досрочном прекращении полномочий Главы города Ржева 
Родивилова В.В.», статьей 17 Устава города Ржева,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить проект планировки территории, проект меже-

вания территории в кадастровом квартале 69:46:0080333 
в целях образования земельного участка многоквартирно-
го жилого дома по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Пархоменко, дом 4.

2. Образовать предусмотренную проектом межевания 
территорию земельного участка:

69:46:0080333:ЗУ1, площадью 1227 кв.метров, располо-
женную по адресу: Тверская область, город Ржев, улица 
Пархоменко, дом 4, категория земель «земли населенных 
пунктов», территориальная зона Ж-2 (застройки мало-
этажными жилыми домами), вид разрешенного использо-
вания «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» 
(2.1.1), источник образования – земли, находящиеся в го-
сударственной собственности до ее разграничения в када-
стровом квартале 69:46:0080333.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению 
на сайте Администрации города Ржева в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Исполняющий полномочия Главы 
города Ржева, первый заместитель 

Главы администрации города Ржева 
Р.С. Крылов.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

07.02.2020 № 96
Об утверждении Доклада об осуществлении

муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и эффективности такого 

контроля на территории города Ржева 
Тверской области за 2019 год

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки 
докладов об осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого контро-
ля (надзора)» (с изменениями), Распоряжением Прави-
тельства Тверской области от 28.08.2017 № 268-рп «О 
подготовке докладов об осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности и об эффективности такого 
контроля (надзора)» (с изменениями), постановлением Ад-
министрации города Ржева Тверской области от 11.08.2017 
№ 761 «Об осуществлении внутреннего муниципального 
контроля в городе Ржеве Тверской области» (с изменени-
ями), руководствуясь Решением Ржевской городской Думы 
от 28.11.2019 № 12 «О досрочном прекращении полномо-
чий Главы города Ржева Родивилова В.В.», статьями 30 и 
33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Доклад об осуществлении муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности и эф-
фективности такого контроля на территории города Ржева 
Тверской области за 2019 год (далее – Доклад). (Прило-
жение).

2. Разместить Доклад на официальном сайте Администра-
ции города Ржева www.rzhevcity.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Исполняющий полномочия Главы 
города Ржева, первый заместитель 

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.02.2020 № 112

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ржева Тверской

области от 20.01.2015 № 61
В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэффициента индек-
сации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», в це-
лях реализации государственных гарантий при погребении 
умерших, руководствуюсь Решением Ржевской городской 
Думы от 28.11.2019 № 12 «О досрочном прекращении пол-
номочий Главы города Ржева Родивилова В.В.», статьями 
30, 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

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

Тверской области от 20.01.2015 № 61 «О гарантированном 
перечне услуг по погребению умерших» следующие из-
менения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Установить, что с 01 февраля 2020 года стоимость 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению, составляет 6 124,86 рублей 
с последующей индексацией, исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции, установленного федеральным законом 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, в сроки, определяемые Правительством 
Российской Федерации».

1.2. Приложение 2 «Стоимость услуг по погребению в 
рамках гарантированного перечня услуг» к постановле-
нию изложить в новой редакции. (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Ржева Тверской области от 13.05.2019 № 
370 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Ржева Тверской области от 20.01.2015 № 61».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Ржевская прав-
да», подлежит размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева www.rzhevcity.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 
февраля 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Исполняющий полномочия 
Главы города Ржева, 

первый заместитель Главы администрации 
города Ржева Р.С. Крылов. 

Приложение к постановлению Администрации города 
Ржева Тверской области от 14.02.2020 № 112

Приложение 2 к постановлению Администрации города 
Ржева Тверской области от 20.01.2015 № 61

Стоимость услуг по погребению 
в рамках гарантированного перечня услуг

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

26.02.2020 № 149
О Порядке формирования перечня налоговых 

расходов и оценки налоговых расходов
 муниципального образования 
Тверской области города Ржев 

 В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 
796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», руководствуясь Решением Ржевской городской 
Думы от 28.11.2019 № 12 «О досрочном прекращении пол-
номочий Главы города Ржева Родивилова В.В.», статьями 
30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых 

расходов и оценки налоговых расходов муниципального 
образования Тверской области города Ржев (далее – По-
рядок). (Приложение 1). 

