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МЕМОРИАЛ:  НА  ФИНИШНОЙ  ПРЯМОЙ
Вадим АФАНАСЬЕВ

РАБОТА С БРОНЗОЙ И 
СТАЛЬЮ

– Я считаю, что мы вышли на финиш-
ную прямую, – говорит скульптор Ан-
дрей Коробцов, автор монумента. – 
Буквально сейчас я закрою восковым 
составом голову памятника, и больше 
к ней прикасаться не будут. Как только 
ярусы лесов разберут, на этот уровень 
чисто физически уже никто не сможет 

подняться. И далее мы будем спускать-
ся всё ниже и ниже...

Андрей Коробцов – удивительный че-
ловек, в нём нет ни капли звёздности, 
несмотря на узнаваемость и целый ряд 
успешных проектов; он ездит на мощ-
ном внедорожнике «Ягуар» и при этом 
чрезвычайно лёгок в общении, внима-
телен к собеседнику и готов объяснить  
буквально любой аспект своей работы. 
Он отлично выглядит как в брендовой 
одежде на модной презентации, так и в 
пропитанной пылью рабочей куртке на 
стройплощадке. 

От него я, например, узнал, что все 
бронзовые памятники перед открытием 
покрывают специальным воском – он не-
обходим для того, чтобы на время сохра-
нить художественный 
замысел скульптора. Ра-
бота с бронзой не про-
сто сложна – сам металл 
с течением времени по-
крывается естественной 
патиной, и скульптура 
приобретает некий соб-
ственный, уникальный и 
порой непредсказуемый 
вид. Естественная пати-
на прекрасно смотрится 
и придаёт произведению 
законченность. Но ведь 
и на момент открытия 
памятник должен выгля-
деть эффектно и произ-
водить нужное впечат-
ление. Для этого бронзу покрывают на-
трием, выравнивают цвета и сверху за-
крывают воском. Спустя годы воск испа-

рится и предоставит естественным хими-
ческим процессам возможность раскра-
сить монумент по-своему. 

Схожая участь ждёт входную группу, 
решённую в виде полигонов из корте-
новской стали.

– Ещё до открытия плиты будут по-
крыты ржавчиной, для чего процесс 

придётся несколько уско-
рить. Когда коррозия при-
мет задуманный вид, мы 
их законсервируем, и 
плиты останутся такими 
навсегда. То есть, после 
открытия внешне они уже 
не изменятся, – пояснил 
Андрей. 

Уже сейчас плиты вы-
глядят превосходно. Ат-
мосферостойкая сталь, из 
которой они изготовле-
ны, на десятилетия сохра-
нит автор-
скую идею. 
При всей 
своей ощу-

тимой надёжности и мо-
щи листы стали практи-
чески полностью перфо-
рированы буквами, кото-
рые складываются в фа-
милии и имена десятков 
тысяч солдат, воевавших 
под Ржевом в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Если отойти подаль-
ше, взгляду открываются 
фигуры бойцов, их силуэ-
ты. Сложно передать сло-
вами – это нужно видеть. 
И, естественно, не ржав-
чиной единой – образы и идеи авторов 
проекта очень серьёзно подкреплены 
правильным освещением.

МАСШТАБ 
ВПЕЧАТЛЯЕТ

– Вдоль кортенов-
ских стен и под венком у 
подножия солдата будет 
оборудована красная 
подсветка. А мы сейчас 
стоим на брусчатке из 
лабрадорита – она уже 
сейчас смотрится фан-
тастически, особенно 
вечером, с освещением. 
По сути, осталось до-
делать совсем немного: 
плиты уже на местах, 
камень уложен, элек-
трика проведена, боль-
шая часть освещения 
подключена. Если гово-

рить о входной группе, парадной ча-
сти, осталось только отсыпать периметр 
стен мраморной галькой, подключить 
осветительные приборы, смонтировать 

композицию у постамента и, грубо 
говоря, убрать забор, – констати-
рует скульптор. 

– Каждый раз, когда я смотрю 
на планы проведения работ, – 
ужасаюсь! Думаю: как это вообще 
можно успеть? Но когда начинает-
ся работа, причём с твоим участи-
ем, неожиданно выясняется, что 
мы идём даже с небольшим опере-
жением графика. Финал – уже на 
расстоянии вытянутой руки.

Лабрадорит, о котором ска-
зал Андрей, – это такой особен-
ный гранит. На нашем мемориале 
он будет синего цвета, очень тем-
ный. От привычного гранита он отлича-
ется включениями  очень крупных кри-
сталлических форм – диаметром в сан-

тиметры. На срезе они начинают пре-
ломлять свет в разных плоскостях и вы-
глядят, как блестящие тёмно-радужные 
пятна. Конечно, на пыльной площад-
ке особенно ничего не видно, но перед 
открытием и в дальнейшем здесь пла-
нируют поддерживать чистоту, и гости 
смогут удивиться необычному реше-
нию, особенно в свете вечерней иллю-
минации. А по праздникам кроме обыч-
ного освещения солдат будет подсве-
чен зенитными прожекторами, и вот 
на это зрелище действительно хочется 
взглянуть.

Издалека кажется, что фигура совет-
ского солдата не так уж велика – на ви-
зуализации она казалась 
больше и масштабнее. Но 
это не совсем так. Мону-
мент весьма впечатля-
ет, когда смотришь на не-
го снизу. Я не был в Ста-
линграде и не видел па-
мятник "Родина-мать зо-
вёт!", но эта скульптура  – 
одна из самых больших, 
что я вообще когда-либо 
встречал. Она не помеща-
ется в объектив при фо-
кусном расстоянии 28 мм 
на полном кадре. Чтобы 
снять её композиционно 
красиво и при этом не вы-
йти с территории мемори-
ала, потребуется более широкоуголь-
ный объектив. 

– Это же в принципе самый большой 
в современной России памятник сол-
дату, – не только мой, а вообще. И его 
создание – не просто какой-то шажок 
вперёд для авторов, это колоссальный 
опыт! Можно сказать, что теперь мы 
умеем делать вот такие масштабные па-
мятники. При этом технологически всё 

прошло без каких-то особенных про-
блем. Да, некоторые швы пришлось ис-
править на месте, что-то не состыкова-
лось идеально, но, учитывая размеры, 
я считаю, все сработали отлично. Нам 
осталось только привести в порядок не-
сколько километров швов (смеётся) – и 
будет идеально. Это тоже сложная ра-
бота, поскольку от качества «финиша» 
зависит первоначальное впечатление о 
фигуре солдата, а это крайне важно, – 
отметил Андрей Коробцов.

ЧАС ИКС
Кстати, в день открытия укры-

вать памятник каким-либо полотном не 
планируют: Андрей рассказал об од-
ном курьёзном случае, когда слетев-
ший занавес накрыл Рамзана Кадыро-
ва, и подобные ошибки лучше не по-
вторять. А учитывая опережение гра-
фика работ, можно с полной уверен-
ностью сообщить: особо нетерпеливые 
граждане смогут лицезреть полностью 
готовый монумент (правда, на некото-
ром отдалении) ещё до его официаль-
ного открытия, на которое ожидают-
ся первые лица сразу нескольких госу-
дарств. По слухам. Но слухи – это не 
наш профиль, так что все подробности 
«РП» сообщит тогда, когда станут до-
стоверно известны факты. 

Стоит также напомнить, что в этом 
году традиционная «Вахта Памяти» во-
енно-исторической поисковой экспе-
диции «Ржев. Калининский фронт» со-
стоится в апреле и завершится в день 
открытия Ржевского мемориала Со-
ветскому солдату. Учитывая непосред-

ственную близость лагеря поисковиков 
и нового памятника, обязательной ча-
стью программы экскурсии на «Кали-
нинский фронт» станет посещение ме-
мориала. Мы же постараемся держать 
читателей в курсе событий и обяза-
тельно покажем, сколько людей прие-
дут на открытие мемориала. А потому – 
не переключайтесь.

Фото автора.

Холодная весна, наконец, закончилась и уже ощути-
мо подкрадывается весна тёплая: погода меняется на бо-
лее ясную, скоро в природе начнёт возрастать количество 
цвета. Световой день также прибавил в продолжительно-
сти, что не может не радовать. А работы на строительной 
площадке Ржевского мемориала Советскому солдату идут 
полным ходом в любое время года и при любых обстоя-
тельствах. Прямо напротив памятника практически удар-
ными темпами возводится автозаправочный комплекс, 
дорожное строительство на развязке тоже идёт хорошими 

темпами. 8 марта отгремело цветочно-конфентной эй-
форией, и теперь рабочий календарь показывает следу-
ющую «красную» дату – День Победы. Это та самая да-
та, к которой должны быть завершены все работы, ведь, 
по информации большинства источников, открытие со-
стоится даже раньше – 7 или 8 мая. В настоящий мо-
мент территория мемориала всё ещё напоминает имен-
но стройплощадку, особенно по внешнему периметру, а 
сам монумент опутан строительными лесами и прикрыт 
огромным полотном с символикой памятника. 
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– они необходимы для оформления му-
зея Ржевского мемориала Советскому 
солдату. Фотографии в электронном ви-
де следует отправить на сайте https://
podo-rzhevom.ru. Для этого достаточ-
но заполнить небольшую анкету, указать 
данные о боевом пути близкого челове-
ка и приложить его портретную фотогра-
фию. Фотографии принимаются до 9 мая 
2020 года.

ВЫПЛАТЫ ПО БОЛЬНИЧНОМУ – 
НА ПОЧТЕ

С января 2020 года страховое обеспе-
чение, выплачиваемое Фондом социаль-
ного страхования РФ работающим граж-
данам, жители Тверской области могут 
получить в ближайшем отделении Почты 
России. Услугой уже воспользовались по-
рядка 1500 тверитян. Для этого вместе с 
листком нетрудоспособности необходимо 
подать работодателю заявление на по-
лучение выплат с указанием своего по-
чтового адреса. При поступлении денеж-
ных средств в почтовое отделение полу-
чателю будет доставлено извещение. По-
лучить перевод можно лично по предъ-
явлению паспорта или с помощью закон-
ного представителя – при предъявлении 
доверенности, заверенной установлен-
ным законом порядком. Стоит отметить, 
что комиссия за перевод выплаты с по-
лучателя не удерживается.

КОРОНАВИРУС  НЕ ПОДТВЕРЖДЁН
Центр гигиены и эпидемиологии в 

Тверской области не подтвердил корона-
вирус у мужчины, который был госпита-
лизирован в областной столице с подо-
зрением на инфекцию: пациенту постав-
лен диагноз «пневмония». Напомним: 4 
марта в ООО «Клиника Эксперт Тверь» 
обратился мужчина, у которого сотруд-
ники заподозрили коронавирусную ин-
фекцию. В соответствии с регламентом 
на место выехали сотрудники скорой ме-
дицинской помощи, с учётом всех мер 
предосторожности был произведён отбор 
и доставка проб для проведения лабора-
торных исследований в ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Тверской обла-
сти». Сейчас пациент размещён в мель-
церовском боксе инфекционного отделе-
ния Калининской ЦРБ.

В тот же день губернатор Игорь 
Руденя провёл совещание по вопро-
сам предупреждения завоза и распро-
странения коронавирусной инфекции на 

территории региона – с участием руково-
дителей Управления Роспотребнадзора 
по Тверской области, регионального Ми-
нистерства здравоохранения и других 
ведомств. Глава региона поставил зада-
чу обеспечить эффективное взаимодей-
ствие всех ведомств, задействованных в 
работе по профилактике распростране-
ния нового коронавируса. 

ЕСТЬ ЧЕМПИОН РФЛ!
В ФОК «Дельфин» состоялся  заклю-

чительный тур чемпионата Ржевской 
футбольной лиги (РФЛ) по мини-футбо-
лу сезона 2019-2020 годов. На этот раз 
в соревнованиях приняли участие более 
150 человек. 12 команд на протяжении 
трёх месяцев боролись за звание чемпи-
она РФЛ. По итогам соревнований побе-
дителем стала команда «514-й АРЗ», 
второе место досталось команде «Ле-
нинградка», третье – «Канонирам». 
Также были определены лучшие игроки 
в номинациях: «Лучший бомбардир» – 
Артём Никитин («514-й АРЗ»), «Луч-
ший вратарь» – Евгений Журавлёв 
(«Канониры»), «Лучший защитник» – 
Константин Миссаль («РЖД»), «Луч-
ший нападающий» – Денис Соколов 
(«514-й АРЗ»), «Лучший игрок чемпио-
ната» – Александр Булыгин («Ленин-
градка»). На торжественном закрытии 
соревнований заместитель главы ад-
министрации города Елена Ямщикова 
поблагодарила их участников и органи-
заторов за поддержку добрых традиций 
ржевского спорта, а комитет по физиче-
ской культуре и спорту выразил благо-
дарность руководству ФОК «Дельфин» 
за помощь в организации и проведении 
соревнований.

ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

По обращениям граждан Ржевской 
межрайонной прокуратурой проведена 
проверка исполнения трудового законо-
дательства у ИП, осуществляющего де-
ятельность в сфере розничной продажи 
автомобильных запчастей на территории 
Ржевского района. В ходе проверки уста-
новлено: в нарушение статей 56, 57 Тру-
дового кодекса РФ индивидуальный пред-
приниматель уклонился от оформления 
трудового договора, фактически допустив 
гражданина к работе. 

По результатам проверки межрай-
онным прокурором в адрес ИП внесено 
представление, которое было рассмотре-
но и удовлетворено. Кроме того, в отно-
шении индивидуального предпринимате-
ля возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 4 
ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмо-
трения которого виновному лицу назначе-
но наказание в виде предупреждения. 

"ПРИТЯЖЕНЬЕ" АВТО
По данным пресс-службы регионально-

го УГИБДД, 3 марта, в 21.45, на пересече-
нии улиц Первомайская и Никиты Голов-
ни, напротив магазина «Магнит», произо-
шло столкновение автомобилей Mercedes 
и Volkswagen. В ДТП пострадали три че-
ловека – к счастью, детей в среди них нет.

ПОГИБЛИ В ДТП
По информации пресс-службы ГУ МЧС 

по Смоленской области, в городе Сычёвка 
в ночь на 9 марта было зафиксировано 
ДТП, унёсшее жизни сразу трёх человек. 
Как выяснилось, двое из них проживали 
в д. Домашино Ржевского района, третий 
– житель Зубцова. Ещё двое зубчан нахо-
дятся в реанимации.

КОРОТКО
КОРОТКО

20202020
О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

В ОЖИДАНИИ 
РЕМОНТА

На состоявшемся заседании Бюджет-
ной комиссии Тверской области, в част-
ности, рассмотрели вопрос об увеличе-
нии бюджетных средств на ремонт дет-
ских школ искусств региона в 2020-2022 
годах. В ближайшие три года в рам-
ках национального проекта «Культура» 
Тверская область получит из федераль-
ного бюджета на модернизацию регио-
нальных и муниципальных ДШИ порядка 
52,5 млн рублей. На софинансирование 
работ из областного бюджета предпола-
гается направить почти 10 млн рублей. 
В частности, в текущем году средства бу-
дут направлены на капремонт кровли 
детской школа искусств №3 имени Т.И. и 
А.Я. Волосковых, а на 2021-й запланиро-
ваны ремонтные работы в детской музы-
кальной школе №1 имени Я.И. Гуревича 
и детской школе искусств №2 имени А.Г. 
Розума. Список объектов ремонта на 
2022 год находится на утверждении в 
Министерстве культуры РФ.

ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К ВРАЧУ 
ПО-НОВОМУ

С прошлой недели электронная запись 
к узким специалистам и участковым вра-
чам-терапевтам городской поликлиники 
уже не осуществляется через 112-й каби-
нет. Теперь это можно сделать дистанци-
онно –  с использованием интернет-услу-
ги «Электронная регистратура» на сай-
тах http://црб-ржев.рф или https://
medregtver.ru, с использованием порта-
ла государственных услуг РФ – https://
www.gosuslugi.ru, а также лично – при 
обращении в регистратуру поликлини-
ки (услуга предоставляется ежедневно – 
при наличии свободных мест). Запись в 
областную клиническую больницу по на-
правлению врачей Ржевской ЦРБ прово-
дится по вторникам, с 07.00. 

ОБЪЯВЛЕН СБОР 
ФОТОГРАФИЙ ФРОНТОВИКОВ

Российское военно-историческое об-
щество объявило сбор фотографий фрон-
товиков, которые сражались под Ржевом, 

ИринаПЕТРОВА

Женский день в этом году отмети-
ли в Ржеве несколько необычно. До-
статочно сказать, что 8 Марта по ре-
шению главы региона все предста-
вительницы прекрасной половины 
человечества могли воспользовать-
ся муниципальным общественным 
транспортом совершенно бесплатно. 
Более того, на одном из маршрутов 
в Ржеве пассажирок лично поздрав-
лял с праздником (с вручением бе-
лых роз) директор МУП «Автотранс» 
Илья Горохов. И это – не считая «цве-
точных» презентов случайным про-
хожим от ФГКУ «4-й отряд феде-
ральной противопожарной службы» 
и женщинам-водителям – от МРЭО 
ГИБДД № 6 УМВД России по Тверской 
области в г. Ржеве. 

Ну, и по традиции замечательные кон-
церты к празднику подарили женщинам 
главы города и района, а также самоде-
ятельные коллективы и профессиональ-
ные артисты. Так, на сцене ДК выступи-
ли лучшие исполнители города: концерт 
«Для вас, необыкновенные!» вызвал у 
аудитории множество приятных эмоций. 
Как и трогательная речь и.п. главы го-
рода Романа Крылова, пожелавшего 

НАШИНАШИ
20202020

ПРАЗДНИКИ
ПРАЗДНИКИ

С ЛЮБОВЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ!      

прекрасной половине любви, счастья и 
добра. 

В ГДК для жительниц села выступил 
хорошо известный ещё в СССР коллектив 
«Здравствуй, песня!». Причём концерт 
столичных гостей настолько понравился 
и его организаторам, и гостям, что прямо 
в зале на уровне глав района и сельских 

поселений было принято решение при-
гласить прославленный ВИА на День рус-
ской деревни нынешним летом. Ко все-
му прочему на вечере в ГДК чествовали 
победителя и призёров районного кон-
курса «Учитель года», а также вручили 
сертификаты на приобретение жилья (на 
320 тысяч рублей) многодетным мамам 

– Марии Спиридоновой (д. Хорошево) 
и Любови Чугновой (д. Бунегино).

Естественно, всем без исключения 
участницам праздничных мероприятий 
были вручены тюльпаны – главный сим-
вол весеннего праздника. С любовью и 
благодарностью!

Фото автора и А. Петровой.
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ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Магия цифр: чего достиг регион               
за четыре года
Подводим краткие итоги губернаторства Игоря Рудени с 2016-го по 2020-й

Сергей САВИНОВ
Фото: tverlife.ru

жание и ремонт коммуникаций.
То же самое следом прои-

зошло с водоканалом, который 
подобно теплосетям длитель-
ное время находился в руках 
частных собственников. Ситу-
ация была похожей до безобра-
зия: коммерсанты выжимали 
из несчастных труб последнее, 
собирая дань с жителей и не 
вкладываясь даже копейкой в 
содержание коммуникаций. Из 
кранов тверитян при этом тек-
ла сомнительная жидкость, ко-
торая опровергала каждый из 
трех постулатов о воде: она име-
ла цвет, отвратительный запах и 
не менее отвратительный вкус.

Но если возврат теплосетей 
под контроль государства пона-
чалу считался чудом, везением, 
то с водоканалом скепсис и во-
все зашкаливал – им владела 
структура, считавшаяся непо-
топляемой. Однако энергичный 
губернатор доказал, что возвра-
щение утерянной властью соб-
ственности возможно, и это ни-
какая не случайность. Тверской 
водоканал перешел под кон-
троль региона, а в этом году за-
работанные коммунальщиками 
средства пошли на реконструк-
цию Тверецкого водовода. Для 
понимания: речь идет об одной 
из трех основных водных маги-
стралей, которые обеспечивают 
в общей сложности более 97% 
жителей областной столицы. В 
строй он введен был, к слову, 
более 40 лет назад. А за время 
его пребывания в частных ру-
ках толком не ремонтировался 
и износился до катастрофиче-
ского состояния – подтопления 
жилых домов в Затверечье слу-
чались именно по этой причине.

Именно при Игоре Рудене 
всего за несколько лет слово-
сочетание «консолидация ак-
тивов» прочно вошло в обиход 
как специалистов, так и про-
стых жителей области. Но са-
мое главное – когда мы так гово-
рим, то имеем в виду не только 
теплосети и водоканал.

Было остановлено незакон-
ное опустошение недр, превра-
тившее территорию региона в 
лунный пейзаж. Сегодня раз-
работка карьеров ведется ис-
ключительно с разрешения и 
под контролем властей. Изме-
нился и подход к ремонту дорог: 

мы помним, как в один прекрас-
ный день на улицы областного 
центра вышли не липовые кон-
торы с невнятной пропиской, а 
профессионалы-дорожники из 
Москвы. И вдруг выяснилось, 
что асфальт прекрасно может 
держаться несколько сезонов, 
а уровень дорожного полотна 
совпадать с уровнем канализа-
ционных люков. Чего, к слову, в 
Твери не было десятилетиями. 
Впрочем, надолго на этой теме 
можно не останавливаться – до-
статочно напомнить, что до сих 
пор в центре города лежит ас-
фальт, уложенный в 2017-м.

Консолидация активов кос-
нулась и такой щекотливой 
сферы, как обращение с ТКО 
(твердые коммунальные отхо-
ды. – Ред.). Мусорная реформа, 
которую еще называют тринад-
цатым нацпроектом, стартова-
ла в Тверской области в янва-
ре 2019-го, и регион стал одним 
из «пионеров». Контролем вы-
воза мусора с тех пор занимает-
ся единый региональный опера-
тор ООО «ТСАХ», что поставило 
жирную точку на многочислен-
ных коммерческих схемах с ку-
чей посредников.

Процесс, тем не менее, про-
должается – всего месяц назад 
в Твери и Калининском районе 
стартовал первый этап транс-
портной реформы. Мы неодно-
кратно уже писали об этом, но 
не грех и повторить: речь идет о 
легализации пассажирских пе-
ревозок, в сфере которых деся-
тилетиями царил теневой биз-
нес с миллиардным оборотом 
и решением сложных вопро-
сов «по понятиям». А говоря по-
простому, Тверь прощается с за-
сильем маршруток, переходя на 
общественный транспорт с про-
зрачными тарифами и понятной 
схемой работы. Впереди, конеч-
но же, еще много работы, ведь 
перезапустить пассажиропере-
возки с нуля – не так просто. Но 
сам факт, что эта сфера меняет-
ся кардинальным образом, яв-
ляется важной вехой в разви-
тии города и региона в целом. 
По сути, можно смело говорить 
о новой эпохе в жизни тверско-
го пассажирского транспорта.

На сегодняшний день прак-
тически все активы, что были 
потеряны в 90-е годы, были воз-

вращены под контроль государ-
ства и теперь работают на благо 
региона, как в былые времена. 
И мы понимаем, что во многом 
это личное достижение губер-
натора. А за каждой победой, 
которая давалась с большим 
трудом, стоит твердая полити-
ческая воля.

Но и это еще не все – недавно 
была проанонсирована консо-
лидация электросетей, что еще 
пару лет назад казалось попро-
сту невозможным. Впрочем, об 
этом мы еще обязательно напи-
шем, и не раз.

ТВЕРСКАЯ ИДЕЯ
Так вышло, что наш реги-

он длительное время считал-
ся депрессивным. Выражения 
«тверской тлен» и «тверская бе-
зысходность» циркулировали 
в бытовом общении, соцсетях 
и даже журналистских мате-
риалах. Связывающих обще-
ство идей не было, а власть яв-
лялась источником чего угодно, 
но только не этих самых идей. 
И тем заметнее изменения, ко-
торые произошли за последние 
четыре года.

Начнем с того, что о Твер-
ской области начали говорить 
– причем не в контексте пре-
словутого «тлена», а в позитив-
ном ключе. У региона появилось 
собственное «идейное лицо»: 
мы считаемся традиционалист-
ским субъектом РФ, в котором 
властная повестка строится на 
консерватизме и привычных 
нашему народу культурных 
ценностях. Так, Тверская об-
ласть довольно успешно борет-
ся с нелегальной миграцией, что 
не раз приводилось в пример на 
федеральном уровне. При этом 
регион заявил о готовности при-
нять большое число соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом, и интегрировать их в 
российское общество, предоста-
вить рабочие места.

Отдельного упоминания 
стоит и восстановленный Спа-
со-Преображенский собор, по-
родивший вначале множество 
идейных споров, но потом уди-
вивший даже отдельных про-
тивников – центр Твери обрел 
свой уникальный образ, отлич-
ный от других городов средней 
полосы и в то же время удач-

но вобравший в себя традици-
онные русские черты. А главная 
городская площадь, напомним, 
теперь носит имя святого бла-
говерного князя Михаила Твер-
ского – тоже весьма удачный 
традиционалистский ход, доба-
вивший областному центру еще 
одну уникальную особенность. 

Не случайно регион теперь 
становится местом проведения 
знаковых мероприятий – в част-
ности, XII Ассамблея русского 
мира прошла в 2018 году имен-
но в Твери.

ТЕРРА ИНКОГНИТА
Именно так еще совсем не-

давно можно было назвать 
Тверской регион – для осталь-
ной России мы были белым 
пятном на карте, а утвержде-
ние о «дальнем Подмосковье» 
в какой-то момент перестало 
быть шуткой. Нас практически 
не упоминали на федеральных 
каналах, а паблики в соцсетях 
были завалены мемами о твер-
ских дорогах и уже упомянутой 
выше «безысходности». Область 
была синонимом новой Тьмута-
ракани, что приводило ее жите-
лей в неподдельное уныние.

«Тверь? А в какой это обла-
сти?» – уточнение, которое вы-
бивало почву из-под ног, и мно-
гие, махнув рукой, отвечали 
«рядом с Москвой» и старались 
перевести тему. И как раз одним 
из достижений нового губерна-
тора стал тот факт, что твери-
тяне перестали стесняться сво-
его региона.

Область старается не пропу-
скать ни одного крупного меро-
приятия, мы участвуем во всех 
национальных проектах, а сам 
Игорь Руденя вошел в состав 
президиума Госсовета. Более 
того, он вошел и в число офици-
альных лиц, с которыми чаще 
всего встречается Президент 
России Владимир Путин.

Но один из самых, пожалуй, 
весомых признаков изменения 
отношения к Тверской области – 
это слова наших туристов, кото-
рые с удивлением начали отме-
чать, что у региона уже совсем 
иная репутация. О нас знают, 
нас считают прогрессивными, 
о тверских первооткрывателях 
и первопроходцах слышали те-
перь многие люди – мы баналь-
но становимся интересными.

А еще – и это немаловажный 
факт – мы сами того не замеча-
ем, что многие вещи, казавшие-
ся нам еще недавно невозмож-
ными, стали повседневной 
обыденностью. Масштабный 
дорожный ремонт, 20 мер под-
держки многодетных семей, 
строительство соцобъектов (в 
том числе прежде немыслимые 
открытие новых школ и детских 
садов в муниципалитетах).

Мы не сомневаемся, что 
именно со всем вышеперечис-
ленным в своем рабочем порт-
феле губернатор Игорь Руде-
ня войдет в историю. Но, самое 
главное, в чем уже редко кто со-
мневается,  – глава региона при-
шел работать не на временную 
должность, а всерьез и надолго.

И нам будет о чем расска-
зать через год.

Ровно четыре года назад,               
2 марта 2016-го, новостные лен-
ты наперебой рассказывали о 
новом главе региона – исполня-
ющим обязанности губернатора 
был назначен Игорь Руденя. За-
тем, уже в сентябре того же года, 
он победил с большим отрывом 
на выборах и официально встал 
у руля власти уже без пристав-
ки врио. Тем не менее, плотную 
работу он начал именно весной. 
Разумеется, результаты стали 
заметны не сразу, однако, оце-
нивая деятельность Игоря Руде-
ни на посту руководителя реги-
она, справедливо учитывать его 
фактический срок пребывания 
в должности. Собственно, чем 
мы сейчас и займемся.

Четыре года – цифра не кру-
глая. И все же это хороший по-
вод подвести итоги, тем более что 
поговорить есть о чем. Итак, чего 
за это время добился регион?

КОНСОЛИДАЦИЯ АКТИВОВ
Как только Игорь Руденя за-

нял кресло руководителя обла-
сти, он сразу же обозначил свою 
твердую позицию государствен-
ника. В первую очередь это про-
явилось в его решении консо-
лидировать потерянные еще 
в девяностых коммунальные 
сети. Многие тогда не воспри-
няли слова нового губернатора 
всерьез – и неудивительно, если 
учесть, что на протяжении дол-
гих лет активы растаскивались 
как местными, так и заезжими 
коммерсантами, а прибыль осе-
дала в офшорах.

