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Итоги рейтингового голосования на 
круглом столе с представителями СМИ 
в администрации города озвучил Вадим 
Родивилов. К сожалению, в этом меро-
приятии приняло участие всего 2 про-
цента ржевитян – около 800 человек. 
Тем не менее, и этого количества ока-
залось достаточно, чтобы определить 
территории, которые приведут в поря-
док уже в текущем году.

Так, за благоустройство перекрёстка 
улиц Карла Маркса и Ленина высказа-
лись большинство проголосовавших – 
392. На втором месте – парк Подполь-
щиков (209). Далее идёт площадь Рево-
люции (меньше ста голосов), Советская 
площадь (56) и парк Грацинского (22).

Как известно, на реализацию 

РЕЙТИНГОВОЕ  ГОЛОСОВАНИЕ:
ПАНОРАМА

Ирина ПЕТРОВА

Около 10 часов мы побывали на 
одном из них – в клубе железнодо-
рожников. На это время здесь уже 
сделали свой выбор больше 40 чело-
век. Опрос, проведённый среди при-
нявших участие в голосовании рже-
витян, приоритетов не выявил: люди 
высказывались за совершенно раз-

ные проекты. Но тем, как говорится, 
была острее интрига. До понедель-
ника результаты голосования ещё 
не были известны, хотя, безусловно, 
всем было интересно их узнать – как 
активным горожанам, так и не при-
нявшим участие в этой процедуре 
гражданам.

НЕДЕЛИ

программы в 2018-м регион планирует 
выделить муниципалитетам 348 млн. 
рублей, в городском бюджете на эти 
цели заложено порядка 30 млн. ру-
блей. Сколько именно проектов удаст-
ся претворить в жизнь уже в нынеш-
нем сезоне, мы узнаем в самое бли-
жайшее время – всё зависит от объё-
ма средств, которые получит Ржев из 
региональной казны. Как минимум это 
будет один проект – перекрёсток ул. 
К. Маркса и Ленина, как максимум – 
два (ещё и парк Подпольщиков).

И ещё один важный момент. В рам-
ках областной программы в Ржеве бу-
дут благоустроены не только обще-
ственные зоны, но и дворовые тер-
ритории. Прежде всего, речь идёт о 

и качественной медицинской помощи 
на селе.

Напомним: в Тверской области про-
ект по установке в сельской местно-
сти современных фельдшерско-аку-
шерских пунктов стартовал в 2017 году 

«каскадных» дворах. Город подгото-
вил проекты на семь таких объектов: 
Селижаровский проезд, 8, Осташ-
ковское шоссе, 21, 23; ул. Робе-
спьера, 1, 3, 5; ул. Бехтерева, 82, 
84, ул. Ленина, 6, ул. К.Маркса, 
55/15, Советская площадь, 16; ул. 
Вокзальная, 31, 33, ул. Разина, 3, 5, 
7; ул. Косарова, 49. Также в програм-
му будет включён проект инициатив-
ной группы – по благоустройству дво-
ра на ул. 8 Марта, 30.

Напомним: областная программа по 
формированию комфортной городской 
среды рассчитана до 2022 года. Ожи-
дается, что её общий бюджет на 2018-
2022 годы составит порядка 1,8 млрд. 
рублей. Всего за пять лет планируется 
благоустроить 90 общественных тер-
риторий и 30 парков. Будем надеять-
ся, что Ржев, второй город губернии, 
и в последующие годы примет в этой 
программе самое активное участие.

Фото автора.

В ЛИДЕРАХ – ПЕРЕКРЁСТОК УЛИЦ К.МАРКСА И ЛЕНИНА

Надежда БЕЛОВА

Комментируя это событие, глава 
Ржевского района Валерий Румян-
цев отметил: 

– Названная программа является 
жизненно необходимой для села, ведь 
доступность социальных объектов на-
прямую влияет на качество жизни 
сельских жителей. В настоящее время 
в Ржевском районе действуют 23 ФА-
Па, и в своё время мы приложили не-
мало усилий, чтобы их сохранить (за 
исключением одного – в деревне Ле-
онтьево). И меня не может не радовать 
перспектива открытия на нашей терри-
тории новых фельдшерско-акушерских 
пунктов.