2. Утвердить список кураторов налоговых расходов, 
представляющих данные для формирования перечня на-
логовых расходов города Ржева. (Приложение 2).

3. Кураторам налоговых расходов, определенным в со-
ответствии с Порядком, обеспечить утверждение методик 
оценки эффективности налоговых расходов города Ржева 
в срок до 1 апреля 2020 года, а также ежегодное утверж-
дение (изменение) методик оценки эффективности нало-
говых расходов города Ржева по новым налоговым расхо-
дам в срок до 1 октября текущего года.

4. Рекомендовать Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России по Тверской области предостав-
лять в соответствии с Порядком информацию, необходи-
мую для проведения оценки эффективности налоговых 
расходов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2020, и подлежит размеще-
нию на официальном сайте Администрации города Ржева 
в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий полномочия Главы
города Ржева, первый заместитель 

Главы администрации города Ржева 
Р.С. Крылов.



№ 9         5  МАРТА   2020  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                              СТРАНИЦА 23 

ККлуб знакомств луб 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 № 467.Абонент № 467. Симпатичная женщина 53/162, люблю поездки  Симпатичная женщина 53/162, люблю поездки 
на природу, рыбалку, походы за грибами. Познакомлюсь с мужчиной, на природу, рыбалку, походы за грибами. Познакомлюсь с мужчиной, 
разделяющим мои интересы.разделяющим мои интересы.
Абонент № 518.Абонент № 518. Вдова, 75 лет, проживающая в сельской местности,  Вдова, 75 лет, проживающая в сельской местности, 
познакомится с мужчиной близкого возраста для дальнейшей познакомится с мужчиной близкого возраста для дальнейшей 
совместной жизни. Пьющих просьба не беспокоить.совместной жизни. Пьющих просьба не беспокоить.
Абонент № 581.Абонент № 581. Мужчина, 48 лет, без в/п, без жилищных  Мужчина, 48 лет, без в/п, без жилищных 
и мат. проблем, познакомится с симпатичной девушкой до 40 лет,и мат. проблем, познакомится с симпатичной девушкой до 40 лет,
 не склонной к полноте. не склонной к полноте.
Абонент № 592.Абонент № 592. Мужчина 47/175/85, без в/п, без материальных  Мужчина 47/175/85, без в/п, без материальных 
проблем, работаю. Познакомлюсь с женщиной до 47 лет, проблем, работаю. Познакомлюсь с женщиной до 47 лет, 
приятной внешности, не склонной к полноте, любящей домашний уют, приятной внешности, не склонной к полноте, любящей домашний уют, 
для создания семьи. Тел. 8-962-242-89-99.для создания семьи. Тел. 8-962-242-89-99.
Абонент № 598.Абонент № 598. Мужчина 74 года, живу в сельской местности,  Мужчина 74 года, живу в сельской местности, 
познакомлюсь с женщиной близкого возраста. Тел. 8-904-020-56-59, познакомлюсь с женщиной близкого возраста. Тел. 8-904-020-56-59, 
звонить в любое время.звонить в любое время.
Абонент № 599.Абонент № 599. Интеллигентный мужчина, рост 185, без в/п,  Интеллигентный мужчина, рост 185, без в/п, 
без ж/п, работаю, познакомлюсь с женщиной до 55 лет для серьёзных без ж/п, работаю, познакомлюсь с женщиной до 55 лет для серьёзных 
отношений. Тел. 8-952-092-96-02.отношений. Тел. 8-952-092-96-02.
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:
6.03.20-7.03.206.03.20-7.03.20 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.
15.03.2015.03.20 Тверь. Спектакль  Тверь. Спектакль 
«Суп из канарейки», 2500 руб/чел.«Суп из канарейки», 2500 руб/чел.
28.03.2028.03.20 Калязин. «В гости  Калязин. «В гости 
к Бабусе Ягусе», 2700 руб/чел.к Бабусе Ягусе», 2700 руб/чел.
15.04.2015.04.20 Москва «Безруков-шоу»,  Москва «Безруков-шоу», 
2700 руб/чел. 2700 руб/чел. 
Сергей БЕЗРУКОВ & группа KRЁSTNIY Сергей БЕЗРУКОВ & группа KRЁSTNIY 
19.04.2019.04.20 Москва. Спектакль «Пушкин»,  Москва. Спектакль «Пушкин», 
2700 руб/чел.2700 руб/чел.