Сейчас в это сложно пове-
рить, но в то время для боль-
шинства из нас эта схема ка-
залась хоть и порочной, но 
безальтернативной. Мы тихо 
роптали на повышение тари-
фов, при этом мерзли в холо-
да и отапливали улицу поздней 
весной. Нам стали привычными 
разрывы коммуникаций и пе-
репаханные экскаватором цен-
тральные улицы с вечным па-
ром из дырявых труб. Изменить 
ситуацию, казалось, было невоз-
можно. Тем не менее, уже спустя 
полгода под контроль региона 
вернулись теплосети.

Разумеется, насевшие на 
«дойную корову» в виде твер-
ского ЖКХ коммерсанты не 
желали сдаваться просто, а по-
тому эпопея длилась еще неко-
торое время – со скандалами и 
громкими судебными процесса-
ми. Однако уже вскоре област-
ной центр забыл о шантаже с 
выколачиванием невесть отку-
да взявшихся долгов и холод-
ными батареями. Финансовый 
поток развернулся в сторону го-
родского бюджета, а сомнитель-
ные фирмы вынуждены были 
уйти со сцены. Конечно же, вет-
хие коммуникации, оставлен-
ные городу предыдущими соб-
ственниками, невозможно было 
восстановить на раз, будто по 
мановению волшебной палочки. 
Но главное – заработал четкий 
прозрачный механизм, когда 
жители оплачивают квитанции, 
а деньги идут как раз на содер-

Игорь Руденя занял пост губернатора Тверской области в 2016 году
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ПАМЯТЬ
ПАМЯТЬКОММЕНТАРИИ «В ТЕМУ»

Виктор КОНСТАНТИНОВ, ген. директор ПАО 
«Электромеханика», вице-спикер областно-
го парламента:

– На мой взгляд, слож-
но найти человека, который к 
любым своим действиям под-
ходил бы столь фундаменталь-
но, как Игорь Руденя. Каких 
бы вопросов это ни касалось 
– непосредственного управле-
ния регионом, участия в феде-
ральных программах и проек-
тах – во всём чувствуется его 

профессиональная подготовка. Прежде чем один 
раз отрезать – Игорь Михайлович отмерит десять, 
именно поэтому и является успешным руководи-
телем. Для губернатора нет запретных тем, в ко-
торых он не является специалистом. Даже если 
тот или иной вопрос недостаточно проработан – 
он всё равно дойдёт до самой сути, что позволит 
на равных разговаривать со специалистами.

Глава региона – москвич, но четыре года на-
зад Тверская земля стала для него родной – чи-
сто по-человечески этого нельзя не видеть. Ин-
терес Игоря Рудени к тверской истории, его под-
держка Русской православной церкви, ориентир 
на семейные ценности это подтверждают в пол-
ной мере. Как и наша совместная работа по соз-
данию под Ржевом мемориала Советскому солда-
ту, пристальное внимание ко всем нюансам этого 
грандиозного строительства.     

Нашему региону повезло с главой, и четыре го-
да под его руководством это в полной мере под-
твердили. Главный ориентир – работа на лучшее 
будущее, на созидание и развитие, начиная с ком-
фортной среды наших городов и сёл и заканчивая 
воспитанием здорового (во всех смыслах) подрас-
тающего поколения. Собственно, сегодня многое 
делается со стороны губернатора и в поддержке 
промышленного сектора экономики, инвестици-
онных проектов нового поколения. И если сегод-
ня не всем это очевидно – время обязательно всё 
расставит на свои места.  

Анатолий БЕГЛАРЯН, главный врач 
Ржевской ЦРБ:

– В отсутствие всякой лести 
с моей стороны могу сказать, 
что результаты работы Игоря 
Рудени за те четыре года, что 
он возглавляет регион, самым 
положительным образом ска-
зались на сфере здравоохра-
нения. В рамках областной 
программы по ремонту медуч-
реждений практически все от-
деления ЦРБ сегодня отремонтированы, и боль-
шинство пациентов это воспринимают сегодня, 
как данность. По нашей больнице губернатор дал 
нам ещё два поручения – предстоит установить 
ограждение в ЦРБ-1 и оборудовать современный 
сосудистый центр в ЦРБ-2. Эти работы будут за-
вершены в течение нынешнего года. 

Безусловно, остаются в Ржеве и «болевые точ-
ки» – я имею в виду стоматологию, скорую по-
мощь и морг. При этом я искренне надеюсь, что 
общими усилиями нам удастся снять остроту про-
блем с материальной базой этих учреждений, не 
откладывая дело в долгий ящик.

Успешно решаются и вопросы, связанные с ос-
нащением наших отделений современным меди-
цинским оборудованием, в том числе – в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение». Недавно оно бы-
ло поставлено, скажем, в детскую поликлинику 
(того же рентгенаппарата прежде там никогда не 
было) и в сосудистый центр. При ЦРБ работает и 
передвижной диагностический комплекс на ба-
зе КАМАЗа, где можно сделать флюорографию и 
маммографию. Кстати говоря, на весь регион та-
кой техники – всего пять единиц, и один из них – 
в Ржеве.

Да, есть кадровая проблема, и она, как вы по-
нимаете, возникла далеко не вчера и существует 
не только в Ржеве. Но и в этом направлении есть 
подвижки: с 2020 года увеличится количество 
целевиков, которые будут проходить обучение в 
ТГМУ, причём они станут получать стипендии из 
областного бюджета. Понемногу привлекаем ме-
диков и из других регионов – сейчас, например, 
ждём переезда в Ржев травматолога и на собесе-
дование – кардиолога. В любом случае, поддерж-
ка области в этом вопросе чувствуется, оживле-
ние есть! И это безусловная заслуга губернатора.

20202020
ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Магия цифр: чего достиг регион               
за четыре года
Подводим краткие итоги губернаторства Игоря Рудени с 2016-го по 2020-й

Сергей САВИНОВ
Фото: tverlife.ru

жание и ремонт коммуникаций.
То же самое следом прои-

зошло с водоканалом, который 
подобно теплосетям длитель-
ное время находился в руках 
частных собственников. Ситу-
ация была похожей до безобра-
зия: коммерсанты выжимали 
из несчастных труб последнее, 
собирая дань с жителей и не 
вкладываясь даже копейкой в 
содержание коммуникаций. Из 
кранов тверитян при этом тек-
ла сомнительная жидкость, ко-
торая опровергала каждый из 
трех постулатов о воде: она име-
ла цвет, отвратительный запах и 
не менее отвратительный вкус.

Но если возврат теплосетей 
под контроль государства пона-
чалу считался чудом, везением, 
то с водоканалом скепсис и во-
все зашкаливал – им владела 
структура, считавшаяся непо-
топляемой. Однако энергичный 
губернатор доказал, что возвра-
щение утерянной властью соб-
ственности возможно, и это ни-
какая не случайность. Тверской 
водоканал перешел под кон-
троль региона, а в этом году за-
работанные коммунальщиками 
средства пошли на реконструк-
цию Тверецкого водовода. Для 
понимания: речь идет об одной 
из трех основных водных маги-
стралей, которые обеспечивают 
в общей сложности более 97% 
жителей областной столицы. В 
строй он введен был, к слову, 
более 40 лет назад. А за время 
его пребывания в частных ру-
ках толком не ремонтировался 
и износился до катастрофиче-
ского состояния – подтопления 
жилых домов в Затверечье слу-
чались именно по этой причине.

Именно при Игоре Рудене 
всего за несколько лет слово-
сочетание «консолидация ак-
тивов» прочно вошло в обиход 
как специалистов, так и про-
стых жителей области. Но са-
мое главное – когда мы так гово-
рим, то имеем в виду не только 
теплосети и водоканал.

Было остановлено незакон-
ное опустошение недр, превра-
тившее территорию региона в 
лунный пейзаж. Сегодня раз-
работка карьеров ведется ис-
ключительно с разрешения и 
под контролем властей. Изме-
нился и подход к ремонту дорог: 

мы помним, как в один прекрас-
ный день на улицы областного 
центра вышли не липовые кон-
торы с невнятной пропиской, а 
профессионалы-дорожники из 
Москвы. И вдруг выяснилось, 
что асфальт прекрасно может 
держаться несколько сезонов, 
а уровень дорожного полотна 
совпадать с уровнем канализа-
ционных люков. Чего, к слову, в 
Твери не было десятилетиями. 
Впрочем, надолго на этой теме 
можно не останавливаться – до-
статочно напомнить, что до сих 
пор в центре города лежит ас-
фальт, уложенный в 2017-м.

Консолидация активов кос-
нулась и такой щекотливой 
сферы, как обращение с ТКО 
(твердые коммунальные отхо-
ды. – Ред.). Мусорная реформа, 
которую еще называют тринад-
цатым нацпроектом, стартова-
ла в Тверской области в янва-
ре 2019-го, и регион стал одним 
из «пионеров». Контролем вы-
воза мусора с тех пор занимает-
ся единый региональный опера-
тор ООО «ТСАХ», что поставило 
жирную точку на многочислен-
ных коммерческих схемах с ку-
чей посредников.

Процесс, тем не менее, про-
должается – всего месяц назад 
в Твери и Калининском районе 
стартовал первый этап транс-
портной реформы. Мы неодно-
кратно уже писали об этом, но 
не грех и повторить: речь идет о 
легализации пассажирских пе-
ревозок, в сфере которых деся-
тилетиями царил теневой биз-
нес с миллиардным оборотом 
и решением сложных вопро-
сов «по понятиям». А говоря по-
простому, Тверь прощается с за-
сильем маршруток, переходя на 
общественный транспорт с про-
зрачными тарифами и понятной 
схемой работы. Впереди, конеч-
но же, еще много работы, ведь 
перезапустить пассажиропере-
возки с нуля – не так просто. Но 
сам факт, что эта сфера меняет-
ся кардинальным образом, яв-
ляется важной вехой в разви-
тии города и региона в целом. 
По сути, можно смело говорить 
о новой эпохе в жизни тверско-
го пассажирского транспорта.

На сегодняшний день прак-
тически все активы, что были 
потеряны в 90-е годы, были воз-

вращены под контроль государ-
ства и теперь работают на благо 
региона, как в былые времена. 
И мы понимаем, что во многом 
это личное достижение губер-
натора. А за каждой победой, 
которая давалась с большим 
трудом, стоит твердая полити-
ческая воля.

Но и это еще не все – недавно 
была проанонсирована консо-
лидация электросетей, что еще 
пару лет назад казалось попро-
сту невозможным. Впрочем, об 
этом мы еще обязательно напи-
шем, и не раз.

ТВЕРСКАЯ ИДЕЯ
Так вышло, что наш реги-

он длительное время считал-
ся депрессивным. Выражения 
«тверской тлен» и «тверская бе-
зысходность» циркулировали 
в бытовом общении, соцсетях 
и даже журналистских мате-
риалах. Связывающих обще-
ство идей не было, а власть яв-
лялась источником чего угодно, 
но только не этих самых идей. 
И тем заметнее изменения, ко-
торые произошли за последние 
четыре года.

Начнем с того, что о Твер-
ской области начали говорить 
– причем не в контексте пре-
словутого «тлена», а в позитив-
ном ключе. У региона появилось 
собственное «идейное лицо»: 
мы считаемся традиционалист-
ским субъектом РФ, в котором 
властная повестка строится на 
консерватизме и привычных 
нашему народу культурных 
ценностях. Так, Тверская об-
ласть довольно успешно борет-
ся с нелегальной миграцией, что 
не раз приводилось в пример на 
федеральном уровне. При этом 
регион заявил о готовности при-
нять большое число соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом, и интегрировать их в 
российское общество, предоста-
вить рабочие места.

Отдельного упоминания 
стоит и восстановленный Спа-
со-Преображенский собор, по-
родивший вначале множество 
идейных споров, но потом уди-
вивший даже отдельных про-
тивников – центр Твери обрел 
свой уникальный образ, отлич-
ный от других городов средней 
полосы и в то же время удач-

но вобравший в себя традици-
онные русские черты. А главная 
городская площадь, напомним, 
теперь носит имя святого бла-
говерного князя Михаила Твер-
ского – тоже весьма удачный 
традиционалистский ход, доба-
вивший областному центру еще 
одну уникальную особенность. 

Не случайно регион теперь 
становится местом проведения 
знаковых мероприятий – в част-
ности, XII Ассамблея русского 
мира прошла в 2018 году имен-
но в Твери.

ТЕРРА ИНКОГНИТА
Именно так еще совсем не-

давно можно было назвать 
Тверской регион – для осталь-
ной России мы были белым 
пятном на карте, а утвержде-
ние о «дальнем Подмосковье» 
в какой-то момент перестало 
быть шуткой. Нас практически 
не упоминали на федеральных 
каналах, а паблики в соцсетях 
были завалены мемами о твер-
ских дорогах и уже упомянутой 
выше «безысходности». Область 
была синонимом новой Тьмута-
ракани, что приводило ее жите-
лей в неподдельное уныние.

«Тверь? А в какой это обла-
сти?» – уточнение, которое вы-
бивало почву из-под ног, и мно-
гие, махнув рукой, отвечали 
«рядом с Москвой» и старались 
перевести тему. И как раз одним 
из достижений нового губерна-
тора стал тот факт, что твери-
тяне перестали стесняться сво-
его региона.

Область старается не пропу-
скать ни одного крупного меро-
приятия, мы участвуем во всех 
национальных проектах, а сам 
Игорь Руденя вошел в состав 
президиума Госсовета. Более 
того, он вошел и в число офици-
альных лиц, с которыми чаще 
всего встречается Президент 
России Владимир Путин.

Но один из самых, пожалуй, 
весомых признаков изменения 
отношения к Тверской области – 
это слова наших туристов, кото-
рые с удивлением начали отме-
чать, что у региона уже совсем 
иная репутация. О нас знают, 
нас считают прогрессивными, 
о тверских первооткрывателях 
и первопроходцах слышали те-
перь многие люди – мы баналь-
но становимся интересными.

А еще – и это немаловажный 
факт – мы сами того не замеча-
ем, что многие вещи, казавшие-
ся нам еще недавно невозмож-
ными, стали повседневной 
обыденностью. Масштабный 
дорожный ремонт, 20 мер под-
держки многодетных семей, 
строительство соцобъектов (в 
том числе прежде немыслимые 
открытие новых школ и детских 
садов в муниципалитетах).

Мы не сомневаемся, что 
именно со всем вышеперечис-
ленным в своем рабочем порт-
феле губернатор Игорь Руде-
ня войдет в историю. Но, самое 
главное, в чем уже редко кто со-
мневается,  – глава региона при-
шел работать не на временную 
должность, а всерьез и надолго.

И нам будет о чем расска-
зать через год.

Ровно четыре года назад,               
2 марта 2016-го, новостные лен-
ты наперебой рассказывали о 
новом главе региона – исполня-
ющим обязанности губернатора 
был назначен Игорь Руденя. За-
тем, уже в сентябре того же года, 
он победил с большим отрывом 
на выборах и официально встал 
у руля власти уже без пристав-
ки врио. Тем не менее, плотную 
работу он начал именно весной. 
Разумеется, результаты стали 
заметны не сразу, однако, оце-
нивая деятельность Игоря Руде-
ни на посту руководителя реги-
она, справедливо учитывать его 
фактический срок пребывания 
в должности. Собственно, чем 
мы сейчас и займемся.

Четыре года – цифра не кру-
глая. И все же это хороший по-
вод подвести итоги, тем более что 
поговорить есть о чем. Итак, чего 
за это время добился регион?

КОНСОЛИДАЦИЯ АКТИВОВ
Как только Игорь Руденя за-

нял кресло руководителя обла-
сти, он сразу же обозначил свою 
твердую позицию государствен-
ника. В первую очередь это про-
явилось в его решении консо-
лидировать потерянные еще 
в девяностых коммунальные 
сети. Многие тогда не воспри-
няли слова нового губернатора 
всерьез – и неудивительно, если 
учесть, что на протяжении дол-
гих лет активы растаскивались 
как местными, так и заезжими 
коммерсантами, а прибыль осе-
дала в офшорах.

Сейчас в это сложно пове-
рить, но в то время для боль-
шинства из нас эта схема ка-
залась хоть и порочной, но 
безальтернативной. Мы тихо 
роптали на повышение тари-
фов, при этом мерзли в холо-
да и отапливали улицу поздней 
весной. Нам стали привычными 
разрывы коммуникаций и пе-
репаханные экскаватором цен-
тральные улицы с вечным па-
ром из дырявых труб. Изменить 
ситуацию, казалось, было невоз-
можно. Тем не менее, уже спустя 
полгода под контроль региона 
вернулись теплосети.

Разумеется, насевшие на 
«дойную корову» в виде твер-
ского ЖКХ коммерсанты не 
желали сдаваться просто, а по-
тому эпопея длилась еще неко-
торое время – со скандалами и 
громкими судебными процесса-
ми. Однако уже вскоре област-
ной центр забыл о шантаже с 
выколачиванием невесть отку-
да взявшихся долгов и холод-
ными батареями. Финансовый 
поток развернулся в сторону го-
родского бюджета, а сомнитель-
ные фирмы вынуждены были 
уйти со сцены. Конечно же, вет-
хие коммуникации, оставлен-
ные городу предыдущими соб-
ственниками, невозможно было 
восстановить на раз, будто по 
мановению волшебной палочки. 
Но главное – заработал четкий 
прозрачный механизм, когда 
жители оплачивают квитанции, 
а деньги идут как раз на содер-

Игорь Руденя занял пост губернатора Тверской области в 2016 году

МарМария ПОПОЛИТОВА

Проекты Народного союза, кото-
рые служат делу мира и взаимопо-
нимания между народами, а также 
сохранению памяти о павших вои-
нах и военных событиях, сегодня 
успешно реализуются по всей Евро-
пе. Так, в рамках недавней встре-
чи в Ржеве обсуждались не только 
вопросы, связанные с сохранени-
ем исторической памяти, но и тра-
диционный визит немецких детей в 
ДОЦ «Зарница» летом 2020 года. 
Сохранение дружбы между наши-
ми народами и прежде всего, пред-
ставителями молодого поколения, 
– гарантия мира и преуспевания, – 
отметили наши гости. 

Представители немецкой сторо-
ны побывали на экскурсии, которую 

провела для них в Центре патрио-
тического воспитания краевед На-
талья Дранова, а затем пообща-
лись с руководителем Ржевского 
военно-исторического поисково-
го центра «Память 29-й армии»  

Сергеем Петуховым. В завершении 
встречи делегация из Германии воз-
ложила цветы в «Парке мира и при-
мирения» – в память о павших в го-
ды войны.

Фото Марии Пополитовой.

СЛУЖИТЬ ДЕЛУ МИРА 
И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Выступая на митинге с речью, 
Ермек Беделбаевич поздравил ве-
теранов и жителей города со столь 
знаменательной датой, отметив 
при этом, что в битве под Ржевом 
был развенчан миф о непобедимо-
сти гитлеровской военной машины. 
Посол напомнил, что казахстанцы 
активно участвовали и в войне, и 
в обеспечении армии всем необхо-
димым для разгрома врага. Десят-
ки дивизий, бригад и отдельных 
частей были сформированы на тер-
ритории республики. Они воева-
ли на всех фронтах и внесли весо-
мую лепту в победу. 100-я и 101-
я отдельные стрелковые бригады, 

ВО СЛАВУ ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ

сформированные в Алматы и Акто-
бе в 1942-1943 годах, героически 
сражались под Ржевом и Вязьмой, в 
п. Оленино и Белом, в ходе войско-
вой операции «Марс». Потери ка-
захстанцев тогда составили 80 про-
центов от личного состава...

В этот же день Ермек Кошерба-
ев возложил цветы к Мемориально-
му комплексу воинам-казахстанцам 
100-й и 101-й отдельных стрелко-
вых бригад, а также осмотрел экс-
позиции в городском Центре патри-
отического воспитания. Важной ча-
стью визита казахстанской делега-
ции стало участие в памятном ми-
тинге, организованном в деревне 

Трубино Ржевского района сила-
ми учеников местной школы. По-
сле возложения цветов к братской 
могиле, посол поблагодарил ре-
бят за трепетное отношение к па-
мяти о подвиге советского наро-
да. Конечным пунктом визита в 
Ржевский район стало посещение 
д. Хорошево, где сейчас возводит-
ся один из крупнейших в РФ памят-
ников – Ржевский мемориал Совет-
скому солдату. Глава дипмиссии оз-
накомился с ходом строительства, 
а также  провел встречу с руковод-
ством Музщея Победы и местной 
администрации.

Фото: МИА «Казинформ»

Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, находясь в Минске с официальным ви-
зитом, приняла участие в церемонии передачи ме-
мориальной капсулы с землёй с мест кровопролит-
ных боев под Ржевом, – сообщила пресс-служба 
верхней палаты парламента РФ. Ранее предста-
вители Совфеда побывали в Ржеве, где наполни-
ли капсулу землей, взятых с мест кровопролитных 
боёв близ деревень Хорошево и Полунино («вы-
сота 200»).

Капсула была 
передана в храм-
памятник в честь 
Всех Святых и о 
жертвах, спасению 
Отечества нашего 
послуживших, рас-
положенный в сто-
лице Белоруссии. 
Церемония состоя-
лась в рамках Меж-
дународной акции 
памяти «Во сла-
ву общей Победы!». В ней также приняли участие 
председатель Совета Республики Наталья Кочано-
ва, ветераны войны и проживающие в Белоруссии 
ленинградцы-блокадники.

После церемонии спикеры парламентов двух стран 
посетили Зал памяти храма и приняли участие в цере-
монии возжжения свечи перед урной с прахом жертв 
лагеря смерти «Тростенец». Также они возложили цве-
ты к памятнику российскому Патриарху Алексию II. 

Фото: https://panoramapro.ru.

ПАМЯТИ ПАВШИХ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

На минувшей неде-
ле, 5 марта, в Центре 
патриотического вос-
питания состоялась 
встреча представите-
лей Народного союза 
Германии по уходу за 
военными могилами с 
исполняющим полно-
мочия главы города 
Романом Крыловым 
и заместителем главы 
администрации Еле-
ной Ямщиковой.

Посол Казахста-
на в России Ермек 
Кошербаев при-
нял участие в тор-
жественном ме-
роприятии по слу-
чаю 77-й годовщи-
ны освобождения 
Ржева и Ржевского 
района от немец-
ко-фашистских за-
хватчиков, а также 
посетил знаковые 
памятные места 
Ржевской земли.
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в ступор. Хуже того, у них вдруг пошли 
аресты среди королевской семьи. Впро-
чем, принцев там столько, что отсутствие 
нескольких никто и не заметит.

Разумеется, Новак действовал не са-
мостоятельно, и до начала встречи в 
Саудовской Аравии присутствовал на со-
вещании, которое возглавлял Путин, где 
и получил все необходимые рекоменда-
ции. Пресс-секретарь «Роснефти» Миха-
ил Леонтьев, комментируя провал сделки 
ОПЕК+, подчеркнул: соглашение с точки 
зрения интересов России было «просто 
лишено смысла». «Мы, уступая собствен-
ные рынки, убираем с них дешёвую рос-
сийскую нефть, чтобы расчистить место 
для дорогой сланцевой американской», 
– сказал он. Американские сланцевики в 
эту игру играли без малого десятилетие 
и с хорошим успехом: сначала – за счёт 
ОПЕК, а потом – ОПЕК+.

Надо понимать одну простую вещь: на 
нефтяных биржах на самом деле торгуют 
не нефтью, на них торгуют ожиданиями. 
Я бы сказала больше – на них вообще не 
торгуют, на них спекулируют, поэтому об-
вал котировок может случиться на 10-20, 
а то и 40-50 процентов. Что, собственно, 
сейчас и происходит. Утро понедельника 
стало для биржевиков настоящим кош-
маром. Заявления Саудовской Аравии на 
русский ультиматум отправили нефтяные 
котировки в крутое пике и обновили ми-
нимумы с 2016 года. Как следствие, все 
ждут ещё больших минусов на европей-
ских и тем более американских площад-
ках. И, увы, 9 марта может войти в исто-
рию как день начала мирового финансо-
вого кризиса. 

Ведущие американские и британские 
СМИ наперебой взялись писать об уда-
ре, который якобы саудиты нанесли по 
Москве. Не привыкли англосаксы к тому, 
что кто-то способен бросить им вызов. А 
в действительности дело так и обстоит. 
Именно Москва после долгих раздумий и 
просчёта ситуации решила нанести удар 
по американцам. ИноСМИ прямо из шта-
нов выпрыгивают, чтобы доказать: пло-
хо будет только русским, а все остальные 
окажутся в выигрыше. Ну-ну. Между тем 
обрушение индексов началось за две не-
дели до того, как Россия объявила о сво-
ём решении. Затем Трамп и мутная аме-
риканская контора под названием ФРС 
сделали попытку притормозить падение 
действиями с американской валютой. Эф-
фект оказался крайне коротким.

А вот что в нашем Министерстве фи-
нансов сказали по поводу падения цен 
на нефть. Достаточный объём ликвид-
ных средств Фонда национального бла-
госостояния гарантирует сохранение ма-
кростабильности при устойчиво низких 
ценах на нефть. Средств ФНБ хватит на 
6-10 лет для покрытия бюджета даже 
при нефти по 25-30 долларов. А в слу-
чае необходимости Минфин будет про-
давать валюту на рынке. Так что запас 

прочности у нашей страны достаточный. 
Посмотрим, как будут справляться с вы-
зовом наши так называемые «партнёры».

ЗНАКОМСТВО НАЧАЛОСЬ
Но что бы там ни происходило на 

мировых биржах, у нас есть свои, не ме-
нее важные дела, которые касаются бук-
вально каждого. И одно из наиболее важ-

ных – это принятие поправок к Консти-
туции. «Непримиримые борцы» с режи-
мом тут же бросились на промывку моз-
гов граждан, пытаясь убедить всех, что 
голосовать за все поправки разом нель-
зя. А раз не нравится тебе одна поправ-
ка – значит, долой все остальные. Ну, да-
вайте пройдёмся по основным поправкам 
и посмотрим, отчего они так кому-то не 
нравятся.

Итак, изначальные путинские 
поправки.

– Приоритет Конституции РФ над 
международным правом. Тут, вро-
де бы, даже и говорить не о чем, но на-
шлись критиканы, у которых это поло-
жение вызывает аллергию или даже что 
похуже. Ведь при таком условии Россия 
фактически рвёт отношения с Западом 
или, по крайней мере, с их попытками ко-
мандовать. А как же эти деятели Родиной 
торговать-то будут?

– Запрет на иностранное граждан-
ство для кандидата в президенты Рос-
сии, ценз постоянного проживания на 
территории страны – не менее 25 лет. 
Вот у американцев вообще надо родить-
ся на территории США, а у нас – всего-
навсего прожить четверть века. Но не-
которым мечтающим о западном намест-
нике для России товарищам эта поправ-
ка сильно не по душе. Но это их пробле-
мы, не наши.

– Запрет на иностранное граждан-
ство или вид на жительство для пред-
ставителей власти. Вопросов нет. Прав-
да, только для тех, кто любит свою страну. 
Надеюсь, что таких в России несоизмери-
мо больше. А желающим набить карманы 
в РФ, а потом сбежать за бугор, действи-
тельно «пора валить» из России.

– Увеличение полномочий парла-
мента. Не могу сказать, что сильно дове-
ряю нашим депутатам. Но ведь все крити-
ки – и российские, и забугорные – в один 
голос твердили об отсутствии реальных 
полномочий у Госдумы. Теперь они их по-
лучили. Опять не нравится!

– Закрепление в Конституции соци-
альных гарантий. МРОТ не ниже про-
житочного минимума и регулярная 
индексация пенсий. И что теперь – оп-
позиция справа и слева предлагает нам 
голосовать против, если какой-то пун-
ктик не нравится. То есть и против соци-
альных гарантий, получается тоже? А не 
пошли бы они лесом. 

– Право Конституционного суда 
оценивать законопроекты на соответ-
ствие Конституции. Раньше такого пра-
ва у него не было, теперь будет. А в КС РФ 
собрались в основном люди, радеющие 
за свою страну, и пропихивать полусы-
рые или с либеральным уклоном законо-
проекты станет практически невозможно. 

– Запрет одному лицу занимать 
должность президента более двух 
сроков. Оппозиция, ты же так этого хо-
тела! Что опять не так?!

А теперь более свежие поправки.
– Появилось понятие государство-

образующего народа – русских. Прав-
да, в итоге формулировку несколько вы-
вернули, но главный смысл сохранил-
ся. У некоторых националистов это вы-
звало противодействие. Так, напри-
мер, муфтий Татарстана высказался про-
тив, хотя более конкретная формулиров-
ка про татарский народ есть в Конститу-
ции Татарстана. Старший товарищ в лице 
Верховного муфтия его поправил. А здра-
вомыслящие татары вообще говорят, что 
более терпимого народа, чем русские, в 
мире не существует. 

– Прописывается в Конституции, 
что РФ является правопреемницей 
СССР. И тут возникают различные кол-
лизии для отмены или пересмотра неко-
торых советских решений – например, по 
Крыму. Думаю, что этот пункт появился с 
дальним прицелом. 

– Запрещаются призывы к отчуж-
дению территории и действия, на-
правленные на их отчуждение от 
России. Да, вот тут-то японцам и «раз-
ным прочим шведам» стоит призадумать-
ся. Правда, эти из «страны восходяще-
го солнца» недавно заявили, что будут 
топить наши корабли, как слепых котят. 
Лучше всего им ответит русская посло-
вица «Дай бог нашему теляти да волка 
сожрати».