Но сейчас я хотел бы сказать о дру-
гом: уже действующие в районе ФА-
Пы, увы, в настоящее время не соот-
ветствуют современным требования 
– прежде всего, из-за состояния ма-
териально-технической базы. Поэ-
тому хотелось бы выразить надежду, 
что на уровне региона будет принята 

Ольга ВОРОБЬЁВА

Завершился отборочный тур Пер-
венства ЦФО по хоккею среди юно-
шей до 11 лет. Два дня мы находи-
лись в плену у хоккея. Два дня луч-
шие команды Центрального феде-
рального округа удивляли ржев-
ских болельщиков и наших гостей 
яркой и зрелищной игрой – с вих-
рем сложных комбинаций и стре-
мительных атак в лучших тради-
циях советского хоккея. Восхитила 
игра вратаря ХК «Виктория» из Но-
вомосковска, позволившая коман-
де одержать уверенную победу на 
столь престижных соревнованиях.

Представители команд, трене-
ры и родители приглашённых хоккей-
ных коллективов отметили гостепри-
имство ржевитян, высокий уровень 

ФАПы  ДЛЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

специальная программа, в рамках кото-
рой сельские районы смогут их модер-
низировать. В этом случае – с учётом 
вновь открываемых объектов здраво-
охранения – мы сможем окончательно 
закрыть тему оказания своевременной 

по инициативе губернатора Игоря Ру-
дени. 16 новых модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов, которые про-
изводятся на ПАО «Электромеханика» 
(с участием предприятий-смежников) 
уже начали свою работу целом ряде от-
далённых деревень различных районов 
области. Они представляют собой со-
временные модульные быстровозводи-
мые конструкции, оснащённые необхо-
димым оборудованием, причём в боль-
шинстве из них предусмотрен блок для 
проживания специалиста-медика. 

В 2018 году в сельских населённых 
пунктах области планируется устано-
вить ещё 36 модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Общий объём 
бюджетных средств по этому направле-
нию составит более 158 млн. рублей 
(в стоимость ФАПов уже заложено при-
обретение оборудования для врачеб-
ной деятельности и мебели). 

проведения соревнований, качествен-
ное судейство. Работа арбитров Т. Но-
сулько, Д. Тришанкова (Тверь), Р. Бе-
резникова (Ржев) не вызвала нарека-
ний. Места на пьедестале почёта по 
итогам всех матчей распределились в 
следующем порядке: 1-е место – ХК 
«Виктория» (Новомосковск), 2-е место 
– СШОР «Атлант» (Мытищи), 3-е ме-
сто – ДЮСШ (Бобров), 4-е место – ХК 
«Энергетик» (Ржев). Лучшим защитни-
ком признан Никита Хренов (Бобров), 
лучшим нападающим – Матвей Лаврин 
(Мытищи), лучшим вратарём – Пётр 
Андреянов (Новомосковск). Награды 
хоккеистам вручал заслуженный тре-
нер РФ Владимир Мариничев.

Ребята из Новомосковска ликовали, 
празднуя победу, которая позволила им 
получить путёвку в финал ЦФО. Эта по-
беда юных хоккеистов из подмосковного 
города, на мой взгляд, – не просто уда-
ча. В Новомосковске создана и успешно 
работает Академия хоккея; на базе об-
щеобразовательной школы создан спор-
тивный класс, воспитанники которо-
го учатся и тренируется по специальной 
программе. Хорошо бы и Ржеву перенять 
подобный опыт, ведь у ХК «Энергетик», 
как показывает соревновательный опыт, 
– огромный потенциал. И нашим ребятам 
просто нужно помочь, чтобы они могли 
добиваться уверенных побед, в том чис-
ле и на подобных турнирах. 

В заключение хотелось бы отметить: 
соревнования были организованы Меж-
региональным координационным цен-
тром хоккея «Центр» – при содействии 
администрации города, комитета по фи-
зической культуре и спорту, ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург», ХК 
«Энергетик» и коллектива ФОК «Орби-
та». В качестве главного спонсора со-
ревнований выступило АО «514-й АРЗ» 
(управляющий директор – А.В. Бурми-
стров). Особая благодарность – команде 
«Энергетик» 2007-2008 годов рожде-
ния и тренеру ребят Питеру Калусу: они 
сделали всё возможное, чтобы на этом 
турнире достойно представить родной 
Ржев и всю Тверскую область.

БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ В ГОСТИ К НАМ

В 8 утра 23 марта в Ржеве стартова-
ло рейтинговое голосование по выбо-
ру приоритетного проекта, который бу-
дет реализован в нашем городе в рам-
ках областной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
Напомним: ржевитяне получили воз-
можность отдать свой голос за один из 
пяти предложенных вариантов – парк 
Грацинского, парк Подпольщиков, пе-
рекрёсток улиц К. Маркса и Ленина, 
площадь Революции и Советскую пло-
щадь (именно эти территории оказа-
лись самыми рейтинговыми по итогам 
предварительного интернет-голосова-
ния). В этот день жители города могли 
проголосовать на пяти участках, рас-
положенных в центре города.

Выделение област-
ных средств на открытие 
в сельской местности 22 
модульных фельдшерско-
акушерских пунктов было 
рассмотрено на недавнем 
заседании Бюджетной ко-
миссии области, которое 
провёл Игорь Руденя. Но-
вые ФАПы появятся в на-
селённых пунктах 15 рай-
онов, в том числе – Ржев-
ского (предположитель-
ные места расположения 
– пос. Осуга и д. Азарово). 
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

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

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

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

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

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

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45
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находящихся в запасе военнослужащих, 
который будет проходить в течение все-
го года. «Запасники» должны будут прой-
ти сборы длительностью до двух месяцев. 
Призыву подлежат офицеры, прапорщики 
и прочие военнослужащие, находящиеся 
в запасе. Категории граждан, которые не 
подлежат вызову на сборы, указаны в за-
коне «О воинской обязанности и военной 
службе». Это, в частности, студенты, пре-
подаватели, люди, занятые на весенних 
полевых работах и другие. Сколько во-
еннослужащих в Тверской области попа-
дут под призыв на этих сборах, станет из-
вестно после получения соответствующе-
го плана (в конце мая – начале июня). Не 
явившихся на сборы оштрафуют (от 100 
до 500 рублей) и могут доставить к месту 
их проведения с полицией. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ МИНИСТРА
На минувшей неделе в адрес главы го-

рода В.В. Родивилова поступило Благо-
дарственное письмо от министра туриз-
ма Тверской области И.И. Егорова, в ко-
тором, в частности, говорится: «Выра-
жаем вам благодарность за участие в 
Международной туристической выстав-
ке «MITT» (13-15 марта, ЦВК «Экспо-
центр»). Участие представителей ваше-
го муниципального образования позво-
лило стенду Тверской области стать од-
ним из самых ярких и популярных сре-
ди посетителей выставки. Надеемся, что 
проведённая работа будет способство-
вать дальнейшему успешному продвиже-
нию вашего города и поиску новых де-
ловых партнёров. Выражаем надежду на 
дальнейшее сотрудничество!».

ЛУЧШИЕ В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ
На минувшей неделе в ДДТ состоялся 

муниципальный этап Всероссийского кон-
курса «Учитель года-2018» и «Воспита-
тель года-2018», в котором приняли уча-
стие лучшие представители образователь-
ной сферы города. В их числе – учителя 
И.В. Скачкова (СОШ №13), О.В. Иголки-
на (СОШ №4), Е.В. Дивакова (СОШ №12), 
А.Н. Малинкина (СОШ №7), Ю.А. Василье-
ва (СОШ №5), а также воспитатели М.Н. 
Кудряева (д/с №4), О.В. Лебедева (д/с 
№5) и О.В. Горшкова (д/с №6). Конкур-
сантки вместе со своими учениками и вос-
питанниками представили зрителям авто-
биографические презентации, театраль-
ные, вокальные и танцевальные номера. 

Завершились конкурсные состязания 
награждением победителей муниципаль-
ного этапа. «Воспитателем года» в Рже-
ве была признана Оксана Викторов-
на Горшкова, а «Учителем года» – Ека-
терина Владимировна Дивакова, с 
чем мы их от всей души и поздравляем. 
А ещё – желаем успешного выступления 
уже на региональном этапе конкурса! Все 
остальные конкурсантки были награжде-
ны дипломами.