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
 «Блистательный Санкт-Петербург».  «Блистательный Санкт-Петербург». 
7.03-8.037.03-8.03 (2дня/1 ночь),  (2дня/1 ночь), 
8700 руб. (дети)/8900 руб. (взрослые).8700 руб. (дети)/8900 руб. (взрослые).
«Дворцовый Санкт-Петербург».«Дворцовый Санкт-Петербург».
7.03-9.037.03-9.03 (3дня/2ночи), (3дня/2ночи),
10700 руб. (дети)/10700 руб. (дети)/
10900 руб. (взрослые).     10900 руб. (взрослые).     
6.03-8.036.03-8.03 «Культурная и духовная  «Культурная и духовная 
столицы Беларуси» ВИТЕБСК-ПОЛОЦК, столицы Беларуси» ВИТЕБСК-ПОЛОЦК, 
7300/7500 руб.7300/7500 руб.
6.03-9.036.03-9.03 «Волшебный край Полесья»  «Волшебный край Полесья» 
ВИТЕБСК-МОГИЛЕВ, 8100/8300 руб.ВИТЕБСК-МОГИЛЕВ, 8100/8300 руб.
6.03-9.036.03-9.03 «КАЗАНЬ-ЖЕМЧУЖИНА  «КАЗАНЬ-ЖЕМЧУЖИНА 
ВОСТОКА» Казань-Свияжск-Раифа-ВОСТОКА» Казань-Свияжск-Раифа-
Йошкар-Ола, 11300/11500 руб.Йошкар-Ола, 11300/11500 руб.
6.03-8.036.03-8.03 ПСКОВСКИЙ ВОЯЖ Псков- ПСКОВСКИЙ ВОЯЖ Псков-
Изборск-Печоры-Крестьянский хуторок, Изборск-Печоры-Крестьянский хуторок, 
8500/8700 руб.8500/8700 руб.
7.03-8.037.03-8.03 «ЯРОСЛАВЛЬСКИЙ  «ЯРОСЛАВЛЬСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП»КАЛЕЙДОСКОП»
УГЛИЧ-МЫШКИН-ЯРОСЛАВЛЬ,УГЛИЧ-МЫШКИН-ЯРОСЛАВЛЬ,
7500/7700 руб.7500/7700 руб.                                                                                                                
28.03-29.03 28.03-29.03 Славянские напевы. Славянские напевы. 
СМОЛЕНСК-ВИТЕБСК,7300/7500 рублейСМОЛЕНСК-ВИТЕБСК,7300/7500 рублей
Экскурсионный тур в Казань с выездом Экскурсионный тур в Казань с выездом 
из Ржева!из Ржева!
6.03-9.03 6.03-9.03 «КАЗАНЬ-ЖЕМЧУЖИНА «КАЗАНЬ-ЖЕМЧУЖИНА 
ВОСТОКА» ВОСТОКА» 
Казань-Свияжск-Раифа-Йошкар-Ола, Казань-Свияжск-Раифа-Йошкар-Ола, 
11800/12000 руб.11800/12000 руб.
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