– Запрещается умаление подвига 
народа при защите Отечества. Хватит 
уже переписывания истории, в том числе 
в нашей стране, например, такими деяте-
лями, как «академик» Пивоваров, у ко-
торого сгорела половина научной библи-
отеки с ценнейшими материалами. Глав-
ное, чтобы статья работала, а не лежала 
мёртвым грузом, как это у нас порой бы-
вает. Но уверенности придаёт тот факт, 
что население России готово поддержать 
это положение в полной мере. 

Конечно, я привела далеко не все по-
правки, с которыми нам ещё знакомить-
ся и знакомиться. Но это дело времени.

Вера ГЛАДЫШЕВА

Но, как это водится на Востоке, по-
старался представить дело так, буд-
то все козыри остались при нём. Под-
писанное между РФ и Турцией согла-
шение по сирийскому Идлибу прино-
сит значительные выгоды. С таким ут-
верждением выступил президент Тур-
ции Тайип Эрдоган турецким журна-
листом на борту своего самолета, ког-
да возвращался из России. Ну, что же 
– «блажен, кто верует, тепло ему на 
свете». На самом деле достигнутые 
договорённости предусматривают, что 
боевые действия в Идлибе будут пре-
кращены вдоль всей линии соприкос-
новения со вступлением в силу пере-
мирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция 
начнут совместное патрулирование по 
трассе М4, вдоль которой будет соз-
дан коридор безопасности. Москва и 
Анкара подтвердили приверженность 
сохранению суверенитета Сирии и до-
говорились продолжать решительную 
борьбу с терроризмом. Этим принуж-
дением Москва жёстко связывает ру-
ки Анкаре, ибо главный фактор – вре-
мя – уже работает против Турции. До-
верять Эрдогану, конечно, ни на грош 
нельзя: только вернувшись домой, он 
начал вертеться, как уж на сковород-
ке. Но и наш президент не лыком шит 
– однажды он сказал, что не может 
доверять в политике никому. Поэтому 
я не думаю, что эту большую игру мы 
проиграем.

У КОГО НЕРВЫ КРЕПЧЕ
Едва успели мировые СМИ вдоль 

и поперёк обсудить росийско-турецкое 
противостояние, как подкатила тема не 
менее, а, может быть, и более горячая. 
Речь о ценах на нефть, и неуёмном же-
лании американцев и саудитов вытол-
кать Россию с нефтяного рынка. Комби-
нация была задумана такая. Мы чуть ли 
не два года держали добычу нефти уре-
занной – вроде как для того, чтобы цена 
на неё была повыше. Это так называемое 
соглашение ОПЕК+. Оно вполне было вы-
годно саудитам, чей бюджет свёрстан из 
расчёта 70-75 долларов за баррель, и 
очень выгодно американцам – с их слан-
цевой нефтью и газом. Поскольку стоит 
только цене за нефть опуститься до уров-
ня 30 долларов за баррель, вся их слан-
цевая отрасль, и так в немалой степени 
существующая за счёт воровства чужой 
нефти на Востоке, летит в тартарары. И 
тут американцы и послушные им саудиты 
решили на годы вперёд подставить Рос-
сию, лишив её рынков. А там можно и це-
ны подтянуть.

Собрали этот самый ОПЕК+ (то есть, 
заливные монархии и Россию) да нача-
ли наезжать на нашу страну. Дескать, вы 
давайте, сокращайтесь, ну, а мы малень-
ко нарастим добычу – миллиона на пол-
тора баррелей в сутки. Почему-то у этих 
погонщиков верблюдов и ослов была уве-
ренность, что русские именно так и по-
ступят. Вышло же по-другому. Министр 
энергетики Александр Новак выслушал 
эти предложения, потом встал, заявил, 
что нам они не подходят, и покинул сове-
щание. Говорят, саудиты буквально впали 

БОЛЬШАЯ ИГРА НА НЕФТЯНЫХ ПОЛЯХ,
Начнём, пожалуй, с события, за которым внима-

тельнейшим образом следил весь мир. Одни – с на-
деждой, что договорятся, другие – делая всё возмож-
ное, чтобы столкнуть лбами два государства. Понят-
ное дело, что речь идёт о России и Турции, между ко-
торыми, по мнению некоторых особо одарённых то-
варищей, должна не сегодня-завтра развернуться 
полномасштабная война. Видимо, привыкнув иметь 
дело с примитивными режимами, они не могут себе 
даже представить, что на их мечтания никто даже не 
отреагирует. Всё, что делала Москва, – лишь тесни-
ла турок, отжимала территорию, старалась беречь си-
рийскую армию, насколько возможно, пыталась от-
делить одних от других, уничтожая чёрных (ИГИЛ) и 
не трогая зелёных (турецких военнослужащих). Вот 
поэтому нет тысяч погибших турецких солдат. А есть 
тридцать три (хотя, вероятно, их было больше) уби-
тых турок и десятки убитых боевиков, которых вооб-
ще никто не считал. 

Президент Турции получил внятное предупрежде-
ние от России. Эрдоган и его правительство абсолют-
но точно его поняли, ощутив силу, которая сегодня 

почти никак не проявляется. Эрдоган внял и скорень-
ко засобирался в Москву; правда, перед этим попро-
бовав навести мосты с НАТО. Но услышал только, что 
Антлантический блок солидарен с Турцией, и не бо-
лее того. А потом ещё Евросоюз заявил, что не надо 
их шантажировать беженцами. И что оставалось де-
лать претенденту на отсутствующий султанский трон? 
Только отправиться в Москву, что он и сделал. Причём 
здесь, в Кремле, двумя говорящими деталями ему яс-
но дали понять, что делать резких телодвижений не 
надо. Сначала Эрдогану пришлось пройти мимо кар-
тины, на которой был изображён Александр Василье-
вич Суворов со своими чудо-богатырями, – они не раз 
разбивали турок и выиграли у них две войны. А в за-
ле, где проходили переговоры, Эрдогана ждала ста-
туя Екатерины Великой, которая в итоге не только 
выиграла все Русско-турецкие войны, но и завоевала 
Крым. Думаю, намёки Эрдоган понял и всё, что хоте-
ла Россия, подписал. 

И НЕ ТОЛЬКОИ НЕ ТОЛЬКО
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Информация о свалке площадью 
более 300 кв.м. в Михайловском 
сельском поселении Калининского 
района поступила региональному 
оператору в январе. На месте был 
составлен соответствующий акт, за-
тем между «ТСАХ» и администра-
цией, на чьей территории образова-
лась свалка, – подписан договор о 
вывозе мусора. 5 марта «Тверьспе-
цавтохозяйство» направило метал-
ловоз для её ликвидации.

– Главная причина образования не-
санкционированных свалок – игнориро-
вание гражданами и юридическими ли-
цами обязанности по заключению дого-
воров на вывоз отходов, а также зани-
жение объёмов ТКО. Таким образом они 
хотят сэкономить, не думая, какой урон 
наносят окружающей среде, – проком-
ментировал ситуацию генеральный ди-
ректор ООО «ТСАХ» Вячеслав Басов.

Ответственность по ликвидации 
свалки ложится на собственника зе-
мельного участка. На сегодняшний 
день на территории области выявлено 
635 мест несанкционированного разме-
щения отходов – прежде всего, в лес-
ных массивах вблизи населённых пун-
ктов и на съездах с федеральных и го-
родских трасс. Информация на сей счёт 
поступает из различных источников, в 
основном – с интерактивной карты сва-
лок Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «ЗА РОС-
СИЮ» – http://test.kartasvalok.ru.

К сожалению, убрать свалку сразу 
после её обнаружения не представля-
ется возможным: в соответствии с Пра-
вилами обращения с ТКО, для нача-
ла следует составить акт, выявить соб-
ственника, уведомив его о необходимо-
сти ликвидировать свалку в 30-днев-
ный срок. Если собственник за это вре-
мя никаких мер не предпримет, регио-
нальный оператор сам выполняет эту 
работу, а убытки возмещает в судебном 
порядке.

ООО «ТСАХ» предложил муници-
палитетам заключать прямые догово-
ры, в соответствии с которыми свалки 

В течение 8 Марта на центральной 
улице города было довольно ожив-
ленно: в частности, мужчины актив-
но скупали здесь цветы в подарок сво-
им любимым женщинам. Разрешение 
на торговлю по ул. Бехтерева полу-
чили сразу несколько торговых пред-
ставителей. Палатки со всевозможны-
ми цветами начали появляться рано 
утром. А вечером от былого праздни-
ка не осталось и следа.

Зато остались горы неубранного мусо-
ра. Примечательно, что при получении 
разрешения на торговлю каждого пред-
принимателя предупредили о необходи-
мости убрать за собой территорию и вы-
везти мусор.

Этот пример стал очередным «бону-
сом» в пользу окончательного запрета на 
уличную торговлю на центральных улицах 
Ржева. А для предпринимателей, которые 
торговали 8 Марта на ул. Бехтерева цве-
тами, станет хорошим уроком штраф, вы-
писанный инспектором административной 
комиссии.

Фото Анастасии Петровой.

ОТ ШТРАФА 
ДО ЗАПРЕТА 

НА ТОРГОВЛЮ

"ТСАХ" ПРОТИВ СВАЛОК
можно ликвидировать сразу после их 
выявления. Кстати, самое большое ко-
личество свалок выявлено на террито-
рии Конаковского, Калининского и Вы-
шневолоцкого районов (Ржев и район, 
к счастью, далеко не в лидерах этого 
«рейтинга»).

– Я не понимаю, каким надо быть че-
ловеком, чтобы привезти в лес мусор, 
который никогда не исчезнет с этого 
места – пластик, стекло, строительные 
отходы, – говорит Елена Юлегина, ру-
ководитель Центра общественного кон-
троля Тверской области. – Это экологи-
ческое преступление! Я хочу обратить-
ся к людям: если мы так будем к месту, 
где живём, порядка никогда не будет. И 
конечно, хорошо бы привлекать нару-
шителей к наказанию, чтобы у других 
не возникло желание поступать так же.

В соответствии с внесёнными недав-
но изменениями в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях, уже-
сточены наказания за несоблюдение 
санитарно-эпидемиологических требо-
ваний к размещению отходов произ-
водства и потребления. Если наруше-
ние осуществляется повторно, выпи-
сываются административные штрафы: 
для граждан – от 3 до 7 тыс. руб., для 
должностных лиц – от 40 до 60 тыс. 
руб., для индивидуальных предприни-
мателей – от 60 до 90 тыс. руб., для 
юридических лиц – от 350 до 700 тыс. 
руб.

В прошлом году в регионе начался 
активный процесс ликвидации свалок. 
По итогам 2019-го года на территории 
Тверской области было убрано 290 та-
ких мест. Из них силами регионального 
оператора – 143 (общим объёмом более 
6 тысяч кубов). В 2020-м региональный 
оператор продолжит эту работу.

ОБЫКНОВЕННЫЙ  ВАНДАЛИЗМ

Все помнят, как зимой в игровой 
зоне, оборудованной на площади Ре-
волюции, неизвестные злоумышлен-
ники значительно повредили шар-
скалодром, который с удовольстви-
ем осваивали ребятишки. Его, конеч-
но, отремонтируют и вновь установят 
на прежнем месте, но разве есть га-
рантия, что конструкция вновь не по-
падёт в руки эдакого великовозраст-
ного дитяти, не способного ни на что 
иное, кроме как на выплеск своей не-
гативной энергии? Вандалы регулярно приводят в не-

годность лавочки во дворах и на обще-
ственных территориях, бьют светиль-
ники в парках, повреждают малые ар-
хитектурные формы, гнут и выдёргива-
ют из земли дорожные знаки, оставля-
ют непристойные надписи на фасадах 
домов. Пожалуй, уже не имеет никако-
го смысла взывать к их совести, про-
сить беречь городское имущество, ува-
жительно относиться к труду других 
людей.

Нам самим важно не оставаться рав-
нодушным к фактам вандализма – ес-
ли, конечно, мы стали их свидетеля-
ми (естественно, с привлечением пра-
воохранительных органов). Вандалов 
следует наказывать – чтобы впредь 

неповадно было. При этом подчеркну: 
речь идёт именно о вандализме, а не о 
хулиганстве. 

Именно так именуются осквернение 
зданий, сооружений, порча имущества 
на общественном транспорте и в других 
общественных местах. Осквернением 
можно считать даже нецензурные над-
писи и непристойные рисунки. 

Так вот, за обычный вандализм ст. 
214 УК РФ предусматривает наказание в 
виде штрафа до 40 тысяч рублей или 
дохода осуждённого за период до трёх 
месяцев; обязательных работ до 360 
часов; исправительных работ до го-
да; ареста до трёх месяцев. 

Вот, пожалуй, об этом и надо в пер-
вую очередь помнить молодчикам, кото-
рые решатся продолжить борьбу с окру-
жающим их городским пространством. 
Да и нам, болеющим за свой город рже-
витянам, забывать не следует

Фото Марии Пополитовой 
и Анастасии Петровой. 

На минувшей неделе на Советской площади уже не в первый раз сло-
мали элементы детского городка, но самое неприятное в случившем-
ся – в том, что совсем недавно он был отремонтирован силами МКП 
«БиЛД». И это, к сожалению, не единичные факты, подтверждающие: 
среди нас живут двуногие особи, которым наплевать и на родной Ржев, 
и на городское имущество, и на перспективы «комфортной городской 
среды». Их удел – ломать, гнуть и корёжить всё, что попадается на 
пути.
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и по пути, прямо на улице, все их умял. 
В этот период я частенько наведывал-

ся в Москву, иногда – вместе с братом. 
Ездил бесплатно, со знакомым кондукто-
ром пассажирского поезда Струниным, в 
его служебном купе. Останавливались, 
как правило, у Пети Ловягина. Много хо-
дил по Москве пешком, увлекался мо-
роженым, которого в Ржеве с довоен-
ного времени не было. Большое впечат-
ление оставило в памяти празднование 
800-летия Москвы в сентябре 1947 года. 
Такой иллюминации, салюта, обилия на-
рода на площадях столицы я больше ни-
когда не видел. 

Бывая в Москве и бродя по её ули-
цам, обязательно добирался до Красной 
площади, знакомился с её достоприме-
чательностями, посещал музеи, иногда – 
кинотеатры. Уставший, вечером возвра-
щался в казарму Пети. Он в ту послево-
енную пору оставался на сверхсрочной 
службе, был старшиной роты обеспече-
ния при Военно-инженерной академии 
им. В.В. Куйбышева, что размещалась 
на Покровском бульваре. Жил при сол-
датской казарме, где мне во время по-
ездок в Москву предоставлялась свобод-
ная койка. Позже, когда Петя женился, 
ему выделили отдельную комнатку. 

Возвращаясь в Ржев, иногда делал се-
рьёзные по тем временам покупки. Так 
был приобретён отражательный рефлек-

тор для обогрева комнаты, 
а также настенный гром-
коговоритель («чёрная та-
релка»). Для нас это бы-
ло всё равно, что приоб-
рести телевизор или холо-
дильник, которые мы смог-
ли себе позволить гораздо 
позже.

ГОРОД СТРОИТСЯ
Ржев продолжал 

восстанавливаться. Один 
за другим, хоть и медлен-
но, Встали из руин короб-

ки «калининских домов». Винный за-
вод на Ленинградском шоссе был раз-
рушен полностью. Много позже на его 
месте появился ДК РМЗ. Строились но-
вые здания кинотеатра «Победа» и клу-
ба железнодорожников – взамен времен-
ного «клоповника» на Красноармейской 
набережной. Восстанавливали и здания 
под жильё, однако ещё немалое количе-
ство ржевитян обитали в кое-как подла-
танных деревянных домах и землянках. 
Вновь открывались школы, поликлини-
ки, больницы, бани, техникум сельского 
хозяйства. Но по-прежнему оставалась в 
руинах центральная часть Советской сто-
роны, особенно Советская площадь, ул. 
Ленина, Захолынский район.

Квартиранты Бушевы, соорудив на 
углу нашей улицы глинобитный домик, 
от нас отселились, поскольку состав их 
семьи увеличился (после демобилизации 
из армии приехал их сын Алексей с же-
ной). У нас появилась возможность пе-
реехать в заднюю половину дома. В пе-
редней продолжали жить квартиранты 
Беляковы (тётя Катя с дочкой-школьни-
цей Ниной). Тётя Катя работала мастером 

открывшегося недавно кол-
басного цеха, а к ней по-
стоянно приходил мужичок 
«в возрасте» по фамилии 
Колтушкин, работавший на-
чальником этого цеха.

В те всё ещё голод-
ные годы у них постоян-
но водилась колбаса. Ино-
гда и нас угощали, тем бо-
лее что иногда к тому был 
повод. Например, когда к 
Колтушкину неожиданно из 
эвакуации вернулась же-

на, к которой он был вынужден вернуть-
ся. Впрочем, и сюда он дорогу не забы-
вал, из-за чего нередко возникали скан-
далы, учиняемые его супругой, которая 
по ночам не раз била стёкла в комнате 
Беляковых. Сам Колтушкин был доволь-
но общительным и деловым человеком, 
в свободное время частенько занимал-
ся ремонтом часов, велосипедов, другой 
бытовой техники. По его заказу я даже 
написал и повесил на доме вывеску. Он 
мне поручал проводить обкатку отремон-
тированных велосипедов. 

Иметь свой велосипед в то время для 
меня было несбыточной мечтой. Пётр 
Фёдорович и Николай Фёдорович име-
ли свои собственные, собранные из че-
го придётся, ведь им каждый день при-
ходилось преодолевать до работы боль-
шое расстояние, а общественного транс-
порта тогда ещё не было. С их помощью 
я и научился ездить на велосипеде. Ино-
гда на несколько дней его мне отдавали 
в полное распоряжение. Однажды вело-
сипед Н.Ф. кто-то украл со двора дома. 
Но буквально через несколько дней этот 
велосипед уже П.Ф. случайно обнаружил 
у какого-то парня и вернул брату. Ког-
да этот велосипед окончательно попал в 
мои руки (Николай Фёдорович в то время 
уже жил около вагонного депо), я покра-
сил его чёрным лаком и нарисовал яркую 
эмблему. В итоге он стал почти, как но-
вый. Этим велосипедом я очень активно 
пользовался вплоть до самого моего ухо-
да в армию в 1950-м. 

Конец 40-х я продолжал трудить-
ся в ШЧ-2 электромонтёром связи (на-
чальник ШЧ-2 Е.И. Турсков у всех поль-
зовался большим авторитетом). По ве-
черам я продолжал учиться в вечер-
ней школе, твёрдо решив получить ат-
тестат зрелости. В интересах учёбы род-
ственники помогли мне оформить пере-
вод из ШЧ-2 дежурным электриком на 
электроподстанцию.

Наш 10 класс ШРМ №2 оказался очень 
дружным, в него влилось много новых 
участников. Завязалась хорошая дружба, 
которая продлилась многие десятилетия. 
В праздники устраивали вечеринки, к за-
нятиям, особенно к экзаменам, также го-
товились совместно. Летом 1950 года, на 
выпускном вечере, нам вручили аттеста-
ты зрелости. Руководство железной до-
роги в качестве поощрения – денежные 
премии (по 300 рублей).  Ну, а осенью 
я принял решение поступить в военное 
училище связи. После его окончания на-
чалась кадровая военная служба. Судьба 
позволила большинству из выпускников 
10 класса, спустя 30 лет, в 1980-м, вновь 
встретиться в Ржеве. 

МОЕЙ МАТЕРИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Моя мама, Анна Фёдоровна 
Бубенникова, стала вдовой в 1934-м – в 
31 год, имея на руках двух ребятишек пя-
ти и девяти лет. Её заботам остался дом 
с сараями и садом-огородом площадью 
около 15 соток, огороженный старень-
ким деревянным забором со стороны ул. 
Гражданская (ныне – ул. Куприянова). 
Забота о детях и доме – всё это легло 

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

Виктор БУБЕННИКОВ

Продолжение. Начало в №7.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
      После успешного завершения 

учёбы в ЖУ меня направили на работу 
в ШЧ-2. Нас на первом этапе оформи-
ли старшими рабочими, а вскоре – мон-
тёрами СЦБ. Работая на производстве, 
продолжал посещать вечернюю шко-
лу (она уже переехала в другое здание 
– на ул. Коммуны). Дело было молодое: 
хотелось и погулять, а иногда – и про-
гулять занятия. В составе линейно-ре-
монтной бригады часто выезжали в ко-
мандировки – на ремонт линии связи на 
участке Ржев-2 – Волоколамск. Один год 
учёбы пришлось пропустить. Но совсем 
бросать учёбу, не окончив десятилетки, 
я не собирался. 

Работая на ремонте линии связи 
Волоколамского направления, подби-
рал на железнодорожных перегонах не-
задействованные крюки и изоляторы, в 
вещмешке добросовестно привозил их 
домой. 

Дело в том, что уже длительное вре-
мя у меня и некоторых влиятельных со-
седей-железнодорожников была мечта 
– подтянуть электролинию, буквально 
два квартала – к нашему дому. Столбы, 
правда, стояли, проволока тоже была 
припасена, а вот крюков с изоляторами 
не хватало. Ну, а теперь дело осталось 
за подвеской проводов, в чём за время 
работы я весьма преуспел. В ближайший 
выходной мы со школьником-квартиран-
том Валерой Бушевым размотали про-
вода и, попролётно вытягивая, подвеси-
ли их до самого дома. К вечеру в комна-
тах зажёгся свет – для всех нас это бы-
ло долгожданное и радостное событие! 
Правда, линия и без этого была доволь-
но протяжённая и перегруженная, лам-
почки горели в полнакала. 

ОТ РЖЕВА ДО МОСКВЫ
Вечером 30 ноября объявили по 

радио, что с 1 декабря отменяется кар-
точная система и одновременно прово-
дится денежная реформа: 10 рублей 
старых денег будут соответствовать од-
ному рублю новых. Дома исследовали 
все свои карманы и кошельки, наскреб-
ли около 10 рублей, на которые завтра 
можно было купить разве что один ки-
лограмм хлеба. Утром зашёл в магазин 
и – о, чудо! – на полках лежат хлеб сво-
бодной продажи, и нет никакой очереди. 
Так купленным килограммом хлеба мы 
ощутили отмену карточной системы. Уже 
к вечеру на работе выдали аванс новыми 
деньгами. С этого момента мы уже мог-
ли есть чёрный хлеб досыта. Понемногу 
в магазинах стали появляться и другие 
продукты: крупа, жиры, сахар. 

Помню, под Новый год поехал в Мо-
скву в гости к Пете Ловягину. Прибыв 
в столицу ранним утром, зашёл в бли-
жайшую булочную (тогда они открыва-
лись в 7 часов утра), и – глаза разбежа-
лись от обилия хлебобулочных изделий! 
Купил 300 граммов душистых пряников 

И ДУМЫ
И ДУМЫ ВОСПОМИНАНИЯ О СЕМЬЯХ РЖЕВИТЯН БУБЕННИКОВЫХ И ПОЯРКОВЫХ

на её плечи. Ко всему прочему возник-
ла острая необходимость устроиться на 
работу в должности счетовода одной из 
контор, поскольку другой специальности 
у неё не было.

Материально мы жили скромно, хотя 
мать была вынуждена сдать часть жил-
площади дома квартирантам, плюс она 
получала на детей небольшое пособие 
по потере кормильца. Денег хватало 
лишь на питание, оплату моего пребыва-
ния в детском саду, налоги за дом и со-
всем немного – на одежду и обувь. При-
ходилось также выделять средства на 
приобретение дров, ремонт дома и хоз-
построек, привлекая за чарку-другую му-
жиков-соседей – дядю Кости Пояркова, 
Гладышева, Бушева. С нас, малолеток, в 
этих вопросах проку было мало.

Нам, подросткам-сыновьям, уже обу-
чающимся в школах, в основном, удава-
лось лишь принести воду с колонки или с 
Волги, напилить и расколоть дрова, сде-
лать покупки в расположенной по сосед-
ству лавке, иногда – выстоять в очереди 
за керосином да подмести пол в комна-
тах. Капитальная уборка с мытьём полов, 
стирка и глажка белья угольным утю-
гом – это были заботы матери. Работая в 
Горжилуправлении, она нередко прино-
сила домой отчёты, делая их по вечерам. 
На трудности никогда не жаловалась, 
смиренно несла свой крест – прежде все-
го, для того, чтобы ребята учились и на-
бирались грамоты.

Её заботы по дому начисто лишили её 
времени на свою личную жизнь. Дни она 
проводила в служебных заботах и до-
машних делах: починка нашей одежды, 
которая почему-то часто рвалась и пач-
калась, стирка в корыте и полоскание на 
Волге выстиранного белья, которое она 
носила в бельевых корзинах на коромыс-
ле – с горы да в гору.

Лишь летом позволяла себе в свобод-
ное от работы время постоять на ули-
це у дома, поговорить с квартиранткой 
– тётей Катей Маркович, посмотреть на 
проходящий мимо народ. Только сейчас, 
спустя многие десятилетия, понимаешь: 
мать всецело отдала свои молодые годы 
нам и дому, на всё другое у неё попросту 
не оставалось времени. 

Война, как и всем, принесла ей допол-
нительные тяготы, лишения, заботы и 
переживания, которые прибавили нема-
ло морщин на лице и седин на её голове. 
К 1941-му старший сын Александр, окон-
чив семилетку, успел пару месяцев по-
работать и принести в семейный бюджет 
свою скромную зарплату, а я – завершить 
начальное, 4-классное образование.

(Окончание следует).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Магомаев" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "В шаге от рая" 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Шаманка" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Молодая жена" 12+
10.10 Д/ф "Сергей Юрский. Человек 
не отсюда" 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с "Вскрытие покажет" 16+
22.35 С/р "Крым. Курс на мечту" 16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Фаина Раневская 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф "Засекреченная любовь" 12+
05.35 Осторожно, мошенники! 16+

05.10, 03.40 Т/с "Москва. Централь-
ный округ" 16+
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, 01.30 Т/с "Морские дьяволы" 16+
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" 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
Известия
05.25, 05.50, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 
09.35, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с "Детективы" 16+
03.20, 04.00 Т/с "Страсть 2" 16+
04.40 Х/ф "Бумеранг" 16+

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

туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Василий Песков. Таёжный сталкер" 12+
08.20 Х/ф "Морские рассказы" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25 Д/ф "Царь Борис и самозванец" 12+
13.10 Д/ф "Amarcord. Я помню..." 12+
14.00, 02.20 Д/ф "Португалия. Замок слез" 12+
14.30 Д/с "От 0 до 80" 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.30 Агора 12+
16.30 Д/ф "Сергей Юрский. Игра в жизнь" 12+
17.10 Торжественное открытие XIII зимнего меж-
дународного фестиваля искусств Юрия Башме-
та в Сочи 12+
18.45, 00.30 Власть факта 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Загадки Версаля. Возрождение дворца 
Людовика XIV" 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с "Рожденная звездой" 12+
23.10 Д/с "Дворянские деньги. Наследство и при-
даное" 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.45 Цвет времени 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 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.25 М/ф "Реальная белка" 6+
10.05 Х/ф "Сердцеедки" 16+
12.40 Х/ф "Спасатели Малибу" 18+
15.00 Х/ф "Хэнкок" 16+
16.50, 19.00 Т/с "Корни" 16+
20.00 Х/ф "Люди икс" 16+
22.00 Х/ф "Человек из стали" 12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф "Чёрная месса" 18+
03.45 Х/ф "Любовь прет-а-порте" 12+
05.05 М/ф "Тайна третьей планеты" 0+

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

08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.20, 04.00 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.25, 02.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 02.05 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Жёны на тропе войны" 16+
19.00 Х/ф "Люблю отца и сына" 16+
23.15 Т/с "Ласточкино гнездо" 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 "Хороший доктор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Охотники за привидениями 2" 0+
01.30 Х/ф "Некромант" 16+
03.00, 03.45, 04.30 Т/с "Помнить все" 16+
05.15 Тайные знаки 16+

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

вости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Человек-муравей" 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Крокодил Данди" 16+
02.20 Х/ф "Антураж" 18+
04.00 Д/ф "Рожденные в Китае" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 05.45 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+
08.40 Д/ф "Крым. Камни и пепел" 12+
09.40, 10.05 Х/ф "Львиная доля" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 Т/с "Последний бой" 18+
15.50 Х/ф "Механик" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Подводный флот Великой Отече-
ственной войны" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Следы на снегу" 0+
01.20 Х/ф "Деревенский детектив" 0+
02.40 Д/ф "Убить Гитлера. 1921-1945" 16+
04.10 Д/ф "Забайкальская одиссея" 6+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Неизведанная хок-

кейная Россия 12+
07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 16.20, 21.45 Новости
07.05, 13.40, 16.30, 21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешан-
ная эстафета. Трансляция из Финляндии 0+
10.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафе-
та. Трансляция из Финляндии 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. "Парма" - 
"Интер" 0+
14.20 Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" 
- "Бетис" 0+
17.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат Рос-
сии. КПРФ (Москва) - "Синара" (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
"Химки". Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Вердер" - 
"Байер". Прямая трансляция
00.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Рос-
сия - Канада. Прямая трансляция из Канады
02.30 "ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу". Специ-
альный репортаж 12+
03.00 Профессиональный бокс. Cофья Очигава 
против Ангелы Каницарро. Бой за титул чемпи-
онки мира по версии IBA. Алексей Егоров про-
тив Василя Дуцара. Трансляция из Казани 16+
04.30 Жизнь после спорта 12+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 Д/ф "Первые леди" 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+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Уни-
вер" 18+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф "Шторм" 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

01.45 От прав к возможно-
стям 12+
02.00, 15.15, 02.00 Т/с "Трое 

против всех" 12+
03.30, 03.30 Большая наука 12+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
04.15, 01.15 За дело 12+

05.00, 05.00 Большая страна 12+
05.10, 09.55, 05.10 Среда обитания 12+
05.20, 09.15 Календарь 12+
06.00, 18.05 Активная среда 12+
06.25 За строчкой архивной… 12+
06.50 М/ф "Крот - часовщик" 0+
07.05, 22.05 Прав!Да? 12+
08.00, 17.05 Д/ф "Замки и дворцы Европы. Пье-
монт. Италия" 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с "Метод Фрейда" 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
16.50 Медосмотр 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
04.15 Культурный обмен 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маджики" 0+
08.05 М/с "Бинг" 0+
08.40 М/с "Царевны" 0+
09.20, 03.05 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
09.45 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.15 М/с "Четверо в кубе" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.05 М/с "Трансформеры. Кибервселенная" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
13.30 М/с "Приключения Ам Няма" 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 "Фееринки" 6+
17.10 М/с "Оранжевая корова" 0+
17.35 М/с "Пластилинки" 0+
17.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
18.10 М/с "Рев и заводная команда" 0+
18.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.00 М/с "44 котёнка" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Барбоскины" 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 ТриО! 0+
02.20 М/с "Маленькое королевство" Бена и 
Холли" 0+
03.25 М/с "Полли Покет" 0+
04.30 М/с "Котики, вперёд!" 0+
04.55 Доктор Малышкина 0+

05.00, 00.35 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "Антоний и Феодосий 
Киево-Печерские" 12+

05.45 Общее дело. Возрождение храмов се-
вера 0+
06.05 Д/ф "Праведный Симеон Богоприимец и 
Анна Пророчица" 12+
06.10 Вера в большом городе 16+
07.15 Главное. С Анной Шафран 0+
08.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.20 Монастырская кухня 0+
09.50, 22.15 Rе:акция 12+
10.25 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 0+
11.55 Д/ф "Державная. Размышления 100 лет 
спустя" 12+
13.00 Прямая линия. Ответ священника. Спе-
циальный выпуск 0+
14.00 Русский обед 6+
15.00 Монастырская кухня 0+
15.30, 17.00, 17.55 Х/ф "Моонзунд" 12+
17.30, 21.30, 02.15 Новый день 0+
19.00, 01.20 Завет 6+
20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
22.50 Прямая линия жизни 0+
00.05 Д/ф "Миротворец. Святой Даниил Мо-
сковский" 12+
00.50 Д/ф "Николай (Гурьянов). Цикл Стар-
цы" 12+
04.15 Щипков 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 11.00, 03.50 На но-
жах 16+

06.50 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
16.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
17.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
19.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков Не-
изданное 16+
20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Битва салонов 16+

06.00, 10.10 Т/с "Шулер" 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+
17.10, 19.15 Т/с "Возвращение Мухтара - 
2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
21.10 Всемирные игры разума 12+
21.45, 00.00 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" 16+
02.10 Охотники за привидениями 16+
02.35 Отпуск без путевки 16+
03.25 Концерт 16+
05.15 Ели у Емели 16+
05.35 Х/ф "Алые паруса" 6+

ВТОРНИК, 17  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, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 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 Сергей Юрский. Против правил 12+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 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 "В шаге от рая" 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Шаманка" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Баламут" 12+

10.35 Д/ф "Юлия Борисова. Молчание Ту-
рандот" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с "Вскрытие покажет" 16+
22.35, 05.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Валентина Толкунова. Со-
ломенная вдова" 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Женщины Михаила Козакова 16+
02.15 Вся правда 16+
02.45 Д/ф "Засекреченная любовь" 12+

05.10, 03.40 Т/с "Москва. Цен-
тральный округ" 16+
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. 
Смерч. Судьбы" 16+
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" 16+
00.20 Крутая История 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25 Х/ф "Бумеранг" 16+
06.30 Х/ф "Старые клячи" 12+

09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30, 01.20 
Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
02.05, 02.30, 03.00 Т/с "Детективы" 16+
03.40, 04.20 Т/с "Страсть 2" 16+

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

культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 Д/ф "Загадки Версаля. Возрож-
дение дворца Людовика XIV" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с "Рожденная звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10 Д/с "Первые в мире" 12+
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.10 Д/с "Дворянские деньги. Наследство 
и приданое" 12+
14.30 Д/с "От 0 до 80" 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Д/с "Запечатленное время" 12+
17.10 Хiii зимний международный фести-
валь искусств Юрия Башмета 12+
18.10 Д/ф "В моей душе запечатлен..." 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф "Леонардо да Винчи и секреты 
замка Шамбор" 12+
21.30 Д/ф "Обаяние таланта" 12+
23.10 Д/с "Дворянские деньги. Траты и кре-
диты" 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.40 Х/ф "Смертельное оружие" 16+
12.00 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Люди икс-2" 12+

22.35 Х/ф "Тихое место" 16+
00.25 Х/ф "Чёрная месса" 18+
02.35 Х/ф "50 первых поцелуев" 18+
04.00 Х/ф "Как отделаться от парня за 10 
дней" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.05 Давай разведём-

ся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.50 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.20, 02.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.15, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
14.45 Х/ф "Люблю отца и сына" 16+
19.00 Х/ф "Опекун" 16+
23.05 Т/с "Ласточкино гнездо" 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 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Пол. Секретный материаль-
чик" 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
"Твой мир" 16+

05.00 Д/ф "Рожденные в Ки-
тае" 16+
05.10 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Добро пожаловать в рай" 18+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Крокодил Данди 2" 16+

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

09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с "Брат за 
брата" 18+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Подводный флот Великой Отече-
ственной войны" 12+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
01.25 Х/ф "Анискин и Фантомас" 12+
03.35 Х/ф "Следы на снегу" 0+
04.55 Д/ф "Крым Благословенный" 6+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+

07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 21.55 Новости
07.05, 11.55, 14.55, 00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Олимпийский гид 12+
09.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига 0+
11.25 Евро 2020. Страны и лица 12+
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчестер Си-
ти" (Англия) 0+
15.40 "Раунд первый. Восток". Специаль-
ный обзор 12+
16.00 "Раунд первый. Запад". Специальный 
обзор 12+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции "Восток". Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции "Запад". Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. "Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Ма-
дрид, Испания). Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Кубок Европы. 1/4 финала. 
"Партизан" (Сербия) - УНИКС (Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Сан-
Паулу" (Бразилия) - "Ривер Плейт" (Аргенти-
на). Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ" 18+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 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, 02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.20, 09.15 Календарь 12+
06.00 Фигура речи 12+

06.25 За строчкой архивной… 12+
06.50 М/ф "Крот - фотограф" 0+

07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.05, 22.05 Прав!Да? 12+
08.00, 17.05 Д/ф "Замки и дворцы Европы. 
Эштремадура. Португалия" 12+
09.55, 18.50, 05.10 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+
16.45 Медосмотр 12+
18.05 За дело 12+
01.15 Культурный обмен 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Моя история 12+
04.40 Д/ф "Хроники общественного быта. 
Освещение улицъ" 12+
05.00 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 "Царевны" 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.15 М/с "Четверо в кубе" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.05 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Приключения Ам Няма" 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 "Фееринки" 6+
17.10 М/с "Оранжевая корова" 0+
17.35 М/с "Пластилинки" 0+
17.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
18.10 М/с "Рев и заводная команда" 0+
18.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.00 М/с "44 котёнка" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Барбоскины" 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 ТриО! 0+
02.20 М/с "Маленькое королевство" Бена 
и Холли" 0+
03.05 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
03.25 М/с "Полли Покет" 0+
04.30 М/с "Котики, вперёд!" 0+
04.55 Доктор Малышкина 0+

05.00, 00.45 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "Даниил Москов-
ский. Цикл "Русские" правед-

ники" 12+
06.00, 23.50 Встреча 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.30 Новый день 0+
07.45, 19.00, 01.30 Завет 6+
08.45, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.20 Монастырская кухня 0+
09.50, 22.15 Rе:акция 12+
10.25, 17.00, 17.55 Х/ф "Дни хирурга Миш-
кина" 0+
11.50 Д/ф "Миротворец. Святой Даниил 
Московский" 12+
12.25, 22.50 Д/ф "Собор Крымских свя-
тых" 12+
12.30 Д/ф "Святитель Лука (Воино-Ясенец-
кий). Цикл День Ангела" 12+
13.00, 20.00, 03.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Адмирал Нахимов" 0+
01.00 Д/ф "Гавриил (Ургебадзе). Цикл Стар-
цы" 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 11.00, 03.50 На 
ножах 16+
06.45 Школа док-
тора Комаровско-

го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00, 20.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Дикари 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Битва салонов 16+

06.00 Х/ф "Алые паруса" 6+
07.05, 10.10 Х/ф "Большая пе-
ремена" 0+
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+
17.10, 19.20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра - 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
21.10 Всемирные игры разума 12+
21.50, 00.00 Т/с "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение" 16+
02.00 Охотники за привидениями 16+
02.30 Города Беларуси 16+
03.25 Концерт 16+
04.50 Ели у Емели 16+
05.20 Здоровье 16+
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СРЕДА, 18 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 19  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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 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 Лора Гуэрра. Среди великих итальян-
цев 12+
01.15 Фигурное катание. Чемпионат ми-
ра 2020 г. Пары. Короткая программа. Жен-
щины. Короткая программа. Прямой эфир 
из Канады
03.05 Фигурное катание. Чемпионат мира 
2020 г. Женщины. Короткая программа. Пря-
мой эфир из Канады

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 "В шаге от рая" 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Шаманка" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Дело "Пёстрых" 12+

10.45 Д/ф "Жанна Болотова. Девушка с ха-
рактером" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с "Вскрытие покажет" 16+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Михаил Кононов 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги 16+
02.45 Советские мафии 16+
05.35 Осторожно, мошенники! 16+

05.10, 03.35 Т/с "Москва. Цен-
тральный округ" 16+
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. 
Смерч. Судьбы" 16+
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 "Проспект обороны" 16+
23.15 Т/с "В клетке" 16+
00.20 Последние 24 часа 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф "Леонардо да Винчи и секре-
ты замка Шамбор" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с "Рожденная звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.10 Д/с "Первые в мире" 12+
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 12+
13.10 Д/с "Дворянские деньги. Траты и кре-
диты" 12+
14.30 Д/с "От 0 до 80" 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Луис бунюэль "Последний вздох" 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Д/с "Запечатленное время" 12+
17.10 Хiii зимний международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф "Нотр-Дам-де-Пари" 12+
21.40 Д/ф "Алексей Леонов. Прыжок в кос-
мос" 12+
23.10 Д/с "Дворянские деньги. Разорение, 
экономия и бедные родственники" 12+
00.00 Д/ф "Тонино Гуэрра. Amarcord. Я пом-
ню..." 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Корни" 16+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.40 Х/ф "Смертельное оружие-2" 12+
12.00 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Люди икс. Начало. Росомаха" 16+
22.05 Х/ф "Смертельное оружие-3" 16+
00.35 Х/ф "Смертельное оружие" 16+
02.35 Х/ф "Сердцеедки" 16+
04.30 М/ф "Даффи Дак. Фантастический 
остров" 0+

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

шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.50 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 02.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Опекун" 16+
19.00 Х/ф "Живая вода" 0+
23.05 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
06.20 6 кадров 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 "Хороший доктор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "БайБайМэн" 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Не-
чисть 12+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона" 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Кавалерия" 18+

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

09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с "Брат за 
брата" 18+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Подводный флот Великой Отече-
ственной войны" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Тайная прогулка" 12+
01.20 Т/с "И снова Анискин" 12+
04.35 Д/ф "Сквозной удар. Авиабаза особо-
го назначения" 12+
05.20 Д/с "Москва фронту" 12+
05.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 Неизведан-
ная хоккейная Рос-

сия 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 21.55 
Новости
07.05, 11.05, 16.05, 00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Ювентус" (Италия) - "Лион" (Франция) 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия) 0+
15.40 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
"Восток". Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
"Запад". Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия). 
Прямая трансляция
01.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Швейцария. Трансляция из Ка-
нады 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Уни-
версидад Католика" (Чили) - "Гремио" (Бра-
зилия). Прямая трансляция
05.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Китай. Прямая трансляция из 
Канады

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, 19.00, 21.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" 16+
22.00 Х/ф "Шторм" 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.20, 09.15 Кален-
дарь 12+
06.00 Вспомнить всё 12+

06.25 За строчкой архивной… 12+
06.50 М/ф "Крот и карнавал" 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, 22.05 Прав!Да? 12+
08.00, 17.05 Д/ф "Прототипы. Давид Гоц-
ман" 12+
09.55, 18.50, 05.10 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+
01.45 Большая страна 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 "Царевны" 0+
09.20 Видимое невидимое 0+
09.35 М/ф "Морошка" 0+
09.45 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.15 М/с "Четверо в кубе" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
13.05 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Фиксики" 0+
16.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
16.30 М/с "Фееринки" 6+
17.10 М/с "Оранжевая корова" 0+
17.35 М/с "Пластилинки" 0+
17.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
18.10 М/с "Рев и заводная команда" 0+
18.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.00 М/с "44 котёнка" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Барбоскины" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 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 ТриО! 0+
02.20 М/с "Маленькое королевство" Бена 
и Холли" 0+
03.05 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
03.25 М/с "Полли Покет" 0+
04.30 М/с "Котики, вперёд!" 0+
04.55 Доктор Малышкина 0+

05.00, 00.25 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "Святитель Лука (Во-
ино-Ясенецкий). Цикл День Ан-

гела" 12+
06.00 И будут двое... 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.05 Новый день 0+
07.45, 19.00, 01.10 Завет 6+
08.45, 04.05 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.20 Монастырская кухня 0+
09.50, 22.15 Rе:акция 12+
10.25, 17.00, 17.55 Х/ф "Дни хирурга Миш-
кина" 0+
11.55, 22.50 Д/ф "Крым Благословенный" 
12+
13.00, 20.00, 02.50 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
15.30 Х/ф "Осенняя история" 0+
23.55 В поисках Бога 12+
00.40 Д/ф "Иоанн Шанхайский. Цикл Стар-
цы" 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 11.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 03.50 На 
ножах 16+

06.50 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.00 Адская кухня 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Битва салонов 16+

06.00, 21.10 Т/с "Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолже-
ние" 16+
09.50, 10.10 Т/с "Закон и по-

рядок. Преступный умысел" 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 буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.10, 19.20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра - 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.30 Всемирные игры разума 12+
23.10 Держись, шоубиз! 16+
00.00 Игра в правду 16+
01.00 Камень, ножницы, бумага 16+
02.00 Охотники за привидениями 16+
02.30 Города Беларуси 16+
03.25 Концерт 16+
04.50 Ели у Емели 16+
05.20 Здоровье 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира 2020 г. Пары. Короткая 
программа. Женщины. Короткая 

программа 0+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 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+
01.00 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 
г. Мужчины. Короткая программа. Пары. Произ-
вольная программа. Прямой эфир из Канады
03.05 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. 
Пары. Произвольная программа. Прямой эфир 
из Канады

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 "В шаге от рая" 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Шаманка" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Свадебное платье" 16+
10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. Зоя Фё-

дорова и Сергей Лемешев" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с "Вскрытие покажет" 16+
22.35, 02.20 10 самых... Звёздные авиадебоши-
ры 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Актёрские драмы. На оскол-
ках славы" 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Весёлая политика 16+
02.45 Д/ф "Дамские негодники" 16+
05.30 Осторожно, мошенники! 16+

05.10, 03.40 Т/с "Москва. Централь-
ный округ" 16+
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, 00.50 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
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 "Проспект обороны" 16+
23.15 Т/с "В клетке" 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
03.15 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.45, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.40, 14.40, 15.35, 16.25, 13.25 

Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
08.35 День ангела
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Великолепная пятер-
ка" 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 Т/с "След" 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с "Детективы" 16+
03.30, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 М/ф "Нотр-Дам-де-Пари" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с "Рожденная звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.10 Д/с "Дворянские деньги. Разорение, эконо-
мия и бедные родственники" 12+
14.30 Д/с "От 0 до 80" 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.45 Д/с "Запечатленное время" 12+
17.10 Хiii зимний международный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф "Нотр-Дам-де-Пари" 12+
21.40 Энигма 12+
23.10 Д/с "Дворянские деньги. Аферы и кар-
ты" 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.35 Pro memoria 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.40 Х/ф "Смертельное оружие-3" 16+
12.00 Т/с "Кухня" 16+

20.00 Х/ф "Росомаха. Бессмертный" 16+
22.30 Х/ф "Смертельное оружие-4" 16+
01.00 Х/ф "Смертельное оружие-2" 12+
03.00 Х/ф "Любовь прет-а-порте" 12+
04.20 М/ф "Тайна далёкого острова" 6+
04.50 М/ф "Дикие лебеди" 0+

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

08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.50 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.35, 02.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Живая вода" 0+
19.00 Х/ф "О чём не расскажет река" 16+
23.05 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
06.15 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 "Хороший доктор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "30 дней ночи" 18+
01.30, 02.30, 03.00, 03.45 Т/с "Пятая стража. Схват-
ка" 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 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 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "На гребне волны" 16+
22.00 Обратная сторона планеты 16+
00.30 Х/ф "Золото дураков" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25 Д/ф "Акула" император-

ского флота" 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с "Брат за бра-
та" 18+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Подводный флот Великой Отече-
ственной войны" 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф "Неустрашимый. Подводная война 
Петра Грищенко" 12+
00.35 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
02.55 Д/ф "Экспедиция особого забвения" 12+
03.40 Х/ф "Тайная прогулка" 12+
05.00 Д/с "Москва фронту" 12+
05.20 Х/ф "На войне как на войне" 12+

06.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины. Рос-
сия - Китай. Прямая транс-

ляция из Канады
07.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.20, 19.25 Новости
08.05, 13.10, 15.35, 00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Эдуард Троянов-
ский против Матиаса Раймундо Диаса. Эльнур 
Самедов против Брайана Пелаэса. Трансляция 
из Испании 16+
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Ба-
вария" (Германия) - "Челси" (Англия) 0+
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Бар-
селона" (Испания) - "Наполи" (Италия) 0+
16.00 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром 12+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
"Восток". Прямая трансляция
19.30 Футбольное столетие. Евро. 1972 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
"Хетафе" (Испания) - "Интер" (Италия). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. "Ро-
ма" (Италия) - "Севилья" (Испания). Прямая 
трансляция
01.35 Смешанные единоборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против Педро Карвальо. Ана-
толий Токов против Фабио Агуйара. Трансля-
ция из США 16+
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. "Индепен-
дьенте дель Валье" (Эквадор) - "Фламенго" (Бра-
зилия). Прямая трансляция
04.55 Олимпийский гид 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Уни-
вер" 18+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" 16+
21.00, 22.00 Х/ф "Шторм" 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand up 16+
02.00 THT-Club 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.20, 09.15 Календарь 12+
06.00, 18.35 Домашние жи-
вотные с Григорием Ма-

нёвым 12+
06.25 За строчкой архивной… 12+
06.50 М/ф "Крот и ковёр" 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, 22.05 Прав!Да? 12+
08.00, 17.05 Д/ф "Советские фетиши. Автомо-
били" 12+
09.55, 05.10 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Х/ф "Снежный ангел" 12+
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 Моя история 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Большая страна. День работника ЖКХ 12+
04.50 Д/ф "Хроники общественного быта. Двор-
никъ" 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 "Царевны" 0+
09.20 Весёлая ферма 0+
09.35 Весёлая карусель 0+
09.45 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.15 М/с "Четверо в кубе" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. Ака-
демия" 0+
13.05 М/с "Трансформеры. Кибервселенная" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
13.30 М/с "Приключения Ам Няма" 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 спро-
сить 6+
16.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
16.30 М/с "Фееринки" 6+
17.10 М/с "Оранжевая корова" 0+
17.35 М/с "Пластилинки" 0+
17.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
18.10 М/с "Рев и заводная команда" 0+
18.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.00 М/с "44 котёнка" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Барбоскины" 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 ТриО! 0+
02.20 М/с "Маленькое королевство" Бена и Хол-
ли" 0+
03.05 Лабораториум. Маленькие исследова-
тели 0+
03.25 М/с "Полли Покет" 0+
04.30 М/с "Котики, вперёд!" 0+
04.55 Доктор Малышкина 0+

05.00, 01.05 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 22.50 Лица Церкви 6+
05.45 Общее дело. Возрождение 

храмов севера 0+
06.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.45 Новый день 0+
07.45, 19.00, 01.50 Завет 6+
08.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.20 Монастырская кухня 0+
09.50, 22.15 Rе:акция 12+
10.25, 15.15 Х/ф "Осенняя история" 0+
11.55 Д/ф "Собор Крымских святых" 12+
13.00, 20.00, 03.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Байкал - дар Божий. "Крестный ход по 
берегам великого озера" 12+
17.00, 17.55 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 0+
23.05 Д/ф "Русские" 12+
23.55 Вера в большом городе 16+
01.20 Д/ф "Патриарх Илия II. Цикл Старцы" 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 11.00, 03.50 На 
ножах 16+
06.55 Школа доктора 
Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00, 21.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 Любовь на выживание 16+
20.30 Мир наизнанку. Китай 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Битва салонов 16+

06.00, 21.50 Т/с "Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение" 16+
09.45, 10.10 Т/с "Закон и порядок. 
Преступный умысел" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.10, 19.20 Т/с "Возвращение Мухтара - 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
21.10 Всемирные игры разума 12+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.00 Камень, ножницы, бумага 16+
02.00 Охотники за привидениями 16+
02.30 Города Беларуси 16+
03.25 Концерт 16+
04.50 Ели у Емели 16+
05.20 Здоровье 16+
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ПАМЯТИ Владимира СВЕТЛОВА

по плечу. А Светлов как истинный кре-
стьянин отказываться не стал. Перво-
начально контора хозяйства размеща-
лась в разваливающемся доме. Забо-
тился Владимир Матвеевич в первую 
очередь о людях, а не о себе. Поэто-
му строил не только производственные 
объекты, но также здания соцкуль-
тбыта и благоустроенное жильё,  ко-
торому и сегодня могут позавидовать 
горожане. 

– Мне бы хотелось, чтобы наряду с 
тремя памятными досками в перспек-
тиве на этом здании появилась и чет-
вёртая – в честь того человека, кото-
рый возродит былую славу хозяйства! 

Нина Ильинична Попова, коллега 
Владимира Матвеевича по работе в со-
вхозе «Панинский» (с 1980-го по 2000 
год), сообщила:

– Светлов – руководитель от Бо-
га! Люди шли к нему со своими беда-
ми, и он всем помогал. Когда я только 
поступила на работу, Владимир Мат-
веевич показал мне генеральный план 
развития на 20 лет вперёд. Хозяйство 
было прибыльным, строили мы много – 
вплоть до начала 90-х годов. Последняя 
улица с благоустроенными коттеджами 
была сдана в 1993 году. 

Председатель СПК «Успенское» 
Любовь Ивановна Василенко зна-
ла Светлова с 1980 года, когда только 
приехала сюда работать:

– Жил он в посёлке Успенское, а ра-
ботал в совхозе «Панинский». Быва-
ло, ещё затемно отправляемся в Ка-
линин, смотрим – идёт по дороге че-
ловек. А это Владимир Матвеевич из 
Успенского в Плешки на работу пеш-
ком идёт. «Вот, сломалась машина, 
ехать не на чем», – виновато разво-
дит руками. Никогда не жалел себя! 
Памятные доски мы устанавливаем не 
только в память о наших руководите-
лях, но и о тех колхозах и совхозах, 
которые они создали. 

От имени близких людей искрен-
нюю признательность главе Ржевского 
района за решение об увековечении 
памяти Владимира Светлова выразил 
его сын с семьёй. 

– От чистого сердца благодарим 
Валерия Михайловича Румянцева 
и руководителей хозяйств Ржевского 
района – за оказанную финансовую 
помощь в изготовлении мемориальной 
доски. Спасибо всем, кто пришёл по-
чтить память о нашем отце, дедушке, 
прадедушке. Низкий вам поклон!

20202020
ИЗ РАЙОНА
ИЗ РАЙОНА

ВЕСТИВЕСТИ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Выступившие рассказывали об эпи-
зодах совместной работы, вспоминали, 
что Владимир Матвеевич был профес-
сионалом высочайшей пробы, ответ-
ственным, требовательным и очень че-
ловечным руководителем. Жители се-
ла Светлова вспоминают часто: одни 
работали под его руководством, дру-
гие и по сей день пользуются блага-
ми, пришедшими в деревню, благода-
ря этому человеку. 

Исполняющая обязанности гла-
вы сельского поселения «Успенское» 
Ульяна Николаевна Старушок под-
черкнула, что невозможно переоце-
нить роль Владимира Светлова в жиз-
ни сельской глубинки и её жителей:

– Владимира Матвеевича люди зва-
ли просто – «Матвеич». И этим всё ска-
зано! Добрейший души человек, му-
дрейший руководитель. Открытие ме-
мориальной доски – это возможность 
выразить нашу благодарность Влади-
миру Матвеевичу, посвятившему всю 
свою жизнь развитию сельского хозяй-
ства района, добившегося в своё вре-
мя больших успехов в развитии семе-
новодства, кормоводства, животно-
водства. В период его работы директо-
ром совхоза сделано столько, что мож-
но только позавидовать...

Ветеран сельскохозяйственного тру-
да, Почётный гражданин Ржевского 
района Антонина  Фёдоровна 
Куприянова обратила внимание, что 
в д. Плешки в этот день была откры-
та уже третья по счёту памятная доска. 

– Здание украшают мемориальные 
доски в честь Героя Советского Союза 
Дмитрия Молодцова и кавалера ор-
дена Славы Василия Гусева. Молод-
цов погиб в 1943-м, Гусев – в 1945-
м, а Светлов родился в 1940 году. Два 
поколения отцов и сыновей, верой и 
правдой служивших родной земле... 

 Антонина Фёдоровна напомнила: 
когда в Калининской области сложи-
лась крайне тяжёлая ситуация с кор-
мами, было принято решение создать 
два семеноводческих хозяйства: од-
но – в Ржевском районе, а другое – 
в Кимрском. Многим руководителям с 
образованием и опытом работы пред-
лагали их возглавить, но все отказы-
вались, полагая, что такая ноша им не 

«УСПЕНСКИЙ» 
УВЕЛИЧИВАЕТ ПОГОЛОВЬЕ

Первое поголовье животных на 
свинокомплексе «Успенский», рас-
положенном в Ржевском районе, пе-
реведено с участка доращивания на 
участок откорма.

– С конца февраля мы начали плано-
вый перевод поголовья на участок от-
корма, – рассказывает директор фили-
ала «Успенский СВК» АО «Агрофирма 
«Дмитрова Гора» Денис Агафонов. 
– Речь о животных, возраст которых в 
среднем составляет 75 дней. В настоя-
щее время на участок откорма поступи-
ло более 3900 голов, а до конца года 
эта цифра вырастет до 32 000.

Напомним: первое поголовье ре-
монтных свинок поступило на свино-
комплекс «Успенский» в июне 2019 
года, а уже в декабре здесь прошли 
первые опоросы. По итогам 2019 го-
да на территории Ржевского района ГК 
«Агропромкомплектация» ввела в экс-
плуатацию комбикормовый завод и пер-
вую очередь элеватора, а также два 
свиноводческих комплекса «Звягин-
ский» и «Успенский», суммарно создав 
более 550 рабочих мест.

РЖЕВСКИЙ РАЙОН 
В НОВОЙ ГОСПРОГРАММЕ 

В Тверской области утверждён пе-
речень сельских населённых пун-
ктов, посёлков, а также сельских 
агломераций для участия в новой 
госпрограмме «Комплексное разви-
тие сельских территорий». Общий 
объём её финансирования в 2020-
2025 годах – около 2,3 трлн рублей, 
в том числе за счёт федерального 
бюджета – 1 трлн рублей.

На заседании регионального прави-
тельства были утверждены два переч-
ня муниципалитетов для участия в ме-
роприятиях новой госпрограммы. Пер-
вый – сельских населённых пунктов 
в составе муниципальных округов и 

сельских поселений региона (в том чис-
ле Ржевского района). Муниципалите-
ты смогут участвовать в направлениях 
госпрограммы по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих на 
селе, обустройству сельских населён-
ных пунктов объектами инженерной и 
транспортной инфраструктуры, а также 
благоустройству.

Во второй перечень, утверждённый 
на заседании, вошли сельские агло-
мерации, на территории которых воз-
можна реализация новых мероприя-
тий госпрограммы. Это льготная ипо-
тека и льготное кредитование граж-
дан для благоустройства домовладений 

(электро- и водоснабжение, газифика-
ция и др.), льготное кредитование ИП и 
организаций на развитие инженерной и 
транспортной инфраструктуры, а также 
на строительство жилых зданий. 

Новая государственная программа 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» стартовала в России с 2020 го-
да. Тверская область активно участвует 
в реализации программ, направленных 
на развитие сельских территорий, соз-
дание комфортных условий прожива-
ния, привлечение специалистов. В том 
числе это «Сельский доктор» и «Сель-
ский фельдшер», в рамках которых ме-
дикам выплачивают подъёмные.

Со стихами, посвящёнными Вла-
димиру Светлову, выступили учащи-
еся Глебовской СОШ, а ребятишки из 
местного детского сада с любопыт-
ством наблюдали за происходящим.

Ведь церемония открытия – это 
всегда торжественное и символичное 
событие. На неё приглашают не толь-
ко официальных лиц, но и подраста-
ющее поколение. Прекрасно отдавая 
себе отчёт в том, что подобные ак-
ции приобщают к истории и традици-
ям, учат любить и уважать свою малую 
родину. Поэтому право открыть до-
ску в память о Владимире Матвеевиче 
Светлове было предоставлено пред-
ставителям разных поколений: воспи-
таннице Плешковского детского сада 
Анне Соловьёвой, ветерану сельхоз-
производства Антонине Куприяно-
вой и председателю СПК «Успенское» 
Любови Василенко. 

Меняются времена и поколения, 
но памятные события и известные лю-
ди остаются в истории Ржевского рай-
она. И данью уважения к ним слу-
жат мемориальные доски, к которым 
благодарные сельчане возлагают жи-
вые цветы...

Фото автора.

На центральной усадьбе бывшего совхоза «Панинский», в д. Плешки, на 
здании местного детского сада 2 марта состоялось открытие мемориаль-
ной доски в память об основателе и директоре совхоза «Панинский», По-
чётном гражданине Ржевского района Владимире Матвеевиче Светлове. 
Становясь участниками подобных событий, мы, пожалуй, редко задумы-
ваемся о том, что соприкасаемся с самой историей – своей малой родины 
и людей, которые эту историю творили. И в Ржевском районе эту память 
стараются бережно сохранить. 

В нынешней церемонии приняли участие родные и земляки Владими-
ра Светлова. О вкладе Владимира Матвеевича в развитие Ржевского рай-
она, его организаторских способностях и человеческих качествах вспоми-
нали друзья и коллеги. 
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Анна АНДРЕЕВА, 
руководитель Издательского отдела 
храма свт. Николы на Берсеневке.

Недавно в Ржеве открылся Му-
зей древлеправославной культу-
ры. Нашим прихожанам всегда бы-
ла очень близка тема древлего бла-
гочестия: богослужения в храме свт. 
Николы на Берсеневке уже около 
тридцати лет совершаются по старому 
обряду. И, естественно, такое собы-
тие, как открытие нового музея, тем 
более приуроченное к 400-летию со 
дня рождения духовного вождя ста-
рообрядчества протопопа Аввакума, 
не могло не остаться вне поля зрения 
нашей общины.

Музей разместился в Покровском ста-
рообрядческом храме. Для этого обору-
довали хоры в западной его части, ко-
торые зрительно разделили храм на две 
части – богослужебную и собственно му-
зейную. Настоятель о. Евгений Чунин 
заметил: несмотря на такой компромисс, 
решение о размещении музея в хра-
ме всё же вызывает некоторое напря-
жение – особенно у консервативно на-
строенных прихожан. Но надо понимать, 
что других вариантов на данный момент 
просто нет.

Интересна история самого 
Покровского храма. Построен он был в 
1908-1910 годах – после Указа импе-
ратора Николая II «Об укреплении на-
чал веротерпимости». В 1930-е несколь-
ко раз пытались его закрыть, но общи-
на отстояла. Храм полностью сохра-
нил свой иконостас, чудом уцелел в го-
ды войны, и это – милость Божия. Ржев, 
город-фронт, был разрушен практически 
полностью, но ни одного прямого попа-
дания в Покровский храм не случилось, 
хотя всё тело его испещрено выбоина-
ми, а в экспозиции музея представле-
на покорёженная пулями медная икона. 
Немцы в упор расстреляли настоятеля о. 
Андрея Попова (его могила находится 
близ храма). Пытались вывезти иконо-
стас, но каким-то непостижимым обра-
зом диакон уговорил их не трогать свя-
тыню. Отступая, фашисты заминирова-
ли храм, согнав в него более двухсот го-
рожан. Он должен был стать огромной 
братской могилой, но Господь спас и лю-
дей, и церковь. 

О. Евгений встретил радушно, сам 
провел экскурсию. По его словам, 
Ржевская община более 20 лет вела ра-
боту по созданию музея. Совместно с 
учёными изучали документы, которые 
хранились здесь, в процессе обнаружи-
вали эксклюзивные записи, связанные с 
историей Ржева. Многие архивные доку-
менты не представлены научной обще-
ственности – работа с ними ещё только 
предстоит.

В Ржеве среди населения исторически 
преобладали старообрядцы. В городе в 
XIX веке построили несколько моленных 
домов, которые своим богатым внутрен-
ним убранством нисколько не уступали 
храмам официальной Церкви. 

***
Разные архивные источники пролива-

ют свет на то, как проводился в жизнь 
план внедрения единоверия. К примеру, 
представленное в экспо-
зиции письмо обер-про-
курора Протасова ар-
хиепископу Тверскому 
Григорию, датированное 
1836 г., касалось устрое-
ния в Ржеве единоверче-
ской церкви. Графу Тол-
стому, Тверскому граж-
данскому губернато-
ру, было предписано ос-
мотреть дом, где находи-
лась «раскольническая» 
моленная, и если он най-
дёт удобным, – устроить 
в ней единоверческую церковь. Здание 
моленной (Благовещенской часовни) 
при Успенском кладбище было призна-
но подходящим и со всем имуществом 
(«иконостас с образами, алтарь, пре-
стол, крылосы, хоры и все церковные 
принадлежности») передано на устрое-
ние единоверческой церкви. В 1843 го-
ду её переосвятили во имя Успения Бо-
городицы. Так появилась первая едино-
верческая церковь в Ржеве. Гораздо бо-
лее трагические события сопровождали 
возникновение в городе второй едино-
верческой церкви.

Старообрядческая моленная, что на 
Троицкой улице (ныне – улица Дека-
бристов), представляла собой «высо-
кое в городе здание и на высоком ме-
сте... с железными в окнах решетками, 
с двумя по сторонам двухэтажными фли-
гелями, садами, прудами, плотиною на 
реке для прохождения на освящение, и 
оградою, вмещающею несколько деся-
тин возделанной земли для овощей бро-
дягам. Она вся расписана и весьма бо-
гато отделана, т.к. быть церкви, только 
без главы и креста наверху». В февра-
ле 1857 года эта моленная была с осо-
бой жестокостью со стороны церковных 
и городских властей изъята у старове-
ров. Началось всё с того, что обманным 
путём было собрано необходимое число 
подписей и подана петиция к императо-
ру о том, что верующие Ржева просят пе-
редать им моленную для переосвящения 
её в единоверческую церковь (таким же 
обманным путем, кстати, отобрали у ста-
рообрядцев Никольский храм на Рогож-
ском кладбище в Москве). Инициатором 
выступил духовник Н.В. Гоголя, протои-
ерей Успенского ржевского собора Мат-
вей Константиновский.

Старообрядцы, не желая уступать 
свою моленную, организовали в ней по-
стоянное дежурство. На улицах горо-
да пестрели объявления о том, что всех 
старообрядцев ждут «страшные нака-
зания» – ссылки, избиения, штрафы... 
Жандармы отнимали у строптивых ста-
роверов иконы, кресты, таскали их за 
волосы, избивали, на морозе полива-
ли холодной водой из пожарных труб. 

Однако ревнители древлего благочестия 
стояли в ледяной одежде и не трогались 
с места. 

Конная полиция пыталась прорвать-
ся во двор. Защитники протянули руки 
вперёд, и кони не пошли на них. В го-
роде было введено военное положение, 
в Ржев стянули регулярные войска. Про-
тив безоружных восставших были посла-
ны два гусарских и один пехотный полки. 
«Раскольников» силой вытолкали с тер-
ритории моленной, арестовали, допра-
шивали. Санкт-Петербургский гене-
рал Ефимович лично просил их отдать 
моленный дом, обещал в этом случае 
свою помощь в избежании наказания. 
Понимая, что больше ничего уже сде-
лать нельзя, старообрядцы согласились.

Моленная была переосвящена как 
единоверческий храм с двумя престола-
ми – Благовещенским и Никольским. До 
революции храм был действующим, в 
1919-м единоверческая община само-
распустилась, и храм перешёл в ведение 
Белокриницкой иерархии. В 1930-е го-

ды его закрыли, пострадал он и в войну. 
Потом долгое время в нем располагал-
ся хлебозавод. Сейчас от здания оста-
лись одни руины, а на бывшей церков-
ной территории нахо-
дилась автостоянка. 

***
Отнятие молен-

ной у старообряд-
цев не принесло сча-
стья их гонителю про-
тоиерею Матвею 
Константиновскому: 
спустя месяц после 
этого события он скон-
чался. Успенский со-
бор, в котором служил 
о. Матфей, был взор-
ван в 1954 году. На Со-
борной горе (террито-
рия бывшего древне-
го Ржевского кремля), 
где стоял собор, сейчас 
возвышается Обелиск 
освободителям Ржева.

Архивный документ советского пери-
ода о судьбе ещё одного старообрядче-
ского храма – Троицкого. Он также был 
заложен после Указа Николая II. В 1917-
1920 годы клир и активные миряне бы-
ли репрессированы. В 1934-м храм за-
крыли. Стараниями диакона Феодо-
та Тихомирова удалось сохранить ико-
ностас – «во взломанном виде 7 возов» 
он был перевезен в Покровский храм, 
где пережил и мародёров-безбожни-
ков, и военные годы. Были спасены так-
же часть икон, утвари, книг. В настоя-
щее время иконостас Троицкого храма 
находится в старообрядческом храме во 
имя преподобного Сергия Радонежского 
в г. Сычёвка. Опустевшее здание церк-
ви превратили в клуб, на амвоне устрои-
ли сцену. Во время войны храм был раз-
рушен, – от него остался лишь остов ка-
менной колокольни.

***
Помимо архивных документов в музее 

представлены реальные предметы цер-
ковного обихода, алтарные предметы, 
на которых служение совершалось бук-
вально до открытия экспозиции. Потир, 

литийница, кадило 1794 г., подсвечники, 
Евангелие 1648 года, просфорные печа-
ти, восхитительно сделанная печать ар-
тоса. Патрахиль начала XX века, к ко-
торой с обратной стороны пришит ку-
сок материи с памятной надписью «за 
упокой  раба Божьего Козьмы». Церков-
ная одежда – традиционная для старо-
обрядцев, но музейный экспонат для на-
ших современников: женский сарафан 
с платком под булавку, мужская косо-
воротка под пояс, небольшого размера 
кафтан для алтарника-ребёнка.

Привлекла внимание строгая и, если 
можно так сказать, аскетичная водосвят-
ная чаша с витыми ручками и четырь-
мя впаянными держателями для свечей 
(по-старому на чаше при освящении во-
ды должны гореть именно четыре све-
чи на четыре стороны, а не три, как по 
новой традиции). На вид мощная литая 
лужёная водосвятная чаша оказалась 
чрезвычайно легкой. Возник вопрос: эта 
чаша – экспонат, реальная или музей-
ная? «А как хотите. Чаша старинная, но 
мы используем её для освящения воды 
по сей день», – ответил о. Евгений.

В экспозиции представлены несколь-
ко переносных престолов. Небольшой 
походный Одикон с антиминсом Возне-
сенского храма, освященный в 1646 го-
ду при царе Алексее Михайловиче па-
триархом Иосифом, облачённый в сра-
чицу из тонкой, но очень прочной ткани 
(лён?), не истлевшей за столько веков. 
По словам о. Евгения, в запасниках есть 
антиминс из разрушенного Успенского 
храма, освящённый при патриархе Ни-
коне ещё до его печального реформа-
торства. На одном из представленных 
антиминсов надпись: «освящен при 
царе Николае Александровиче само-
держце России». Рядом – другой анти-
минс с такой вот надписью: «освящен 

при коммунистической 
власти в Российской 
державе». Несмотря на 
то, что Церковь отделена 
от государства, история 
для всех общая.

***
После экскурсии нас 

напоили чаем в уютной 
общинной трапезной, всё 
еще украшенной к Рож-
деству. Безусловно, оста-
вило след интересное 
общение с настоятелем 
Покровского храма. Воз-
вращаясь домой, дели-
лись впечатлениями.

«Такое продолжитель-
ное и полное общение с 
о. Евгением у меня бы-

ло впервые,  – отметил о. Кирилл. – Се-
бя позиционирует как человека мягкого, 
которому затруднительно на чём-то на-
стаивать. Но, тем не менее, он довольно 
эффективный руководитель, – это сра-
зу видно. Во-первых, храм в хорошем 
состоянии. Уникальный детский лагерь 
существует более четверти века. Пре-
красное, регулярно выходящее, инфор-
мативно насыщенное печатное издание 
«Покровский вестник». О. Евгений акти-
вен в общественном плане, в проведе-
нии всяких просветительских мероприя-
тий, контакта с общественностью, СМИ, 
не только у себя в городе, но и на об-
щецерковном уровне, поэтому его мож-
но часто видеть в Москве. 

Как и все старообрядческие священ-
ники, о. Евгений довольно консервати-
вен и в тоже время отличается своей ак-
тивной позицией... Был управляющим 
делами Митрополии, директором Духов-
ного училища, сейчас – благочинный. 
Прекрасный семьянин: семейство Чу-
ниных очень заметное, я как-то назвал 
их золотым фондом старообрядческого 
духовенства... 

http://ruskline.ru

ДАЙДЖЕСТ
ДАЙДЖЕСТ

В  БОГОСПАСАЕМОМ  ГРАДЕ  РЖЕВЕ... 
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«ДОРОГА  ПАМЯТИ» – ВСЕМ  МИРОМ       АКЦИЯ
АКЦИЯ
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В этом памятном месте будут увеко-
вечены судьбы героев Великой Отече-
ственной войны, а их имена – навсег-
да запечатлены на мемориале «Дорога 
памяти», представляющем собой круп-
нейший военно-исторический памят-
ник. Для выполнения этой задачи пред-
стоит огромная работа по переносу еди-
ной базы данных об участниках Вели-
кой Отечественной войны информации 
на крупнейший мемориал. 

Призываем жителей города Ржева 
и Ржевского района принять активное 
участие в реализации проекта! Для раз-
мещения на сайте «Дорога памяти» не-
обходимы: фото (по возможности), ФИО 
участника ВОВ, дата рождения, инфор-
мация о месте рождения, призыва, год /

дата призыва, место службы, воинское 
звание, год /дата смерти (по возмож-
ности), биография героя. Для того что-
бы портрет вашего родственника занял 
почётное место на «Дороге памяти», 

достаточно загрузить фотографию 
удобным способом на портале «Память 
народа» https://foto.pamyat-naroda.
ru. Если вы не имеете возможности са-
мостоятельно разместить материалы на 

сайте, следует обратиться в ГБУ «Ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения» города Ржева и 
Ржевского района по адресу: г.Ржев, 
ул.Урицкого, д.82, 1 этаж, приёмная.

Владимир НИКОЛАЕВ

Дело, которым заняты пожилые 
люди, выступающие в хорах вете-
ранов, во всех отношениях – нуж-
ное, полезное и благородное. Кол-
лектив сплачивает, благодаря ув-
лечению пением, можно реализо-
вать свои способности, при этом 
оставаться активным в обществен-
ной жизни, а не находиться на её 
обочине. 

В прошлые годы ветеранский хор 
им. П.П. Павлова нередко выезжал в 
Тверь, Смоленск, Москву, да и на сво-
ей базе, в клубе железнодорожников, 
принимал гостей из областной столи-
цы, Москвы, Брянска. Вот и совсем не-

давно, в День защитника Отечества, в 
клубе ЖД состоялся полноформатный 
благотворительный концерт, который 
подарил ржевитянам хор ветеранов 
«Тверские голоса».

– Наш коллектив был образован 
в феврале 2018 года, но уже добил-
ся определённых успехов, – сообщи-
ла нам художественный руководи-
тель  и дирижёр хора Галина Гусе-
ва. – "Тверские голоса" – лауреат об-
ластных и международных конкурсов-
фестивалей, мы ведём активную кон-
цертную деятельность. 

Многие участники хора выступа-
ют в сольных и ансамблевых номерах. 
Ольга Кудоярова – автор и исполни-
тель многих стихов и песен, входящих 
в наш репертуар. Елена Озерова – 
талантливый концертмейстер. Мы ис-
кренне гордимся тем,  что с нами поёт 

В настоящее время на уровне Министерства 
обороны РФ реализуется проект «Дорога па-
мяти». Речь идёт об общедоступной единой ба-
зе данных о каждом участнике Великой Отече-
ственной войны. Своё продолжение «Дорога па-
мяти» получит в виде крупнейшего памятника с 
именами и портретами героев войны на терри-
тории военно-патриотического парка культуры 
и отдыха «Патриот», где строится Главный храм 
Вооружённых Сил России. К храмовому ком-
плексу будет проложена дорога памяти — мемо-
риал, увековечивающий миллионы имён участ-
ников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. 
Именные записи, дополненные портретами, на-
всегда останутся в сердцах соотечественников и 
потомков.

РЖЕВСКИЕ
РЖЕВСКИЕ

20202020
ВСТРЕЧИ
ВСТРЕЧИ

Нина Павловна  Семенова рассказала, 
как однажды её семью выгнали из дома, 
не позволив толком одеться, а сам дом 
раскатали на брёвна, из которых соору-
дили блиндаж. 

Но по большей части наши герои-
ни вспоминали о послевоенном перио-
де, когда они уже подросли. От голода 
спасали ягоды и грибы, их ребятишки с 
раннего утра собирали в лесу и носили 
на продажу в Ржев или обменивали на 
хлеб. Буханки были тяжёлые, по три ки-
лограмма – не то, что сейчас. Но их ещё 
надо было донести до дома. Новой одеж-
ды практически не было – из старых, из-
рядно потрепанных вещей дети быстро 
вырастали. Вот и приходилось снимать 
одежду с немецких солдат, погибших при 
отступлении. Тут уж было не до брезгли-
вости – жизнь диктовала свои правила. 
Однажды повезло: собирая грибы, наш-
ли парашют. Так платьев нашили на всю 
деревню! И только к 50-м годам вздох-
нули с облегчением: в магазинах появи-
лись промтовары, да и с продуктами ста-
ло полегче.

Три пожилые женщины вспоминали о 
пережитом, а мы смотрели на них, скром-
ных, милых и улыбчивых, внимая каждо-
му слову. Примолкли даже дети. Сколь-
ко же вынесли вы на своих плечах горя! 
Но искрятся морщинки лучиками света, и 
вот уже послышались шутки. За чаем со 
сладостями они вновь увидели себя мо-
лодыми, вспомнили, как узнали первую 
любовь, как бегали на свидания, как за-
дорно играла гармошка...

Женская душа – загадка, которую вряд 
ли стоит разгадывать. Ведь эта тайна пре-
красна,  как сама женщина. Женщина-
мать, женщина-подруга, женщина – хра-
нительница домашнего очага. Хрупкая, 
но сильная, нежная, но способная на от-
пор, весёлая и грустная, но всегда такая 
милая! Пользуясь случаем, поздравляю 
наших героинь ещё и с Женским днём, 
прекрасным весенним праздником!

Мы вам желаем в день весенний
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год. 

НО ИСКРЯТСЯ МОРЩИНКИ 
ЛУЧИКАМИ СВЕТА...

Лидия ЗАХАРОВА

На долю всех трёх выпала нелёгкая 
судьба, опалённая пламенем минувшей 
войны. Они сами мало что помнят о тех 
страшных событиях и по большей ча-
сти судят о них по воспоминаниям ма-
терей, что по сей день отдаются болью 
в сердце. 

Мария Ивановна Зверева, самая стар-
шая из наших героинь (ей уже за девя-
носто), со слезами и болью вспоминает, 
как она, худенькая девочка, вместе со 
смертельно уставшей за день матерью 
по ночам хоронила наших солдат – та-
ких же молоденьких, как она сама. По-
гибших было очень много, но не остав-
лять же их не погребённые тела на рас-
терзание птицам и животным! Трупы 
укладывали на тележку, тащили к быв-
шей силосной яме, там и прикапывали. 
Уже после войны солдатиков этих пе-
резахоронили уже со всеми воинскими 
почестями. 

Нина Ильинична Соколова вспомнила 
рассказ своей матери. Однажды рядом 
с их домом оказались два наших бой-
ца, хозяева пригласили их зайти внутрь, 
чтобы обогреться и подкрепиться. Не-
жданные гости приглашение приняли, 
но при этом сказали, что вот-вот в де-
ревне объявятся немцы. И правда – не 
прошло и получаса, как мимо просле-
довала немецкая колонна. Наших сол-
дат, не пожелавших спрятаться в подпо-
ле, фашисты схватили бы и расстреляли 
на месте. Такая же участь ждала и при-
ютившую их семью, однако худшего не 
случилось, – вероятно, немцы спешили 
занять новые позиции.

В Медведевском клубе состоя-
лось мероприятие в честь 77-й го-
довщины освобождения Ржева и 
района, на которое были пригла-
шены три женщины, имеющих ста-
тус бывших несовершеннолетних 
узниц фашистских концлагерей, 
– Мария Ивановна Зверева, Нина 
Павловна Семёнова и Нина Ильи-
нична Соколова.

ТВЕРСКИЕ  ВЕТЕРАНЫ 
В  ГОСТЯХ  У  РЖЕВА

уроженец Ржева, участник Великой 
Отечественной войны Виктор Ивано-
вич Воробьёв! 

В день выступления тверского хо-
ра дружно собрались в любимом клу-
бе ржевитяне самого разного возрас-
та. Под их аплодисменты звучали сти-
хи и песни – прежде всего, на воен-
ную тематику («Шёл солдат», «Хо-
тят ли русские войны»), а заверши-
лась программа народными произве-
дениями. Песня «Под Ржевом» на сло-
ва Михаила Ножкина в исполнении 
тверского хора прозвучала необычно, 
словно реквием.

В ходе концерта председатель 
Ржевского Совета ветеранов Галина 
Мешкова поздравила нашего земляка 

В.И. Воробьёва с Днём защитника От-
ечества, вручив ему цветы и подарок. 

Эмоций, цветов, аплодисментов в 
зале клуба в этот день было предоста-
точно! А позже состоялись задушевн-
ные беседы за чайным столом, орга-
низованным принимающей стороной, 
поездка в деревню Хорошево, в му-
зей «Ставка Сталина», и, конечно же, 
на строящийся мемориал Советскому 
солдату – по соседству с трассой М-9. 

Одна из участниц тверского кол-
лектива, пожилая женщина, взяла 
здесь пригоршню рыжей сырой зем-
ли – со словами: «Под Ржевом погиб 
мой отец».

Прощались мы с коллегами, как 
старые добрые друзья. И, конечно же, 
пожелали друг другу новых и интерес-
ных встреч!

Фото автора.
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ЭКСПОЗИЦИЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ МЫ – ПОМНИМ!
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Павел ФЕФИЛОВ

«Я живой. Дома вас не застал. Пи-
шите. Полевая почта 35769» – под та-
ким названием на стенд прикреплён бе-
лый лист с чёрной линогравюрой вось-
милетней Даши Долгой, что училась 
в классе у Светланы Азаренковой в 
ДШИ-2 несколько лет назад. Теперь она 
стала взрослая, покинула стены худо-
жественной альма-матер, но работы Да-
ши сохранились в архиве школы им. А.Г. 
Розума и теперь, в 
юбилейный год По-
беды, представле-
ны здесь отдель-
ной композицией. 

Линогравюра – 
техника, вышед-
шая, вернее, от-
почковавшаяся от 
ксилографии, гра-
вюры на дереве, 
которая зароди-
лась ещё в VI ве-
ке на Востоке (Ки-
тай, Япония). Кси-
лография может 
быть и цветной, а 
линогравюра – с менее чёткими края-
ми, но гораздо больших размеров, – как 

правило, чёрно-белая. Язык линогра-
вюры считается сильным и мужествен-
ным, и, разумеется, педагог 
прививает детям сложную, но 
звучную технику с устоявши-
мися традициями, позволяю-
щую, вопреки маслу или аква-
рели, сделать массу оттисков 
(эстампов) и подарить их дру-
зьям в любом количестве. Ма-
стера эстампа В. Фаворский, А. 
Остроумова-Лебедева, Г. Ве-
рейский достигли в этой тех-
нике блестящих успехов. 

... У окошечка на почте солдат отби-
вает телеграмму. В те времена не бы-

ло говорящих смартфонов, ай-
пэдов, планшетов и его вели-
чества Интернета. Человек шёл 
на почту и вызывал абонен-
та на связь, как в старом со-
ветском фильме «Вас вызыва-
ет Таймыр», ждал несколько ча-
сов, пока на другом конце про-
водной связи ему, наконец, не 
ответят. Или заполнив бланк 
телеграммы, отправлял род-
ным, с которыми не довелось 
встретиться. 

Удивительно, что восьмилет-
няя девочка всё это знала, – 
настолько реалистичной пред-
ставляется её линогравюра. 

Чувствуется, что педагог основатель-
но проработала вопрос истории. Разу-
меется, солдат спешит 
в свою часть, ему уже 
кажется, что он опаз-
дывает, и может поне-
сти наказание... 

Аналогичен сюжет 
линогравюры «Рас-
ставание». Настя 
Фрыгина (12 лет) 
уловила психологиче-
ский момент расста-
вания юного солдати-
ка, почти мальчика, 
но в военной форме, 
придающей ему му-
жество, с девушкой, 

предан-
но заглядывающей ему в 
глаза, как бы спрашива-
ющей: «А ты меня не за-
будешь?». Вопрос, вися-
щий в воздухе несколь-
ко тысяч лет, – столько, 
сколько существует само 
человечество.

«Возвращение с вой-
ны» Дарьи Румянцевой 
(15 лет) продолжает тему 

«Он и она», но уже более жизнерадост-
ную, хотя им обоим не верится, что они 
вместе. «Не подведи, дружок!» уже 
14-летней Насти Фрыгиной изображе-
на сцена прощания собаки и её дрес-
сировщика – как в картине Руслана 
Бурцева «Прощай, друг!». Правда, в 
более выпуклой, реалистической фор-
ме, когда пёс, натасканный на встречу 
с вражеским танком, бросается под не-
го с гранатами или взрывчаткой и гиб-
нет. Кстати, увидеть картину Р. Бурцева 
можно в Выставочном зале до 20 марта.

«Партизанка» Лизы Розовой пол-
на романтики прошлых веков, когда го-

нец мчался с 
донесением в 
штаб, или, на-
против, от ко-
мандования к 
отряду. Всад-
ница и скакун 
прописаны по 
всем канонам 
анатомии, от-
лично подчёр-
кивая их пла-
стику. Единый 
ритм, который 
уловил юный 
художник, не-
вольно вызы-

вает у зрителя волнение. 
15-летняя Женя Сильяно-

ва успешно вырази-
ла праздник Победы 
в линогравюре «По-
беда», когда фигу-
ры двух солдат: од-
ного – с букетом цве-
тов, второго – с повяз-
кой на голове (он бо-
лее сдержан, но тоже 
кричит «Ура!») – объе-
динены единым поры-
вом восторга.

Всем участникам 
выставки теперь уже 
не 10-12 лет, а все 30, они 
давно мамы и папы, состояв-
шиеся в профессии люди. Тем 
более ценно, что школа хра-

нит их юные, не побоюсь этого слова, 
шедевры. 

***
В этом же зале нашла место и дру-

гая выставка – «Мир глазами юных ху-
дожников» на пяти вертикальных стен-
дах. Например, забавный «Портрет 
лошади» Ксюши Чайкиной (17 лет), 
выполненный тушью, почти как лино-
гравюра, с выразительной, чётко вы-
лепленной мордой и с характерным 

изгибом шеи животного. 
Гриша Иванов (8 лет) исполнил ил-

люстрацию к сказке «Алиса в стране 
чудес», уловив момент встречи главной 
героини с алмазной черепахой, бойко 
бегущей на высоких, тонких ногах. Он 
же нарисовал огромного орла с мощным 
клювом и мрачным взглядом, но это уже 
на другом листе. Для справки: по пово-
ду орла и черепахи позвонил Гришиной 
маме Елене Ивановой. Она сказала, что 
Алиса, которую нарисовал Гриша, ника-
кого отношения к Льюису Кэрроллу не 
имеет – мол, это влияние мультфильма, 
а про орла ей надо уточнить, срисован 
ли он с натуры (что маловероятно) или 
взят из кинофильма.

Хорош букет цветов Юли Сергеевой 
(15 лет), выполненный изящно и лю-
бовно. Создаётся впечатление, что ле-
пестки и листья не чёрные, а цветные, 
и даже жаль, что они не жёлтые, не си-

ние и не красные.
К слову сказать, 

зал, где находится экс-
позиция, преобразил-
ся – здесь появились 
новые кресла, шторы, 
задник для концерт-
ных номеров. А рекре-
ации изобилуют карти-
нами –равно, как и ка-
бинет директора Ве-
ры ДШИ-2 Веры Дол-
гой, где на видном ме-
сте висит работа Ири-
ны Аввакумовой, по-
даренная коллеге 15 
лет назад. 

Фото автора. 

В рамках совместного проекта 
«Мы помним!» воспитанники изо-
студии «Волшебная кисточка» шко-
лы «Покровский квартал» (педагог 
– Ольга Вячеславовна Евсеева) и 

учащиеся школы искусств Ржевского 
района (преподаватель – Мария 
Александровна Матвеева) обменя-
лись работами своих учеников и ор-
ганизовали выездные выставки. На 

«ГОРОД ДРЕВНИЙ, ГОРОД СЛАВНЫЙ, 
ВОЗРОЖДЁННЫЙ ГОРОД РЖЕВ!»       

Ржевской земле эти рисунки нашли 
широкий отклик в душах посетите-
лей выставки.

Предварительно в двух объедине-
ниях дополнительного образования 

Под таким названием 
на минувшей неделе, 3 
марта, одновременно в 
двух городах – Москве и 
Ржеве – прошли выстав-
ки работ воспитанников 
детских объединений 
дополнительного обра-
зования, посвящённые 
Дню освобождения пер-
вого волжского города 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

педагоги вме-
сте с деть-
ми провели 
ряд меропри-
ятий по во-
енной тема-
тике. Кроме 
того, ребята 
из изостудии 
«Волшебная 
кисточка» по-
сетили фото-
выставку-экс-
курсию в ста-
ринный, во-
енный и со-
в р е м е н н ы й 
город Ржев.

От редакции: Ольга Вячеславовна 
Евсеева (Левтеева) – уроженка 
Ржева, происходит из старинной се-
мьи купца Левтеева (по прозвищу 
Гусь). В настоящий момент живёт и 
работает в Москве. В городе сохра-
нился дом купца Левтеева конца 
XVIII-начала XIX в.в. (Грацинского, 
6).

«Я живой», Маша Долгая«Я живой», Маша Долгая

 «Расставание»,  «Расставание», 
Настя ФрыгинаНастя Фрыгина

 «Победа», Женя Сильянова «Победа», Женя Сильянова

«Не подведи, дружок!», «Не подведи, дружок!», 
Настя ФрыгинаНастя Фрыгина

 «Портрет лошади»,  «Портрет лошади», 
Ксюша ЧайкинаКсюша Чайкина

 «Возвращение с вой- «Возвращение с вой-
ны», Дарья Румянцеваны», Дарья Румянцева

 «Букет цветов»,  «Букет цветов», 
Юля СергееваЮля Сергеева

 «Лиса и алая  «Лиса и алая 
черепаха», черепаха», 

Гриша ИвановГриша Иванов

 «Партизанка», Лиза Розова «Партизанка», Лиза Розова
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ПЯТНИЦА, 20 МАРТА СУББОТА,  21  МАРТА
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фигурное катание. Чем-

пионат мира 2020 г. Танцы. Женщины. Произ-
вольная программа 0+
12.15 К юбилею Надежды Бабкиной. Модный 
приговор. Специальный выпуск 6+
13.15 Надежда Бабкина. "Если в омут, то с го-
ловой!" 12+
14.15 Юбилейный концерт Надежды Бабки-
ной 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 
г. Танцы. Произвольная программа. Мужчи-
ны. Произвольная программа. Прямой эфир 
из Канады

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+
13.45 Х/ф "Долги совести" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Ради твоего счастья" 12+
00.50 Х/ф "Даша" 16+

07.15 Православная энциклопе-
дия 6+
07.45 Х/ф "Охотница" 12+
09.40 Д/ф "Георг Отс. Публика 

ждет..." 12+
10.45, 11.45 Х/ф "Максим Перепелица" 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Т/с "Призраки Замоскворечья" 12+
17.05 Х/ф "Женщина наводит порядок" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.50 Право знать! 16+
23.55 Дикие деньги 16+
00.50 Прощание. Япончик 16+
01.35 Советские мафии. Мать всех воров 16+
02.15 С/р "Крым. Курс на мечту" 16+
02.45 Постскриптум 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.15 Осторожно, мошенники! 16+
05.40 Х/ф "Я объявляю вам войну" 0+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф "Я считаю" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 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 "Ультиматум" 16+

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 
07.15, 07.50, 08.30 Т/с "Детекти-
вы" 16+
09.05 Д/ф "Моя правда. Алексей 

Чумаков" 16+
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50 Т/с "Позд-
нее раскаяние" 16+

06.30 Луис Бу-
нюэль "По-
следний 

вздох" 12+
07.05 М/ф "Трям! Здравствуйте!". "Удивительная 
бочка". "Осенние корабли". "Большой Ух" 12+
07.40 Х/ф "Человек, которого я люблю" 12+
09.10, 00.35 Телескоп 12+
09.40 Д/с "Русская Атлантида" 12+
10.10 Х/ф "Посол Советского Союза" 12+
11.35 Д/ф "Обаяние таланта. Юлия Борисо-
ва" 12+
12.30 Праотцы 12+
13.00 Эрмитаж 12+
13.25, 01.05 Д/ф "Дикие Анды" 12+
14.20 Х/ф "Похождения зубного врача" 0+
15.40 Д/ф "Колонна для Императора" 12+
16.25 Д/ф "Человек без маски" 12+
17.15 Х/ф "Хождение за три моря" 0+
19.40 Д/ф "Разведка в лицах. Нелегалы. Ме-
муары" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Караваджо" 18+
23.35 Клуб 37 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.45 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 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с "Забавные истории" 6+
10.10 Х/ф "Смурфики" 0+
12.20 Х/ф "Смурфики-2" 6+

14.20 Х/ф "Люди икс" 16+
16.20 Х/ф "Люди икс-2" 12+
19.00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
21.00 Х/ф "Люди в чёрном-2" 12+
22.45 Х/ф "Люди в чёрном-3" 12+
00.45 Х/ф "Несносные боссы" 16+
02.30 Х/ф "Римские свидания" 16+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 М/ф "Снегурочка" 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.05 Х/ф "Ворожея" 12+
11.05 Пять ужинов 16+

11.20, 01.25 Т/с "Любимые дети" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.25 Х/ф "Вечерняя сказка" 12+
04.30 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги" 16+

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
11.30, 19.00 Последний герой. 

Зрители против звёзд 16+
12.45 Х/ф "Сердце дракона. Начало" 6+
14.30 Х/ф "Робин Гуд" 16+
17.15 Х/ф "Пастырь" 16+
20.15 Х/ф "Царство небесное" 16+
23.00 Х/ф "Затерянный город Z" 16+
02.00 Х/ф "30 дней ночи" 18+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.15 Х/ф "Кудряшка Сью" 0+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф "Невероятный Халк" 16+
19.30 Х/ф "Мстители. Война бесконечно-
сти" 16+
22.30 Х/ф "Земля будущего" 12+
00.50 Х/ф "Отель "Артемида" 18+
02.30 Тайны Чапман 16+

06.45, 08.15 Х/ф "Трембита" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+

10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/ф "Зоя Воскресенская. Мадам "совер-
шенно секретно" 12+
16.30, 18.25 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
18.10 Задело! 12+
19.55 Т/с "Объявлены в розыск" 16+
23.55 Х/ф "Спираль" 12+
01.45 Х/ф "Механик" 16+
03.15 Х/ф "Женщин обижать не рекоменду-
ется" 0+
04.35 Д/ф "Не дождетесь!" 12+
05.20 Д/с "Сделано в СССР" 6+
05.35 Х/ф "К Черному морю" 12+

06.00 "ЮФЛ. 
2019/2020. Путь к фи-
налу". Специальный 
репортаж 12+

06.30 Профессиональный бокс. Фёдор Чуди-
нов против Хассана Н'Дам Н'Жикам. Трансля-
ция из Владикавказа 16+
08.00, 15.15, 17.45, 22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат Франции. "Лилль" - 
"Монако" 0+
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 19.50, 22.00 
Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Норвегии 0+
13.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии 0+
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии
17.10 Жизнь после спорта 12+
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии
20.00 Профессиональный бокс. Фёдор Чуди-
нов против Айзека Чилембы. Прямая трансля-
ция из Владикавказа
22.30 Реальный спорт. Бокс 12+
23.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Майрис Бриедис про-
тив Юниера Дортикоса. Прямая трансля-
ция Латвии
02.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квали-
фикация 0+
03.30 Гандбол. Олимпийский квалификаци-
онный турнир. Женщины. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Венгрии 0+
05.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Многоборье. Мужчины. Трансляция из Гер-
мании 0+

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

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашатаня" 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00 Шоу "Студия Союз" 16+
14.00 Импровизация 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Comedy Woman 
16+
20.00 Х/ф "Трезвый водитель" 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 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, 01.45 За строчкой архивной… 12+
08.00, 16.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Тютчева" 12+
08.30, 17.00, 04.35 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.10 Д/ф "Моменты судьбы. Святитель Лу-
ка" 6+
09.30 Т/с "Тигарден. Игра в кошки-мыш-
ки" 16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 23.20, 03.40 Д/ф "Вертинский. Одино-
кий странник" 12+
13.05 Дом "Э" 12+
13.30, 15.05 Т/с "Метод Фрейда" 16+
16.20 Среда обитания 12+
17.30 Концерт "Магия трёх роялей" 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф "Корсиканец" 12+
22.05 Звук 12+
00.15 Х/ф "Без свидетелей" 12+
02.10 Х/ф "Курортный туман" 16+

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+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и поём!" 0+
09.25 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.05 М/с "Барбоскины" 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 "Ми-Ми-Мишки" 0+
14.20 Ералаш 6+
15.10 М/с "Простоквашино" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Снежная Королева" 0+
17.25 М/с "Турбозавры" 0+
18.25 М/с "Пластилинки" 0+
18.30 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 0+
19.15 М/с "Сказочный патруль" 0+
20.05 М/с "Кошечки-собачки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
01.00 М/с "Даша и друзья" 6+
02.10 Король караоке 0+
02.35 М/с "Подружки-супергерои" 6+
03.40 М/с "Всё о Рози" 0+

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

ская кухня 0+
07.45, 04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
08.30 Пилигрим 6+
09.00, 01.30 Завет 6+
10.00 Прямая линия. Ответ священника. Спе-
циальный выпуск 0+
11.00 Д/ф "Курская коренная пустынь. Цикл 
Небо на земле" 12+
11.30 Х/ф "На привязи у взлетной полосы" 0+
13.00 И будут двое... 12+
14.00 Я хочу ребенка 12+
14.30 В поисках Бога 12+
15.00 Д/ф "Лик Царицы Небесной. Сотворив-
шая чудо" 12+
16.00 Русский обед 6+
17.00 Наши любимые песни. Концерт 12+
18.00 Х/ф "Жди меня" 6+
20.00, 02.25 Встреча 12+
21.00, 03.25 Не верю! Разговор с атеистом 16+
22.00 Идущие к... Послесловие 16+
22.30 Х/ф "Я родом из детства" 12+
00.20 Вера в большом городе 16+

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
06.40 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
07.30 Обложка 16+
08.00 Доктор Бессмертный 16+
08.30 Регина +1 16+
09.30 Орел и решка. Семья 16+
11.00 Х/ф "Каспер" 16+
12.55 Х/ф "Инопланетянин" 16+
15.10 Орел и Решка. Чудеса света 16+
16.10 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 
Неизданное 16+
17.15 Х/ф "Рэмбо. Первая Кровь" 16+
19.10 Х/ф "Рэмбо. Первая Кровь 2" 16+
21.05 Х/ф "Рэмбо 3" 16+
23.10 Х/ф "Скалолаз" 16+
01.10 Х/ф "Медвежатник" 16+
03.15 Бедняков+1 16+
04.45 Генеральная уборка 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Союзники 12+
06.40, 07.50 Мультфиль-

мы 6+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
08.35 Наше кино. История большой люб-
ви 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 "А зори здесь тихие" 12+
15.20, 16.15, 19.15 Т/с "Анна Герман. Тайна 
белого ангела" 16+
02.35 Т/с "Единственный мужчина" 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Фигурное катание. Чем-
пионат мира 2020 г. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. 

Произвольная программа 0+
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 Cъесть слона 12+
01.30 Фигурное катание. Чемпионат ми-
ра 2020 г. Танцы. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Канады

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 Юморина 16+
23.25 Х/ф "Одиночество" 12+
03.00 Х/ф "Белое платье" 16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф "Во бору брусника" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События

11.50 Х/ф "Храбрые жёны" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 18.20 Т/с "Одноклассники смерти" 12+
20.00 Х/ф "Охотница" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Список Фурцевой" 12+
00.05 Х/ф "Я объявляю вам войну" 0+
01.40 Д/ф "Проклятые сокровища" 12+
02.20 В центре событий 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 0+
04.55 Смех с доставкой на дом 6+
05.20 Х/ф "Один из нас" 12+

05.10 Т/с "Москва. Центральный 
округ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
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 "Проспект обороны" 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.05 Вакцина от жира 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" 16+

17.30, 18.25 Т/с "Великолепная пятер-
ка" 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 00.45 
Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 04.25, 
04.50 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, 13.40 М/ф "Нотр-Дам-де-Пари" 12+
08.30 Эпизоды 12+
09.10 Т/с "Рожденная звездой" 12+
10.15 Х/ф "Станица Дальняя" 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Черные дыры, белые пятна 12+
13.10 Д/с "Дворянские деньги. Аферы и 
карты" 12+
14.30 К 95-летию режиссера 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Д/с "Запечатленное время" 12+
16.55 Хiii зимний международный фести-
валь искусств Юрия Башмета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф "Человек, которого я люблю" 
12+
22.20 Эдита Пьеха. "Я люблю вас" 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф "Простой карандаш" 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения Ву-
ди 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+
09.05 Х/ф "Смертельное оружие-4" 16+
11.35 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Несносные боссы" 16+
22.55 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф "Несносные боссы-2" 18+
02.00 Х/ф "Король Ральф" 12+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 М/ф "Сказка сказывается" 0+
04.40 М/ф "Скоро будет дождь" 0+
05.00 М/ф "Рикки-Тикки-Тави" 0+
05.20 М/ф "Кошкин дом" 0+

06.30, 04.30 Д/ф "Знать бу-
дущее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.35 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.35, 02.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.40 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "О чём не расскажет река" 16+
19.00 Х/ф "Мама моей дочери" 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф "Не торопи любовь" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

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

11.00, 16.00, 16.30 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 "Время ведьм" 16+
21.30 Х/ф "Робин Гуд" 16+
00.15 Х/ф "30 дней ночи. Темные време-
на" 18+
02.15 Х/ф "БайБайМэн" 16+
03.45, 04.15 Психосоматика 16+
04.30, 05.00, 05.30 Чтец 12+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.15 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 16+
23.00 Х/ф "Исходный код" 16+
00.50 Х/ф "Безбашенные" 16+
02.30 Х/ф "Жена астронавта" 16+

07.20, 08.20 Д/ф "Польский 
след" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 Д/с "Подводная война" 12+
18.50, 05.10 Д/с "Сделано в СССР" 6+
19.05 Х/ф "Командир счастливой "Щуки" 12+
21.30 Х/ф "Отряд особого назначения" 18+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф "Женщин обижать не рекомен-
дуется" 0+
01.40 Х/ф "Разведчики" 12+
02.55 Х/ф "На войне как на войне" 12+
04.20 Д/ф "Нормандия-Неман. В небесах мы 
летали одних..." 12+
05.25 Х/ф "Шаг навстречу. Несколько исто-
рий веселых и грустных..." 12+

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 Неизведан-
ная хоккейная Рос-

сия 12+
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 17.05, 20.20 Новости
07.05, 10.40, 17.10, 23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Виллербанн" (Франция) 0+
11.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. "Бай-
ер" (Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия) 0+
13.10 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
13.35, 14.20 Все на футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Норвегии
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Норвегии
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Жизнь после спорта 12+
21.55 Гандбол. Олимпийский квалификаци-
онный турнир. Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Венгрии
00.30 Точная ставка 16+
00.50 Смешанные единоборства. One FC. 
Алаверди Рамазанов против Нонг-О Гайан-
гадао. Иман Барлоу против Виктории Липян-
ской. Трансляция Вьетнама 16+
02.50 Спортивная гимнастика. Кубок ми-
ра. Финалы в отдельных видах. Трансляция 
из Катара 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Осасуна" 
- "Атлетико" 0+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ" 18+
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в России 16+
20.30 Нам надо серьезно поговорить 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, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.20, 09.15 Кален-
дарь 12+
06.00, 18.30 Гамбург-

ский счет 12+
06.25 За строчкой архивной… 12+
06.50 М/ф "Крот и музыка" 0+

07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости
07.15, 03.55 За дело 12+
08.00, 17.05 Д/ф "Петербург. Портреты. 
Исаак Шварц" 12+
08.40, 09.55 Среда обитания 12+
10.05, 23.15 Т/с "Тайны Авроры Тигарден. 
Ускользающий замысел" 16+
11.05 Т/с "Тайны Авроры Тигарден" 16+
11.30 Фигура речи 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с "Трое против всех" 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.45 Большая страна 12+
18.05 Служу Отчизне 12+
22.05 За дело! 12+
22.45 Имею право! 12+
00.40 Концерт "Магия трёх роялей" 12+
02.10 Х/ф "Снежный ангел" 12+
04.35 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 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 "Царевны" 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.15 М/с "Четверо в кубе" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия" 0+
13.05 М/с "Трансформеры. Кибервсе-
ленная" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Приключения Ам Няма" 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 "Фееринки" 6+
17.10 М/с "Оранжевая корова" 0+
17.35 М/с "Пластилинки" 0+
17.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
18.10 М/с "Рев и заводная команда" 0+
18.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.00 М/с "44 котёнка" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Три кота" 0+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
01.00 М/с "Даша и друзья" 6+
02.10 Секреты маленького шефа 0+
02.35 М/с "Подружки-супергерои" 6+
03.40 М/с "Кокоша - маленький дра-
кон" 0+

05.00, 00.50 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Знак равенства 16+

05.45 Лица Церкви 6+
06.00 Пилигрим 6+
06.30 В поисках Бога 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 Новый день 0+
07.45, 19.00, 01.05 Завет 6+
08.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.20 Монастырская кухня 0+
09.50, 22.15 Rе:акция 12+
10.25 Х/ф "Осенняя история" 0+
12.05 Д/ф "Русские" 12+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Пирогов" 0+
17.00, 17.55 Х/ф "На привязи у взлетной 
полосы" 0+
22.50 Наши любимые песни. Концерт 12+
23.50 RES PUBLICA 16+
02.45 Прямая линия жизни 0+
03.50 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

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

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.00 Адская кухня 16+
16.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
17.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
18.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
19.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
20.00 Х/ф "Рэмбо. Первая Кровь" 16+
22.00 Х/ф "Рэмбо. Первая Кровь 2" 16+
23.50 Х/ф "Рэмбо 3" 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Т/с "Сотня" 16+

06.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.40, 10.20 Т/с "Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолже-

ние" 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+
17.10 Т/с "Возвращение Мухтара - 2" 16+
18.20 Всемирные игры разума 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Х/ф "А зори здесь тихие" 12+
00.10 Игра в кино 12+
00.55 Ночной экспресс 12+
02.00 Т/с "Единственный мужчина" 16+
05.25 Мультфильмы 0+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О НАЗНАЧЕНИИ ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ В 2020 ГОДУ 

В Тверской области более 10 000 пенсионеров по линии различных силовых ве-
домств  получают вторую пенсию - страховую пенсию по старости, в Ржеве и рай-
оне 624. Это пенсионеры из числа бывших военнослужащих, работников прокура-
туры, сотрудников таможенных органов и других силовых ведомств.

Право на назначение страховой пенсии по старости у военных пенсионеров  возникает 
при одновременном соблюдении следующих условий:  наличие установленной пенсии за 
выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства; достижение общеустанов-
ленного пенсионного возраста с учётом переходных положений. В 2020 году он составляет 
56,5 лет для женщин и 61,5 лет для мужчин. Отдельным категориям военных пенсионеров 
страховая пенсия по старости назначается ранее достижения общеустановленного пенси-
онного возраста при соблюдении условий для досрочного назначения. Например, в случае 
работы на Севере, труда в тяжелых условиях;  наличие определенной продолжительности 
страхового стажа, в 2020 году  необходимо 11 лет; наличие определенной величины инди-
видуального пенсионного коэффициента, в 2020 году не менее 18,6.

Военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии.

Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Если военный пенсионер по-
сле назначения второй пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, то раз-
мер его страховой пенсии по старости подлежит беззаявительному перерасчету 1 августа 
ежегодно.

***
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
С 2020 года сведения о трудовой деятельности граждан (о приемах на работу, 

переводах и  увольнениях) ведутся в электронном виде. Электронные трудовые 
книжки  формируются на работающих граждан на основании сведений, представляе-
мых работодателями в Пенсионный фонд РФ и аналогичных тем, которые учитываются 
в бумажной трудовой книжке. В электронную трудовую книжку работника будут вклю-
чены сведения о его трудовой деятельности, начиная с 2020 года, а также последняя 
актуальная запись из трудовой книжки о его работе на 1 января 2020 года.

Электронный формат трудовой книжки имеет ряд преимуществ. Ведение сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде обеспечивает безопасность и сохранность 
данных. Сведения хранятся в системе ПФР, которая соответствует всем требованиям по 
приему, хранению и обработке персональных данных. 

У гражданина будет постоянный и удобный доступ к информации о своей трудовой де-
ятельности. Получить её он сможет через личный кабинет на сайте госуслуг или Пенси-
онного фонда РФ. Сведения можно будет распечатать, а также отправить по месту тре-
бования в электронном виде. При этом документ не надо заверять, поскольку он  будет 
с электронной подписью.

Получить данные можно и в бумажном варианте у  работодателя по последнему ме-
сту работы, в любом территориальном органе ПФР или в многофункциональном цен-
тре (МФЦ). 

Работники смогут контролировать сведения, которые вносятся в их трудовую книжку 
и минимизировать количество неточных и недостоверных сведений о трудовой деятель-
ности. Выписку из электронной трудовой книжки невозможно подделать, потому  что  
информацию легко проверить в электронном формате.

Электронная трудовая книжка позволит оперативно  оформить переход с одной рабо-
ты на другую, она удобна при приеме на удаленную работу. Также возможно дистанци-
онно оформлять пенсии по данным лицевого счета без дополнительного документаль-
ного подтверждения. 

Переход к новому формату трудовой книжки добровольный. Гражданам до 31 декабря 
2020 года необходимо подать письменное заявление своему работодателю о ведении 
трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной версии.

***
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ПФР СВЕДЕНИЙ 
О СТРАХОВОМ СТАЖЕ ЗА 2019 ГОД

Управление ПФР напоминает страхователям о том, что в соответствии со статьей 
11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» необходи-
мо в срок не позднее 1 марта 2020 года представить сведения о страховом стаже 
работников (по форме СЗВ-СТАЖ) за 2019 год.

Страхователи представляют указанные сведения о каждом работающем у него застрахо-
ванном лице (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на 
вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах начисляются страховые взносы).

Для корректного представления сведений о стаже работников Управление рекомендует 
страхователям перед отправкой отчетности в ПФР выполнять ее проверку проверочной 
программой, а также  осуществлять контроль полноты представления сведений путем 
сверки форм СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М и данных из расчета по страховым взносам, представлен-
ного в налоговые органы.

Программы подготовки отчетности размещены на сайте ПФР в разделе «Страхователям 
– Работодателям – Бесплатные программы, формы и протоколы».

В соответствии с действующим законодательством страхователь представляет сведения 
на 25 и более работающих у него застрахованных лиц в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.  Учитывая преиму-
щества бесконтактного взаимодействия, Управление рекомендует всем страхователям, 
независимо от численности сотрудников, подключиться к системе электронного докумен-
тооборота ПФР.

За непредставление в установленный срок или представление неполных и (или) недо-
стоверных сведений индивидуального (персонифицированного) учета к страхователю 
применяются финансовые санкции в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо, 
за несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов в 
размере 1000 рублей. Кроме того, должностное лицо привлекается к административной 
ответственности в виде штрафа в размере от 300 до 500 рублей.

Подробную информацию можно получить у специалистов при личном посеще-
нии клиентской службы управления (г. Ржев, ул. Партизанская, д.6).

Часы приема: понедельник-пятница, 8.30-16.30, выходной  суббота-воскресе-
нье. 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,  22  МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Фигурное катание. Чемпионат ми-
ра 2020 г. Танцы. Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная программа 0+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Фигурное катание. Чемпионат мира 
2020 г. Показательные выступления. Прямой 
эфир из Канады
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

04.20 Х/ф "Оди-
ночество" 12+
08.00 Местное 

время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский про-
ект "Тест" 12+
12.15 Цена красивой жизни 12+
13.20 Х/ф "Женщина с прошлым" 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Всё, что ты любишь..." 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." 0+

09.45 Д/ф "Лев Дуров. Подвиги Геракла" 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф "Дело Румянцева" 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 6+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф "Звёзды против воров" 16+
15.55 Прощание. Людмила Гурченко 12+
16.40 Д/ф "Женщины Евгения Евстигнее-
ва" 16+
17.35 Х/ф "Тот, кто рядом" 12+
21.40, 00.40 Т/с "Знак истинного пути" 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф "Призраки Замоскворечья" 12+
04.45 Д/ф "Герой-одиночка" 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.35, 03.05 Их нравы 0+
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+
13.05 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+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
03.40 Т/с "Москва. Центральный округ" 16+

05.00, 05.35, 06.15 Т/с "Позднее 
раскаяние" 16+
07.00 Д/ф "Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь боль-

шим..." 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "О них говорят. Наталья Бочка-
рева" 16+
10.00, 11.00, 11.55, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 
17.00, 18.00, 18.55, 19.50, 20.50, 21.50, 22.50, 
04.30 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
23.50, 00.50, 01.40, 02.25 Т/с "Убить дваж-
ды" 16+
03.10, 03.50 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30 М/ф 
"Храбрый пор-
тняжка". "При-

ключения Мюнхаузена" 12+
07.50 Х/ф "Похождения зубного врача" 0+
09.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф "Хождение за три моря" 0+
12.40 Письма из Провинции 12+
13.10, 01.50 Диалоги о животных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.25, 00.15 Х/ф "Золотая каска" 12+
16.00 Д/ф "Без срока давности. Палачи Ха-
тыни" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения славутина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Посол Советского Союза" 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Д/ф "1917 - Раскаленный Хаос" 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 "Драконы. Гонки по краю" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 0+

08.20, 10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф "Люди икс. Начало. Росомаха" 16+
12.40 Х/ф "Росомаха. Бессмертный" 16+
15.15 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
17.10 Х/ф "Люди в чёрном-2" 12+
18.55 Х/ф "Люди в чёрном-3" 12+
21.00 Х/ф "Люди в чёрном. Интэрнэшнл" 
16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.20 Х/ф "Несносные боссы-2" 18+
02.15 Х/ф "Король Ральф" 12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф "Заколдованный мальчик" 0+
05.15 М/ф "Беги, ручеёк" 0+
05.35 М/ф "Кот в сапогах" 0+

06.30 Х/ф "Вечерняя 
сказка" 12+
08.30 Х/ф "Не торопи 
любовь" 16+

10.40 Х/ф "Мама моей дочери" 16+
14.40, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф "Ворожея" 12+
03.25 Т/с "Любимые дети" 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 08.45, 09.45 Мультфиль-
мы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+

11.30, 12.30, 13.30 Т/с "Помнить все" 16+
14.15 Х/ф "Царство небесное" 16+
17.15 Х/ф "Время ведьм" 16+
19.00 Х/ф "Пастырь" 16+
21.00 Х/ф "Черная смерть" 16+
23.00 Последний герой. Зрители против 
звёзд 16+
00.15 Х/ф "Сердце дракона. Начало" 6+
02.00 Х/ф "Затерянный город Z" 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Охотники за приви-
дениями 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф "Новый человек-па-
ук" 12+
10.30 Х/ф "Новый человек-паук. 

Высокое напряжение" 16+
13.15 Х/ф "Невероятный Халк" 16+
15.20 Х/ф "Земля будущего" 12+
18.00 Х/ф "Мстители. Война бесконечно-
сти" 16+
20.45 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

07.00 Х/ф "Командир счаст-
ливой "Щуки" 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.15 Х/ф "Берем все на себя" 6+
15.55 Х/ф "В зоне особого внимания" 0+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Юнга Северного флота" 0+
01.30 Д/ф "Польский след" 12+
03.05 Х/ф "Шаг навстречу. Несколько исто-
рий веселых и грустных..." 12+
04.20 Х/ф "К Черному морю" 12+
05.30 Д/с "Москва фронту" 12+

06.00 Футбол. Чем-
пионат Италии 0+
08.00, 12.25, 17.40, 
00.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Валенсия" 0+
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Трансляция из Нор-
вегии 0+
11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансляция из Нор-
вегии 0+
13.20 Новая школа. Молодые тренеры Рос-
сии 12+
13.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Крылья Советов" (Самара) - "Ах-
мат" (Грозный). Прямая трансляция
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Норвегии
17.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Пря-
мая трансляция
20.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии 0+
21.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
22.25 Гандбол. Олимпийский квалификаци-
онный турнир. Женщины. Венгрия - Россия. 
Прямая трансляция из Венгрии
01.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала 0+
03.00 Спортивная гимнастика. Кубок ми-
ра. Многоборье. Женщины. Трансляция из 
Германии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. "Мар-
сель" - ПСЖ 0+

07.00, 07.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Народный 
ремонт 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашата-
ня" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00 Х/ф "Та еще парочка" 18+
15.35 Х/ф "Зеленая книга" 16+

18.15 Х/ф "1+1" 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 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+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 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 счет 12+
08.30, 13.05 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
09.00, 18.30 Активная среда 12+
09.25 Х/ф "Корсиканец" 12+
11.05 Д/ф "Кабаковы" 12+
13.00, 15.00 Новости
13.30, 15.05 Т/с "Метод Фрейда" 16+
16.20 Среда обитания 12+
16.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Державина" 12+
17.00 Фигура речи 12+
17.30 Д/ф "Пешком в историю. Констан-
тин Победоносцев" 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя История 12+
20.25 Х/ф "Без свидетелей" 12+
21.55 Х/ф "Курортный туман" 16+
23.30 Х/ф "Поединок" 16+
00.40 Д/ф "Моменты судьбы. Святитель 
Лука" 6+
01.00 ОТРажение недели 12+

05.00 М/с "Белка и 
Стрелка. Озорная 
семейка" 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 "Щенячий патруль" 0+
10.15 М/с "Турбозавры" 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с "Буба" 6+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/с "Лукас и Эмили" 0+
13.30 М/с "Царевны" 0+
14.20 Ералаш 6+
14.55 М/с "История изобретений" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Лео и Тиг" 0+
18.50 М/с "Пластилинки" 0+
18.55 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-едино-
рожная 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/с "Даша и друзья" 6+
02.10 Большие праздники 0+
02.35 М/с "Подружки-супергерои" 6+
03.40 М/с "Всё о Рози" 0+

05.00, 23.30 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 02.40 И будут двое... 

12+
06.30 Я хочу ребенка 12+
07.05, 03.35 Д/ф "Святая заступница" 12+
07.40, 04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
08.30 В поисках Бога 12+
09.00 Д/ф "Непобедимая Победа" 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Встреча 12+
14.00 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва 16+
14.50 Д/ф "Цикл Святые" 12+
15.05 Х/ф "Я родом из детства" 12+
17.00 Д/ф "Крест" 12+
18.00, 23.45 Главное. С Анной Шафран 0+
19.30 Х/ф "Осенние сны" 6+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+
22.10 Щипков 12+
22.45 Как я стал монахом 0+
23.15 Лица Церкви 6+
01.10 RES PUBLICA 16+
02.10 Вечность и время 12+
04.05 Пилигрим 6+

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
06.45 Школа доктора 

Комаровского 12+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 Регина +1 16+
10.00 Обложка 16+
10.30, 16.30 На ножах 16+
14.30 Ревизорро 16+
00.00 Agentshow LAND 16+
00.40 Х/ф "Скалолаз" 16+
02.45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
04.20 Генеральная уборка 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.15 Беларусь сегодня 12+
06.45, 07.40, 05.05 Мультфиль-

мы 6+
07.05 Играй, дутар! 16+
07.45 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00, 05.30 Т/с "Бежать" 16+
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Вместе
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ФУТБОЛ. ВЫСШАЯ ЛИГА. ОТКРЫТИЕ СЕЗОНАФУТБОЛ. ВЫСШАЯ ЛИГА. ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
20202020 СПОРТ

СПОРТ

Павел ФЕФИЛОВ

Сезон-2020 начался с лихих атак же-
лезнодорожников, желающих доказать, 
что «Локомотив» не зря приехал в 
северную столицу. Миранчук, Мариу, 
Чорлука буквально дежурили у ворот 
питерцев. На 30-й минуте Ерохин из 
«Зенита» пробрался в штрафную пло-
щадь «Локо», но – мяч попал в штан-
гу. Судья наказал главного тренера го-
стей Юрия Сёмина красной карточкой 
и удалением от бровки поля. У «Зени-
та» отсутствовал Артём 
Дзюба, в нападении ору-
довал бразилец Малком, 
но он почти никак себя 
не проявил (это вам не 
Халк). Первый тайм за-
кончился со счётом 0:0. У 
Семака, главного тренера 
«Зенита», настроение бы-
ло не самое лучшее.

Во втором тайме на по-
ле вышел форвард из 
Ирана Сердар Азмун и 
ветеран «Зенита» Юрий 
Жирков. Характер игры поменялся, но 
счёт остался прежним. На 55-й мину-
те Ерохин пробил по воротам, но мяч, 
изменив траекторию, сорвался с но-
ги и ушёл чуть выше. Какая досада! На 

92-й минуте Алексей Миранчук, су-
мев обойти защиту «Зенита», вплот-
ную пробился к вратарю хозяев поля, и 
расстрельным ударом ударил по воро-
там. Вратарь Лунёв словно ждал это-
го момента – он спокойно и чётко от-
разил мяч. «Боевая ничья», – сказал 

комментатор после матча, не погрешив 
против истины

Выступление «Спартака» на стади-
оне «Динамо» далеко не случайно вы-
лилось в настоящий успех Доменико 
Тедеско, который смело нырнул в про-
цесс становления любимой москвича-
ми команды, хотя его противники счи-
тали, что немец сбежит из России сразу 
же после провальной осени. Но Тедеско 
остался, показав, что у него есть не 
только характер, но и знание дела, хотя 
сам он в футбол никогда не играл. С ним 
остались и его соплеменники Шюрле и 
Понсе, француз Жиго, парагваец Ме-
отгарехо и швед Ларссон – все, кому 
он пришёлся по душе. Впервые Тедеско 

организовал новую связку центральных 
защитников Джикия-Жиго, в центре 
укрепил группу полузащиты – Крал, Ба-
каев, Умяров, а в нападении – чемпи-
она мира Шюрле и спринтера Айртон.

Перед началом игры дали слово жене 
известного футболиста В. Рейнгольца, 
ушедшего из жизни во цвете лет. Она 
поздравила команду с будущими побе-
дами. Вратарь «Динамо» Шунин стал 
капитаном и уже в первую минуту игры 
получил травму головы, когда в броске 
брал мяч. Но всё обошлось, и он высто-
ял все девяносто минут, хотя и пропу-
стил два гола в свои ворота. 0:2 в поль-
зу «Спартака». 

Столичный ЦСКА в первой игре при-
нимал команду «Урал» из Свердловска 
и, несмотря на всё своё умение строить 
атаки, ничего не мог поделать с упря-
мыми уральцами. Как и свердловчане – 
взять штурмом оборону старейшего вра-
таря из сборной России Акинфеева. В 
итоге – ничья, 0:0. 

«Ростов» принимал гостей из Гроз-
ного и – тоже ничья, правда, со счётом 
1:1. Валерий Карпин, блестящий ана-
литик и стратег, в послеигровом интер-
вью сказал, что такое начало характер-
но для второй половины сезона, к маю 
ситуация изменится и ещё не известно, 

останется ли «Зенит» в лидерах, имея 
ввиду свою команду.

«Краснодар», наступающий на пят-
ки «Зениту, принимал в воскресенье 
«Уфу». Первый тайм, несмотря на та-
инственный настрой «быков», не при-
нёс им удачи и закончился со счётом 
0:0. Зато вторая половина игры стала 
переломной. Бразилец с русской пропи-
ской Ари выступил во всём своём бле-
ске и забил блестящий гол на 60-й ми-
нуте – правда, второй, а первый достал-
ся Бергу. Матч закончился поражением 
«Уфы» со счётом 2:0. 

В последней игре выходного дня 
«Сочи» – «Арсенал» по каналу «Матч 
Премьер»  зрители увидели игрока со-
чинской команды Александра Кокори-
на, героя шумного скандала прошлого 
года. На четвёртой минуте зазевавший-
ся вратарь хозяев поля пропустил обид-
ный и неожиданный гол, что подстегну-
ло сочинцев прибавить в скорости. На 
63-й минуте Кокорин блестяще провёл 
сольный проход и забил долгожданный 
гол, сравняв счёт, 1:1. Но в дополни-
тельное время Луценко из «Арсенала» 
забил второй гол, 2:1.

Таким образом, «Зенит» сохранил ли-
дерство за собой, добавив к предыду-
щему счёту в 45 очков всего одно. За 
ним следуют: «Краснодар» – 38 очков, 
«Ростов» – 35, потом – все остальные.

***
Для четвертьфинальной встречи пи-

терцам пришлось вылететь в Грозный, 
где их не ждала лёгкая победа. Главный 
тренер «Ахмата» Игорь Шалимов, в 
прошлом – чемпион страны и далеко не 
новичок в тренерском деле, сразу же от-
правил своих питомцев в атаку, и уже в 
первом тайме они забили гол. И быть бы 
«Зениту» посрамлённым, если бы на 64-
й минуте на поле не вышел Юрий Жир-
ков, который всё ещё находится в хоро-
шей форме. С его подачи на 78-й мину-
те Ригони сравнял счёт, а в самом фина-
ле матча Жирков вколотил в ворота кра-
сивый гол. 

В полуфинале питерцам придётся 
сразиться с набирающим силу «Спар-
таком», который одержал сложную по-
беду над «ЦСКА». Армейцы вырвали её 
в упорной борьбе, когда до последнего 
момента не было ясно, кто забьёт реша-
ющий мяч. Повезло «Спартаку» – 3:2, 
теперь он – в полуфинале Кубка России.

На снимках: моменты игры «Зенит» 
– «Локомотив»; моменты игры «Спар-
так» – «Динамо»; Юрий Жирков, за-
бивший второй, победный гол в ворота 
«Ахмата».

Фото «Спорт-экспресс».

20202020 КОРОТКО
КОРОТКО

О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

ПУТЬ К МЕЧТЕ ЛЕЖИТ 
ЧЕРЕЗ СОЧИ

В минувший вторник, 9 марта, ребя-
та из ХК «Энергетик» КСШОР №1 2007-
2008 г.р. отправились на финал Всерос-
сийских соревнований клуба юных хок-
кеистов «Золотая шайба» им. Анатолия 
Тарасова. Это самые крупные детские 
соревнования по хоккею, в  которых 
участвуют юные хоккеисты всех возрас-
тов и из всех регионов страны, где куль-
тивируют хоккей. 

Турнир «Золотая шайба» ведет свою 
славную историю с 1964 года, через не-
го прошли такие мастера как В. Третьяк, 
А. Мальцев, В. Фетисов, З. Билялетдинов 
и многие другие прославленные хоккеи-
сты. И по сей день эти соревнования по-
могают талантливым мальчишкам идти к 
своей мечте. 

Юные ржевитяне уже в пятый раз за-
служили право представлять Тверскую 
область на соревнованиях столь высоко-
го уровня. В этом году им предстоит вы-
ступать в олимпийском Сочи, на главной 
национальной арене – в Ледовом дворце 
«Айсберг». В этом успехе наших ребят 
– огромная заслуга их тренера Петера 

Калуса, сумевшего научить своих вос-
питанников труду, дисциплине, искус-
ству игры в хоккей, а ещё – сплотить ко-
манду и показать высокие результаты.

Пожелаем ХК «Энергетик» достой-
ного выступления в олимпийском Сочи, 
красивых комбинаций, волшебных шайб 
и, будем надеяться, ярких побед! Пусть 
соперник дрожит и ломается лёд, – ХК 
«Энергетик», только вперёд!

ПАМЯТИ ПОДВИГА 6-й РОТЫ ВДВ
3 марта в СК «Юбилейный» Санкт-

Петербурга состоялись Всероссийские 
соревнования по самбо, посвящённые 
«Памяти подвига 6-й роты ВДВ», в ко-
торых приняли участие более 150 спор-
тсменов. В числе почетных гостей – ве-
тераны Великой Отечественной, войны 
в Афганистане, контртеррористических 

операций в Чечен-
ской Республике, а так-
же родные и близкие 
героев-десантников. 
Спортсмены СШОР по ви-
дам единоборств горо-
да Ржева завоевали на 
соревнованиях второе и 
третье места. Серебряным 
призёром стал Никита 
Биушкин (60 кг), брон-
зовую медаль завоевал 
Андрей Гончаров Андрей 
(78кг). Михаил Королёв 
и Константин Минаков, 
в схватках за третье место 
уступив соперникам всего 

по одному баллу, заняли 5-6 место в сво-
их весовых категориях. В командном за-
чёте команда Тверской области заняла 
второе место.

«СЕРЕБРО» ЮНЫХ РЖЕВИТЯН
В спортивном зале ФОК «Дельфин» 

состоялся турнир по мини-футболу среди 
юношей 2009-2010 г.р., посвящённый 77-
й годовщине освобождения города Ржева 
от немецко-фашистских захватчиков. Не-
делей ранее соревновались за звание ко-
манды 2007-2008 г.р., и ржевитяне одер-
жали победу. 

На этот раз в турнире участвова-
ли две команды из Ржева, а также дру-
жины из Зубцова, Твери и Шаховской. 
По итогам соревнований первое место за-
няли тверские футболисты, вторыми ста-
ли юные ржевитяне, на третьем – дру-
жина из Шаховской. Лучшими игрока-
ми среди ржевитян были признаны Гор-
дей Алексеев и Максим Куликов. 
Победители и призёры получили куб-
ки, медали и грамоты соответствующих 
степеней.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  УСЛУГИ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ 
МОЖНО ПОЛУЧАТЬ  В «ЛИЧНОМ 

КАБИНЕТЕ ГРАЖДАНИНА»
Значительную часть государственных услуг Пенсионного 

фонда жители Тверской области  могут получать в «Личном 
кабинете гражданина» на официальном сайте ПФР.   

На сайте www.pfrf.ru граждане могут воспользоваться более 
50 услугами  и  электронными сервисами.  В «Личном кабинете 
гражданина» можно подать заявление о назначении пенсии, 
ежемесячной денежной выплаты, предоставлении/возобнов-
лении/отказе набора социальных услуг, компенсационной вы-
платы по уходу за нетрудоспособным гражданином, о выдаче 
государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал и другие. Будущие пенсионеры могут в режиме ре-
ального времени узнать о своих сформированных пенсионных 
правах:  о количестве пенсионных коэффициентов и длитель-
ности стажа. Кроме того, можно заказать справки и выписки 
о назначенных пенсиях и социальных выплатах, об отнесении 
гражданина к категории граждан предпенсионного возраста. 

Для доступа к информации с персональными данными, нуж-
но иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале 
государственных услуг (ЕПГУ) в единой системе идентифика-
ции и аутентификации. Её можно подтвердить при наличии 
паспорта и СНИЛС в МФЦ, Центре занятости населения и кли-
ентских службах Пенсионного фонда России.

При этом часть услуг в личном кабинете доступна без авто-
ризации. На сайте ПФР можно записаться на прием, направить 
обращение специалистам, заказать необходимые справки и 
документы, задать вопрос онлайн и другое.

Получать государственные услуги и использовать электрон-
ные сервисы дистанционно удобно людям с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе и с помощью мобильно-
го приложения ПФР.

В клиентских службах территориальных органов ПФР в Твер-
ской области  размещены гостевые компьютеры. Ими  можно 
воспользоваться тем,  у кого дома нет компьютеров, и  кто 
находится далеко от дома.

Подробную информацию можно получить у специали-
стов при личном посещении клиентской службы управ-
ления (г. Ржев, ул. Партизанская, д.6).

Часы приема: понедельник-пятница 8.30-16.30, вы-
ходной:  суббота-воскресенье. Телефон горячей ли-
нии: 8(4822)45-20-80 Единый региональный контакт-
центр Тверской области, телефон клиентской службы 
8(48232)2-04-50.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В ДЕСЯТКЕ РЕГИОНОВ ЦФО 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ СЧЕТАМ

По данным Банка России, представленным тверским 
отделением, на конец декабря 2019 года жители Тверской 
области открыли 12 709 индивидуальных инвестиционных 
счетов (ИИС). По количеству таких счетов Тверская область – 
на 41 месте в России и на 8 месте в Центральном федеральном 
округе. 

Всего в России количество ИИС превысило по итогам года 
1,6 млн единиц. Россияне открывают счета с небольшими вло-
жениями, как правило, для пробных инвестиций на фондо-
вом рынке. Так, по данным Банка России, в IV квартале 2019 
года среднее значение брокерского счета ИИС снизилось до 
92 тыс. рублей, а ИИС в доверительном управлении — до 301 
тыс. рублей.

ИИС – это счет для операций с ценными бумагами с гаранти-
ей получения налогового вычета. Он позволяет платить мень-
шую сумму налога или вернуть уже уплаченный налог. Откры-
вается этот счет бесплатно в брокерской или управляющей 
компании. При этом сумма, зачисляемая в течение календар-
ного года по договору ИИС, может составлять до 1 миллиона 
рублей. Данные средства могут быть направлены на инвести-
ции в акции, облигации, в том числе еврооблигации, а также 
биржевые фонды (ETF), паевые фонды, и т.д. 

«Вкладывать средства в ИИС стоит только в том случае, если 
у вас есть подушка безопасности. Например, депозит в банке, 
и имеются дополнительные свободные деньги. Все-таки ИИС 
предполагает готовность к определенным рискам, - подчер-
кнул Владимир Чирков, заместитель управляющего Отделе-
нием Тверь ГУ Банка России по ЦФО. - Дело в том, что ин-
вестирование на рынке ценных бумаг априори рискованная 
деятельность. ИИС – это один из способов инвестирования, 
никто не может вам гарантировать его доходность и даже со-
хранность».  

***
ЗА ГОД В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБНАРУЖЕНО 518 ПОДДЕЛОК

В 2019 году в банковской системе Тверской области 
выявлено  518  поддельных денежных знаков Банка 

России. 
Традиционно в лидерах - банкноты крупных номиналов. 

Так, фальшивых пятитысячных банкнот обнаружено 398 
штук, а номиналом одна и две тысячи рублей - 83 и 28 
банкнот соответственно. 

Кроме того, выведено из обращения 3 поддельных банк-
ноты номиналом 100 рублей, по 2 штуки номиналом 500 и 
50 рублей и 2 фальшивые 5 рублевые монеты.

Эксперты регионального отделения Банка России напоми-
нают, что тверитяне могут самостоятельно проверять банк-
ноты на подлинность. Информация о защитных признаках 
размещена на официальном сайте Банка России www.cbr.
ru в разделе «Банкноты и монеты». Кроме того, на любой 
смартфон или планшет можно установить бесплатное мо-
бильное приложение «Банкноты Банка России», которая 
поможет самостоятельно проверить бумажные деньги. 

Тверское отделение Банка России проводит бесплатные 
занятия для кассовых работников по определению подлин-
ности и платежеспособности денежных знаков. «Кассиры 
увереннее распознают подделки, а значит, способствуют 
их изъятию из обращения и препятствуют дальнейшему 
распространению», - подчеркнул Андрей Фролов, заме-
ститель управляющего региональным отделением Банка 
России. Кроме того, кассовые работники розничных сетей 
имеют возможность бесплатно повышать свою профессио-
нальную компетенцию по специальной программе универ-
ситета Банка России. На дистанционных курсах они смогут 
изучить темы «Платежеспособность банкнот и монет Банка 
России» и «Подлинность банкнот и монет Банка России», 
а при успешном прохождении итоговых заданий получат 
сертификат и отличительный знак, которые предназначе-
ны для размещения на рабочем месте кассира. Подробнее 
об этой программе можно узнать на сайте Университета 
Банка России – http://university.cbr.ru 

Отделение по Тверской области 
Главного управления Банка России 

по Центральному федеральному округу 
Телефон: 8 (4822) 33-26-86; 28media@cbr.ru 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(МЕЖРАЙОННОЕ)

ЦЕНТРОБАНК 
ИНФОРМИРУЕТ

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТЧИТАТЬСЯ 
О ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДАХ!

Напоминаем гражданам о необходимости в срок не позд-
нее 30 апреля 2020 года представить декларации за 2019 
год о доходах, полученных от продажи имущества (квар-
тиры, машины, гаража, другого имущества, находящегося 
в собственности менее 3-х лет (5 лет – в отношении инди-
видуального имущества приобретенного в собственность 
после 01.01.2016)), от продажи акций, ценных бумаг, до-
лей в уставном капитале, о доходах, полученных в виде 
дарения, выигрыша или сдачи в аренду имущества.

Часто граждане не связывают информацию об обязан-
ности представления декларации о доходах с собой, так 
как зачастую либо не помнят о том, что у них была реа-
лизация имущества, либо считают, что имущество было в 
собственности более трех лет, либо не знают, что доходом  
считается также мена, получение в дар и т.д.

Непредставление налоговой декларации по НДФЛ вле-
чет взыскание штрафа в размере не менее 1 000 рублей. 
Кроме того, нарушители привлекаются к административ-
ной ответственности и в отношении их проводятся кон-
трольные мероприятия.

Наибольшую активность в представлении деклараций 
традиционно проявляют граждане, желающие получить 
имущественные и социальные налоговые вычеты. Обяза-
тельный срок представления декларации - до 30 апреля 
2020 года – этой категории физических лиц не касается. 
Граждане, желающие заявить свое право на получение 
социальных и имущественных вычетов, могут подать де-
кларацию в налоговую инспекцию в любое удобное для 
них время.

Наиболее удобный способ представления декларации 
по форме 3-НДФЛ — через сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика физического лица». Декларацию не-
обходимо подписать усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, бесплатно полученной в разделе 
Профиль. Документы в качестве приложений к деклара-
ции могут быть отсканированы, подписаны электронной 
подписью и также направлены через сервис.

Направлять декларации через «Личный кабинет» можно 
как с целью получения социальных и имущественных на-
логовых вычетов, так и с целью декларирования доходов. 
Через сервис можно отследить статус камеральной нало-
говой проверки декларации и по итогам проверки напра-
вить заявление на возврат налога. 

Получить доступ к сервису «Личный кабинет» можно в 
любой налоговой инспекции и в отделениях Многофунк-
циональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Пользователи Единого портала государственных услуг 
могут войти в «Личный кабинет», используя учетную за-
пись Единой системы идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для автори-
зации на Портале.

 Для удобства налогоплательщиков 23 и 24 марта, 24 и 
25 апреля 2020 года налоговая служба проводит Всерос-
сийскую акцию «Дни открытых дверей» по информиро-
ванию граждан о налоговом законодательстве и порядке 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ №7

ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ

заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц. Приглашаем налогоплательщиков 
посетить инспекцию 23-24 марта, 24 апреля  с 09.00 
до 20.00 и 25 апреля  с 09.00 до 15.00.

***
РЖЕВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
По инициативе прокуратуры индивидуальный предприни-

матель привлечен к административной ответственности за 
уклонение от оформления трудового договора

Ржевской межрайонной прокуратурой по обращениям 
граждан проведена проверка исполнения трудового зако-
нодательства у индивидуального предпринимателя, осу-
ществляющего деятельность в сфере розничной продажи 
автомобильных запчастей на территории Ржевского района. 
В ходе проверки установлено, что в нарушение статей 56, 
57 Трудового кодекса РФ индивидуальный предпринима-
тель уклонился от оформления трудового договора, фак-
тически допустив лицо к работе. По результатам проверки 
межрайонным прокурором в адрес индивидуального пред-
принимателя внесено представление, которое рассмотрено 
и удовлетворено. Кроме того, в отношении индивидуально-
го предпринимателя возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП 
РФ, по результатам рассмотрения которого виновному лицу 
назначено наказание в виде предупреждения. Выявленные 
нарушения законодательства устранены.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ «СНЕГОХОД»
С 5 января по 28 февраля 2020года на территории Твер-

ской области проводилась профилактическая операция 
«Снегоход». В Ржевском районе была создана рабочая 
группа, состоящая из инспектора по Ржевскому району 
Главного Управления Гостехнадзора, участкового уполно-
моченного полиции, сотрудников ГИБДД, представителей 
охотхозяйств и лесничеств, государственной инспекции по 
маломерным судам.

Проводимые профилактические мероприятия, прежде 
всего, были направлены на предупреждение несчастных 
случаев во время эксплуатации внедорожной мототехники 
и повышение безопасности ее использования. Однако не 
обходится без нарушений среди водителей и владельцев 
внедорожных мотосредств, допуская которые, они создают 
угрозу для жизни и здоровья людей.

В ходе проведения профилактической операции 
«Снегоход» в  Ржевском районе было проведено 9 рейдов, 
в том числе с представителями министерства природных 
ресурсов и экологии Тверской области  1 рейд, с представи-
телями министерства лесного хозяйства Тверской области 
2 рейда, проверено 47 внедорожных мотосредств. зареги-
стрировано в ходе проведения операции 3 единицы  вне-
дорожных мотосредств, выдано 56 удостоверений тракто-
риста-машиниста с открытой категорией AI.

За время проведения профилактической операции 
«Снегоход» в  Ржевском районе несчастных случаев с ис-
пользованием поднадзорной техники не выявлено. Угонов 
и краж внедорожных мотосредств не зафиксировано.

Стоит отметить, что владельцы снегоходов и мотовездехо-
дов стали более ответственно относиться к правилам экс-
плуатации данного вида техники. По сравнению с прошлым 
годом увеличились показатели по регистрации и количеству 
снегоходов, представленных в инспекцию гостехнадзора на 
технический осмотр.

Всю необходимую информацию, связанную с регистраци-
ей снегохода или мотовездехода в органах Гостехнадзора, 
прохождению технического осмотра или получения удосто-
верения тракториста-машиниста (тракториста) категории 
АI можно получить по телефону: (48232) 230-90.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация города Ржева Тверской 
области информирует о возможности предоставления зе-
мельного участка из земель населенных пунктов для ин-
дивидуального жилищного строительства с кадастровым 
№ 69:46:0080106:34, расположенный по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Котовского, площадью 906 кв.м. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аук-
ционе на право заключения договора аренды такого зе-
мельного участка. Электронная форма подачи заявлений не 
предусмотрена. Прием письменных заявлений лично на бу-
мажном носителе по установленному образцу и ознакомле-
ние со схемой расположения земельного участка осущест-
вляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, 
д.27/51, в Комитете по управлению имуществом г.Ржева, 
отдел земельных отношений, каб.8, в приемные дни: 
вторник, среда с 9.00 до 16.00, тел. 8(48232) 3-40-11.  
Дата окончания приёма заявлений 13 апреля 2020 г.

***
Информация о Едином дне депутатского приема 13 марта 2020 года 

№ 
п/п 

Наименование 
МО 

ФИО депутата 
Место проведения 

приема  
Время 
приема 

1 
Ржевский 
район 

Румянцев Валерий 
Михайлович 

г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11  

с 12.00  
до 13.00 

 

Фролов Алекандр 
Алексеевич 

д. Итомля, ул. 
Центральная, д. 13 

с 15.00  
до 17.00 

Цыганова Ирина 
Георгиевна 

д. Итомля  
(здание СДК) 

с 11.00  
до 13.00 

Базулев Михаил 
Алексеевич 

д. Глебово   
(здание СДК) 

с 16.00  
до 18.00 

Ильина Елена 
Аркадьевна 

д. Курьяново, д. 52 
(здание школы) 

с 13.00  
до 14.00 
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14 марта в 14.00 в клубе же-
лезнодорожников состоятся благо-
творительная акция и концерт в по-
мощь бездомным животным от группы 
ВК «Найдёныши и потеряшки». В 
17.00 клуб «Текстильщик» приглашает 

музыкантов и любителей живого аку-
стического звука для участия в моло-
дёжном творческом проекте «ДЖЕМ». 

14 марта, в 15.00, в литератур-
ной гостиной Центральной библиотеки 
им. А.Н. Островского пройдёт литера-
турный вечер «Я сердце своё никог-
да не щадила», посвящённый 110-ле-
тию со дня рождения поэта и прозаика 
Ольги Берггольц.

15 марта, в 12.00, в Централь-
ной библиотеке им. А.Н. Островского 
(в рамках проекта «Виртуальный 
концертный зал») состоится прямая 
трансляция из Тверской областной 

академической филармонии концер-
та-сказки в древневосточном стиле для 
всей семьи «Калиф-аист». Театра-
лизованная, костюмированная сказ-
ка с первых секунд захватывает зри-
теля своей динамичностью, красивей-
шими восточными мелодиями, ритмом 
перкуссионных инструментов и вол-
шебным сюжетом. Музыкальный ма-
териал программы составили старин-
ные испанские, сефардские, мавритан-
ские песни, произведения Римского-
Корсакова, Брамса, Боэльмана и Ко-
митаса. Исполнители: лауреаты меж-
дународных конкурсов Мария Ария 

(сопрано, тамбурин), Наталия Ду-
бровская (меццо-сопрано, тар, иран-
ский даф, тамбурин), Мария Моисее-
ва (орган) актриса театра и кино, Ин-
геборга Любомирская (художествен-
ное слово, джембе, тамбурин)

Хотите перенестись в волшебную 
страну, где люди превращаются в 
птиц? Добро пожаловать в литгости-
ную библиотеки! 

15 марта, в 16.00, во Дворце куль-
туры – «Танцы под духовой ор-
кестр», концертная программа муни-
ципального духового оркестра (рук. – 
Дмитрий Черноусов).

МЕРОПРИЯТИЙ

МЕРОПРИЯТИЙ

Ответы на сканворд в №9
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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-комн. бл. кв. по Служеб-
ному проезду, дом 3, 3/4 эт. 
дома. Тел. 8-916-633-66-94.

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. 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 районе 
Ржева-2, 2/3 эт. дома, 38,2 кв. 
м. Цена 650 тыс. рублей. Тел. 
8-952-061-98-97.

1-комн. бл. кв. по ул. Пио-
нерская, 5/5 эт. дома, подвал. 
Тел. 8-915-727-11-84.

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. 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. 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. Про-
фсоюзная, 3/3 эт. дома, 45,5 
кв. м, комнаты раздель-
ные, не угловая. Торг. Тел. 
8-915-704-80-22.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Бехтерева, 3/5 эт. дома, 43,7 
кв. м. Тел.: 8-910-838-61-25, 
8-900-119-20-63.

2-комн. бл. кв. после ка-
премонта, 46,4 кв. м. Тел. 
8-920-195-85-84.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, 1/3 эт. дома, 45,7 кв. 
м, с/у раздельный. Тел. 
8-915-705-38-74.

2-комн. бл. кв. в рай-
оне Кирпичного. Тел. 
8-904-023-67-05.

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

2-комн. бл. кв. в центре, 
2/5 эт. дома, 45 кв. м, пл. ок-
на, заст. лоджия, сч-ки на во-
ду, телефон, сухой подвал, 
можно частично с мебелью. 
Тел. 8-906-552-84-45.

2-комн. бл. кв. в районе 
ст. кранов, 1/1 эт. дома, 54 

отопление (котёл), при-
родный газ, колодец, пл. 
окна, два гаража, ба-
ня, участок 16 соток. Тел. 
8-915-704-81-37.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

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.

Земельный участок в д. 
Хорошево, с 1/2 ветхого до-
ма, 14,1 сотка, сделано меже-
вание, документы готовы, ас-
фальт до дома. Тел.: 8-919-
069-01-15, 8-919-069-01-16.

Участок плодородной зем-
ли в д. Волжское-Малахово 
на берегу Волги, под ИЖС, 16 
соток, 14 км от города, хоро-
ший подъезд, красивое место 
для отдыха и рыбалки, гриб-
ные места, забетонирован 
фундамент, подведена элек-
троэнергия. Получено разре-
шение на строительство (ка-
дастровый паспорт). Тел. 
8-915-733-04-48.

Дачный участок в коопе-
ративе «Краностроитель-1», 
район ст. кранов, 7 соток. Тел. 
8-952-088-65-98.

Дачный участок в коопе-
ративе «Мичуринец», рай-
он городского леса, 6 со-
ток, садовый домик, по-
греб, пл/яг насаждения. Тел. 
8-901-122-55-98.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ

ПРОДАЖА
Renault LOGAN, 2006 г. в., 

дв. 1,4, в хорошем состоянии. 
Цена 180 тыс. рублей. Тел. 
8-915-749-92-91. 

Коляска для двойни, вело-
сипед, + одежда в ПОДАРОК. 
Тел. 8-920-181-17-94.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Аккумуляторы. Тел. 
8-915-727-12-48.

Чехлы на а/м Волга, шерсть, 
новые. Тел. 8-930-178-33-20.

Задний мост Т-40, с ко-
робкой, в хорошем состо-
янии: два двигателя, 140 

оборотов. Тел.: 6-38-43, 
8-905-604-37-82.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван, б/у. Цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-195-85-84.

Кровать детская, полиро-
ванная. Тел. 6-37-70.

Стенка советского образ-
ца, высота 2,10, ширина 2,70, 
цена 4 тыс. рублей; два крес-
ла, цена 1000 рублей. Тел. 
8-964-166-62-40.

ОТДАМ
Шкаф трехстворчатый, с 

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. Вы-

сылаются 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. состоянии. 
Тел. 8-904-353-71-56.

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

Телевизор. Тел. 
8-952-061-01-06.

Телефон Fly Т111, кно-
почный, в отличном состоя-
нии. Цена 1000 рублей. Тел. 
8-910-931-56-38.

Газовая плита. Тел. 
8-904-022-16-88.

Газовая плита, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-915-732-53-88.

Холодильник «Атлант», 
двухкамерный, цена 3 тыс. 
рублей. Тел. 8-920-181-17-94.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Платье свадебное, раз-
мер 42-44. Недорого. Тел. 
8-915-715-13-78.

Сапоги новые; дублёнка. 
Тел. 8-910-842-20-21.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

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

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

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

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

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

Картофель крупный. 
8-961-016-73-44.

Картофель крупный. Тел. 
8-930-178-33-20.

Хлебные сухари; х/б 
перчатки. Недорого. Тел. 
8-900-110-98-20.

Картофель. Тел. 
8-910-842-20-21.

Дверь входная, новая, в 
сборе, два замка, на пет-
лях. Цена 4500 рублей. Тел. 
8-964-166-62-40. 

Санки, качели, + одеж-
да в ПОДАРОК. Тел. 

8-920-181-17-94.

ТЕПЛИЦЫ из поликар-
боната. Цены от заво-
да производителя. ДО-
СТАВКА бесплатная. Тел. 
8-905-608-54-98.

ПРИМУ В ДАР
Телевизор; стиральную ма-

шинку; холодильник, б/у; ме-
бель для комнаты и кухни. 
Тел. 8-920-165-33-59.

КУПЛЮ

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

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, гене-
раторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. 
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.

Кролики породы «серый ве-
ликан», возраст 1,5 мес., при-
витые. Цена 450 рублей. Тел. 
8-915-741-20-51.
Цветущие саженцы ком-

натного лимона. Тел. 
8-915-740-22-75.
Алоэ от 5-8 лет. Тел. 6-37-70.
Девочка мей-куна. Тел. 

8-910-933-75-12.

кв. м, пл. окна, газ. отопле-
ние, гор. и хол. вода, душе-
вая кабина, туалет, 2 сотки, 
гараж. Можно по маткапиталу 
с небольшой доплатой. Тел. 
8-910-533-65-28.

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

3-комн. бл. кв. по 
Красноармейской набереж-
ной, 1/5 эт. дома, без ремон-
та. Тел. 8-915-719-86-17.

3-комн. бл. кв. по ул. П. 
Савельевой, 2/4 эт. дома, 61 
кв. м. Тел. 8-963-990-74-40.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в райо-

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

1-комн. бл. кв. в рай-
оне кранов, 2/5 эт. дома, 
на длительный срок. Тел. 
8-960-703-04-62.

1-комн. бл. кв. с мебелью. 
Тел. 8-910-840-68-27.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Урицкого, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 
8-910-640-76-07.

1-комн. бл. кв. в районе 
Н. Кранов, с мебелью. Тел. 
8-915-721-96-16.

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

Дом двухэтажный в рай-
оне ул. Мира, 250 кв. м, га-
раж на две машины. Тел. 
8-980-632-32-20.

СРОЧНО! Дом шлакозалив-
ной, 45,2 кв. м, печное ото-
пление, батареи в доме, баня, 
две теплицы, пл/яг насажде-
ния, 15 соток, 3 км от города. 
Цена 800 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-920-185-67-22.

Дом бревенчатый, 46 кв. м, 
газ. отопление, водопровод, 
40 соток, хоз. постройки, га-
раж, баня, 14 км от города, ас-
фальт. Тел. 8-960-704-06-39.

Дача в кооперативе «Вол-
га», кирпичный домик, двух-
этажная, пл/яг насажде-
ния, свет, вода, 6 соток. Це-
на 200 тыс. рублей. Тел. 
8-952-067-51-33.

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

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

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
ДОСТАВКА. 
Телефон:

8-958-100-27-48.

ВОЗЬМУ в хорошие руки 
щенка. Тел. 8-906-551-10-80.

КУПЛЮ

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

ВАКАНСИИ
Требуется водитель ка-

тегории Е для междуго-
родных перевозок. Тел. 
8-910-931-96-32.

В территориальный отдел 
Роспотребнадзора по Твер-
ской области в г. Ржеве СРОЧ-
НО требуется юрист. Тел.: 
2-12-28, 2-33-93.

МУП «Гостиница «Ржев» г. 
Ржева на постоянную работу 
требуется главный бухгал-
тер. Требования: образова-
ние высшее профессиональ-
ное, опыт работы обязателен. 
Тел. 3-43-72.

ИП требуются водители 
категории «В» для работы 
в такси на автомобилях фир-
мы. 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 + бо-
нусы. Тел. 8-904-010-08-37. 

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

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 подработ-
ку (можно не официально), 

привит, здоров. Тел. 8-904-
355-92-64, Юлия, 8-904-
014-87 46, Наталья.

ВИНТИК, возраст 6 мес., 
в еде неприхотлив, приучен 
к поводку. Проявляет охран-
ные качества. Добрый, ласко-
вый малыш. Немного стесни-
тельный и ненавязчивый. Об-
работан, привит, здоров. Тел. 
8-904-355-92-64, Юлия, 
8-904-014-87-46, Наталья.

ОЧЕНЬ СРОЧНО! Ищем пе-
редержку или дом для малень-
ких щенков, возраст пример-
но 1,5 месяца, три мальчика 
и две девочки. Возьмите, хотя 
бы по одному щенку на пере-
держку, а лучше совсем в дом, 
в семью! Тел. 8-904-355-92-
64, Юлия; 8-919-067-40-08, 
Елена.

***
ХОТИМ СКАЗАТЬ 

«СПАСИБО»!
Группа помощи бездомным 

животным ТРОВОПЖ «Найде-
ныши и потеряшки» сердеч-
но благодарит членов «Союза 
детей-сирот погибших защит-
ников Отечества» за оказан-
ную нашим подопечным мате-
риальную помощь и поздрав-
ляет женщин с замечательным 
весенним праздником, днём 8 
Марта! Желаем бодрости, бла-
гополучия, солнечного настро-
ения. Будьте здоровы!

желательно с выездами в 
Тверь. 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. 

НАЙДЕНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

МАЙЛА, возраст 3 года, 
очень энергичная и веселая со-
бачка породы фокстерьер (или 
её близкий метис), сообрази-
тельная и дружелюбная, не-
большая – в холке 35 см, обра-
ботана, стерилизована, приви-
та, здорова. Отдаётся в семью 
без детей и кошек. Тел. 8-904-
355-92-64, Юлия, 8-904-
014-87-46, Наталья.

ВУПСЕЛЬ, скромный пёс, 
ненавязчивый, добрый. Всег-
да радуется любому вниманию. 
Возраст 6 месяцев, обработан, 

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.
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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 № 537. Красивая ржевитянка, 61/168, вдова, без мат. Абонент № 537. Красивая ржевитянка, 61/168, вдова, без мат. 
и жил. проблем, с в/о, познакомится с интеллигентным и жил. проблем, с в/о, познакомится с интеллигентным 
мужчиной 60-66 лет. Абонент № 572. Привлекательная женщина, мужчиной 60-66 лет. Абонент № 572. Привлекательная женщина, 
54 года, одинокая, без материальных проблем, познакомлюсь с 54 года, одинокая, без материальных проблем, познакомлюсь с 
высоким мужчиной  55-65 лет, без в/п и материальных проблем, высоким мужчиной  55-65 лет, без в/п и материальных проблем, 
с автомобилем. Тел. 8-915-734-15-25. Абонент № 587. Симпатич-с автомобилем. Тел. 8-915-734-15-25. Абонент № 587. Симпатич-
ный мужчина, 44/185, без в/п, без мат. и жил. проблем, спор-ный мужчина, 44/185, без в/п, без мат. и жил. проблем, спор-
тивного телосложения, познакомится с симпатичной, доброй и тивного телосложения, познакомится с симпатичной, доброй и 
порядочной женщиной близкого возраста для создания семьи. порядочной женщиной близкого возраста для создания семьи. 
Тел. 8-915-747-56-94. Абонент № 591. Симпатичная женщина, 54 Тел. 8-915-747-56-94. Абонент № 591. Симпатичная женщина, 54 
года, познакомлюсь с высоким мужчиной, надёжным, без в/п, года, познакомлюсь с высоким мужчиной, надёжным, без в/п, 
без жилищных проблем, желательно в а/м. Для серьёзных без жилищных проблем, желательно в а/м. Для серьёзных 
отношений. Абонент № 593. Женщина 58 лет, занимаюсь пением, отношений. Абонент № 593. Женщина 58 лет, занимаюсь пением, 
познакомлюсь с мужчиной близкого возраста, желательно познакомлюсь с мужчиной близкого возраста, желательно 
музыкантом. Абонент № 595. Женщина, 59/172/68, музыкантом. Абонент № 595. Женщина, 59/172/68, 
без материальных и жилищных проблем, желает познакомиться без материальных и жилищных проблем, желает познакомиться 
близкого возраста для серьёзных отношений. близкого возраста для серьёзных отношений. 
Тел. 8-904-354-61-18.Тел. 8-904-354-61-18.

13 марта 2020 года в городе Ржеве состоится  

Единый день депутатского приема. 

График приёма: 

ФИО Адрес Время приёма 

Константинов В.В. 
Ул. Ленина, 16,  

Приемная депутата ЗС 

13.03.2020 

14.00-16.00 

Фаер А.В. 
Ул. Ленина, 16,  

Приемная депутата ЗС 

13.03.2020 

 16.00-18.00 

Самарин С.А. 
Ул. Ленина, 16,  

Приемная депутата ЗС 
13.03.2020 

 16.00-18.00 

Карпов В.К 
Ул. Ленина, 16,  

Приемная депутата ЗС 
13.03.2020 

 16.00-18.00 

Замятин В.В 
Ул. Ленина, 16,  

Приемная депутата ЗС 
13.03.2020 

 16.00-18.00 

Дулева М.Г. 
Ул. Ленина, 16,  

Приемная депутата ЗС 
13.03.2020 

 16.00-18.00 

Алексеев С.И. 
Ул. Ленина, 16,  

Приемная депутата ЗС 
13.03.2020 

 16.00-18.00 

Константинов А.В. 
Ул. Ленина, 16,  

Приемная депутата ЗС 
13.03.2020 

 16.00-18.00 

Привалов А.А. 
Ул. Большая Спасская, 27/51, каб.7, 

Общественная приемная партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

13.03.2020 

 16.00-18.00 

Горохов И.Н. 
Ул. Большая Спасская, 27/51, каб.7, 

Общественная приемная партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

13.03.2020 

 16.00-18.00 

Родионова Д.А. 
Ул. Большая Спасская, 27/51, каб.7, 

Общественная приемная партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

13.03.2020 

 16.00-18.00 

Вишняков И.В. 
Ул. Большая Спасская, 27/51, каб.7, 

Общественная приемная партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

13.03.2020 

 16.00-18.00 

 

ООО «ПК «РАТИБОР» (П. СЕЛИЖАРОВО) 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

– главный механик
– энергетик
– механик КИПиА
– начальник отдела контроля качества
– экономист
Достойная зарплата, оплата съёмного жилья
Телефоны: 8(48269) 2-26-24, 8-905-604-73-98

СЕЛЕЗНЁВУ Валентину
Михайловну, дочерей 
Марину и Ольгу 
с праздником весны!
Желаю здоровья, 
счастья, любви и удачи!

Александра Вишнякова.

ПОЗДРАВЛЯЮ ПОЗДРАВЛЯЮ 
ДОРОГИХ  ДРУЗЕЙ! ДОРОГИХ  ДРУЗЕЙ! 

Майла
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2020 г № 51- па
«О внесение изменений в Постановление Администрации

Ржевского района от 21.12.2017 года № 760 па
«Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Ржевский район»
Тверской области «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании «Ржевский район»
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 декабря 2018 года № 231 «О 
бюджете муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2019 год и на плановый 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 пе-
риод 2021 и 2022 годов», руководствуясь Уставом Ржевского района, 
Администрация Ржевского района Тверской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского 

района Тверской области от 21.12.2017 № 760 па «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской области на 
2018-2023 годы» (далее по тексту - Постановление).

1.1.Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния и распространяется на правоотношения с 01.01.2019 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области и опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская 
правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2020   № 53 па
О внесении изменений в Постановление 

Администрации Ржевского района Тверской области
от 20.02.2019 г. № 64 па "Об утверждении

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача уведомлений о 
соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности»

  Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Соглашени-
ями о  передаче Администрации Ржевского района Тверской области 
осуществления части полномочий администраций сельских поселений 
Ржевского района Тверской области, Уставом муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области, во исполнение Требования 
об изменении нормативного правового акта с целью исключения вы-
явленного коррупциогенного фактора Ржевской межрайонной проку-
ратуры от 16.12.2019 г. № 15-2019, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского 

района Тверской области от 20.02.2019 г. № 64 па «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности», изложив его в новой редакции 
(прилагается).

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
ржевский-район.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Ржевского района (строительство и 
архитектура) М.С.Федотову.

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

*** 
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2020 № 54 па
О внесении изменений в Постановление

Администрации Ржевского района Тверской области
от 20.02.2019 г. № 63 па «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача уведомлений о 

соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) 
допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке»

 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Соглаше-
ниями о передаче Администрации Ржевского района Тверской области 
осуществления части полномочий администраций сельских поселений 
Ржевского района Тверской области, Уставом муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области, во исполнение Требования 
об изменении нормативного правового акта с целью исключения вы-
явленного коррупциогенного фактора Ржевской межрайонной проку-
ратуры от 16.12.2019 г. № 15-2019, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского 

района Тверской области от 20.02.2019 г. № 63 па « Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке», изложив его в новой редакции (прилагается).

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
ржевский-район.рф).

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Ржевского района (строитель-
ство и архитектура) М.С.Федотову.

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

*** 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

04 марта 2020 года № 321
О внесении изменений и дополнений в решение 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»

Статья 1 
Внести в решение Собрания депутатов Ржевского района Тверской 

области от 20 декабря 2019 года № 313 «О бюджете муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1) В статье 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1.Утвердить основные 

характеристики бюджета муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области (далее – местный бюджет) на 2020 год:

- общий объем доходов местного бюджета  в  сумме 325 683 540 
рублей;

- общий объем расходов местного бюджета  в сумме 356 267 540  
рублей;

- дефицит местного бюджета  в сумме 30 584 000 рублей»
б) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Утвердить основ-

ные характеристики местного бюджета  на 2021 и 2022 годы:
1) общий объем доходов местного бюджета  на 2021 год в сумме  

282 942 678 рублей и на 2022 год в сумме  278 246 799 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме  

279 442 678 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 3 412 450  рублей, на 2022 год в сумме 274 746 799 рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме  6 730 065 рублей;

3) профицит местного бюджета на 2021 год в сумме  3 500 000 ру-
блей, на 2022 год в сумме 3 500 000 рублей»

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3.Утвердить объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации,  в 2020  году в сумме 178 336 
720 рублей, в 2021 году в  сумме 142 944 700 рублей, в 2022 году в 
сумме   140 145 500 рублей»

г) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4.Утвердить объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году в сумме 
17 020 059  рубля, в 2021 году в сумме 11 314 064 рублей, в 2022 
году в сумме 12 012 304  рублей» 

2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования «Ржевский район»  Тверской обла-
сти на 2020 год» изложить в новой редакции  согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению.

3. Приложение № 2 «Источники финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Ржевский район»  Тверской об-
ласти на 2021  и 2022 годов» изложить в новой редакции  согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

4. Приложение № 8 «Прогнозируемые доходы  муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области по группам, под-
группам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год»  изложить в 
новой редакции  согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Приложение № 9 «Прогнозируемые доходы  муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области по группам, под-
группам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2021 
и 2022 годов»  изложить в новой редакции  согласно приложению № 
4 к настоящему решению.

6. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить 
в новой редакции  согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам  и подгруппам  видов  расходов классификации расходов 
бюджетов на 2020 год» изложить в новой редакции  согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению.

8. Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам  и подгруппам  видов  расходов классификации расходов 
бюджетов на 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции  соглас-
но приложению № 7 к настоящему решению.

9. Приложение № 13 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2020 год»  изложить в 
новой редакции  согласно приложению № 8 к настоящему решению.

10. Приложение № 14 «Ведомственная структура расходов бюдже-
та муниципального образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годов»  
изложить в новой редакции  согласно приложению № 9 к настоящему 
решению.

11. Приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области по целевым статьям (муниципальным программам Тверской 
области и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов  на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции  
согласно приложению № 10 к настоящему решению.

12. Приложение № 21 «Распределение иных межбюджетных транс-
фертов, бюджетам сельских поселений, входящих в состав Ржевского 
района Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в новой редакции  согласно приложению № 11 
к настоящему решению.

13. Приложение 22 «Программа муниципальных внутренних заим-

ствований муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  из-
ложить в новой редакции  согласно приложению № 12 к настоящему 
решению.

14. Статью 7 изложить в новой редакции: «Утвердить объем бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного фонда муници-
пального образования «Ржевский район»  Тверской области на 2020 
год в сумме 49 270 070 рублей, на 2021 год в сумме 57 036 458 
рублей, на 2022 год в сумме  57 506 058 рублей».

15. Статья 8 изложить в новой редакции: «Установить, что средства, 
поступающие в бюджет муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области в виде субвенций в 2020 году в сумме 91 416 
800  рублей, в  2021 году  в сумме 93 238 400 рублей, в 2022 году в 
сумме 90 289 600 рублей  направляются: на осуществление полномо-
чий по государственной регистрации актов гражданского состояния в 
2020 году в сумме – 761 900 рублей, в 2021 году в сумме – 411 600 
рублей,  в 2022 году в сумме – 411 600 рублей; на реализацию го-
сударственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в 2020 году в сумме – 335 200 рублей, в 2021 году 
в сумме – 335 200  рублей,  в 2022 году в сумме – 335 200  рублей; 
на осуществление государственных полномочий по предоставлению 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка (при-
смотр и уход за ребенком) в муниципальных образованиях и иных об-
разовательных организациях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования в 2020 году в сумме  
- 1 318 400 рублей, в 2021 году в сумме  -  1 318 400  рублей,  в 2022 
году в сумме  -  1 318 400  рублей; на осуществление органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий Твер-
ской области в сфере осуществления дорожной деятельности в 2020 
году в сумме  - 8 851 400  рублей, в 2021 году в сумме – 9 249 700 
рублей, в 2022 году в сумме 9 656 700 рублей; на  осуществление от-
дельных государственных полномочий Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях  в 2020 году в сумме -   66000 рублей, в 2021 году 
в сумме -   66000 рублей,  в 2022 году в сумме -   66000 рублей; на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего  общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в 2020 году в сумме  62 556 000 рублей,  в 2021 году в сумме  
62 846 100 рублей,  в 2022 году в сумме 62 846 100  рублей; на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в 2020 году в 
сумме 12 797 300  рублей, в 2021 году в сумме 12 793 600  рублей, в 
2022 году в сумме 12 793 600  рублей; на осуществление переданных 
полномочий по компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в сельской местности в 2020 году в сумме 2 862 000  
рублей, в 2021 году в сумме 2 862 000   рублей, в 2022 году в сумме 
2 862 000   рублей; на осуществление государственных полномочий 
по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специали-
зированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений в 2020 году в сумме  1 678 000 
рублей, в 2021 году в сумме 3 355 800 рублей; на осуществление 
отдельных государственных полномочий по подготовке и проведе-
нию Всероссийской переписи населения в 2020 году в сумме 190 600 
рублей».

16. В статье 11 слова: «на 2020 год в сумме 5 762 800 рублей, на 
2021 год в сумме 1 422 800 рублей, на 2022 год в сумме 1 485 400 
рублей» заменить словами «на 2020 год в сумме 5 324 755 рублей».

Статья 2.  
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и под-

лежит официальному опубликованию.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев    

Председатель Собрания  депутатов Ржевского района                                                           
А.М. Канаев

Приложения опубликованы на сайте "РП" www.presska.ru
*** 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2020

№ 114
Об утверждении Архитектурно-художественной

концепции размещения информационных конструкций
на территории города Ржева Тверской области

В целях упорядочения размещения информационных конструкций в 
городе Ржеве Тверской области, в соответствии с Решением Ржевской 
городской Думы от 31.10.2017 № 197 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства города Ржева Тверской области», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Решени-
ем Ржевской городской Думы от 28.11.2019 № 12 «О досрочном пре-
кращении полномочий Главы города Ржева Родивилова В.В.», статья-
ми 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Архитектурно-художественную концепцию размеще-

ния информационных конструкций на территории города Ржева Твер-
ской области. (Приложение).

2. Установить, что:
2.1. Информационные конструкции, размещаемые на фасадах, 

крышах, или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих 
конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины, 
внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте 
нахождения или осуществления деятельности организации или инди-
видуального предпринимателя, подлежат приведению в соответствие 
с требованиями, установленными Архитектурно-художественной кон-
цепцией размещения информационных конструкций на территории 
города Ржева Тверской области (далее – Концепция).

2.2. Дизайн-проект размещения информационной конструкции 
подлежит рассмотрению Отделом архитектуры и строительства адми-
нистрации города Ржева и согласовывается Администрацией города 
Ржева.

2.3. В случае не приведения информационных конструкций в со-
ответствие с требованиями Концепции, такие информационные кон-
струкции подлежат принудительному демонтажу в порядке, устанав-
ливаемом постановлением Администрации города Ржева Тверской 
области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Ржева Козлова И.В.

 Исполняющий полномочия Главы 
города Ржева, первый заместитель 

Главы администрации города Ржева Р.С. Крылов.
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: 
15.03.20 15.03.20 Тверь. Спектакль «Суп Тверь. Спектакль «Суп 
из канарейки», 2500 руб/чел. из канарейки», 2500 руб/чел. 
28.03.20 28.03.20 Калязин. «В гости к Бабусе Ягу-Калязин. «В гости к Бабусе Ягу-
се», 2700 руб/чел. се», 2700 руб/чел. 
15.04.20 15.04.20 Москва. «Безруков-шоу», Москва. «Безруков-шоу», 
2700 руб/чел. Сергей БЕЗРУКОВ 2700 руб/чел. Сергей БЕЗРУКОВ 
& группа KRЁSTNIY PAPA. & группа KRЁSTNIY PAPA. 
19.04.20 19.04.20 Москва. Спектакль Москва. Спектакль 
«Пушкин», 2700 руб/чел. «Пушкин», 2700 руб/чел.   

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
28.03-29.03 28.03-29.03 Славянские напевы. Славянские напевы. 
СМОЛЕНСК-ВИТЕБСК,7300/7500 руб. СМОЛЕНСК-ВИТЕБСК,7300/7500 руб. 
27.03-29.03 27.03-29.03 ПСКОВСКИЙ ВОЯЖ ПСКОВСКИЙ ВОЯЖ 
Псков-Изборск-ПечорыПсков-Изборск-Печоры
Крестьянский хуторок, Крестьянский хуторок, 
8300/8500 руб. 8300/8500 руб. 
30.04-4.05 30.04-4.05 ЖЕМЧУЖИНЫ ТАТАРСТАНА ЖЕМЧУЖИНЫ ТАТАРСТАНА 
Казань-Раифа-Свияжск-Йошкар-Казань-Раифа-Свияжск-Йошкар-
Ола,11700/11900 руб. Ола,11700/11900 руб. 
30.04-4.05 30.04-4.05 «КАРЕЛЬСКИЙ УИКЕНД»«КАРЕЛЬСКИЙ УИКЕНД»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КИВАЧ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КИВАЧ-
ПЕТРОЗАВОДСК-ПАРК ПЕТРОЗАВОДСК-ПАРК 
РУСКЕАЛА-СОРТАВАЛА,РУСКЕАЛА-СОРТАВАЛА,
14300/14600 руб. 14300/14600 руб. 
30.04-3.05 30.04-3.05 «Замки Белой Руси».«Замки Белой Руси».
МИНСК-МИР-НЕСВИЖ-МИНСК-МИР-НЕСВИЖ-
ВИТЕБСК, 12300/12500 руб.  ВИТЕБСК, 12300/12500 руб.  
30.04-3.05 30.04-3.05 «Майские праздники «Майские праздники 
в С-Петербурге»в С-Петербурге»  10700 руб. 10700 руб. 
(дети, пенсионеры), (дети, пенсионеры), 
10900 руб. (взрослые).10900 руб. (взрослые). ре
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