ПАНИХИДЫ ПО ПОГИБШИМ 
В КЕМЕРОВЕ

По благословению епископа Ржевского 
и Торопецкого Адриана 27 марта во всех 
храмах Ржевской епархии прошли пани-
хиды по погибшим в Кемерово. «Вместе 
со всей страной мы скорбим о невинно по-
гибших в результате пожара в кемеров-
ском торговом центре «Зимняя вишня». 
Заупокойные богослужения состоялись 
во всех храмах Ржевской епархии – при-
хожане и духовенство молились об упоко-
ении погибших и выздоровлении постра-
давших. Души усопших да упокоит Всеми-
лостивый Господь в селениях праведных 
да укрепит их родных и близких в горе», 
– сказал епископ Адриан. Пожар в торго-
вом центре «Зимняя вишня» в Кемерово 
25 марта унёс жизни 64 человек, ещё 44 
пострадали, 16 человек числятся пропав-
шими без вести. 

МОЙ ВЫБОР – МОЕЙ ЗЕМЛЕ!
Члены добровольческого отряда «Важ-

ное дело» Становской средней школы в 
рамках акции «Спешите делать добро!» 
оказали помощь С.А. Швабской – в убор-
ке квартиры, а также Н.Н. Чернышёвой – 
в сортировке книг, часть из которых бы-
ла передана школьной библиотеке. Каза-
лось бы – мелочь, а сколько позитивных 
эмоций от таких поступков!

«ДОБРЫЕ СЕРДЦА» ГИМНАЗИСТОВ 
В сентябре прошлого года в гимназии 

№10 стартовал социальный проект «До-
брые сердца», в рамках которого прово-
дились различные социально ориенти-
рованные и патриотические акции. Ска-
жем, в настоящее время здесь проходит 
культурно-просветительская акция «По-
делись знаниями!». А недавно ржевские 
старшеклассники (гимназия №10, СОШ 
№№ 5, 7, 8, 9) встретились с кандидатом 
физико-математических наук, доцентом 
МГУ Е.В. Широковым. Гость доступным 
для школьников языком рассказал о фун-
даментальных законах ядерного и субъя-
дерного мира, природе ядерных сил, вза-
имодействии атомных частиц с различны-
ми поверхностями, составе и происхож-
дении космических лучей. Будущие вы-
пускники задали доценту немало вопро-
сов по теме лекции, а также о возможно-
стях поступления на физический факуль-
тет МГУ. Евгений Вадимович высоко оце-
нил знания ржевских школьников и вы-
сказал пожелания продолжить сотрудни-
чество с городскими школами.  

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 10 малышей (мальчиков и 
девочек – поровну), при этом была за-
регистрирована смерть 23 ржевитян (11 
мужчин и 12 женщин). На 5 браков при-
шлось 8 разводов.  На сегодняшний день 
в отделе ЗАГС приняли 9 новых заявле-
ний о заключении брака и всего одно – 
на развод.

НАШИ НА ПЕРВЕНСТВЕ ОБЛАСТИ
23-25 марта в Твери прошли соревно-

вания по тхэквондо: первенство области 
среди юношей и девочек 12-14 лет, сре-
ди юниоров и девушек 15-17 лет и чем-
пионат области среди мужчин и женщин. 
Победителями первенства среди дево-
чек 12-14 лет стали спортсмены КСШОР 
№1: Андрей Черенков (61 кг), Кристи-
на Мельникова (51 кг), Софья Гусева 
(свыше 59 кг); первенства среди юниоров 
15-17 лет – Александр Крылов (68 кг), 
Михаил Морозов (73 кг), Кирилл Лу-
кашов (свыше 78 кг), Екатерина Соло-
вьёва (49 кг), Анна Прокошева (52 кг). 
Чемпионами области стали Антон Кли-
мович (58 кг), Иван Шмелёв (74 кг), 
Анастасия Петрова (46 кг) и Екатерина 
Петрова (49 кг). Молодцы, так держать!

МЯЧ НАД СЕТКОЙ
21 марта в спортивном зале Итомлин-

ской средней школы состоялись соревно-
вания по волейболу на первенство Ржев-
ского района среди девушек, в которых 
приняли участие команды четырёх школ. 
Игры прошли по круговой системе. В ито-
ге первое место завоевала команда Гле-
бовской школы, уверенно одолевшая 
всех своих соперников. Второе место не-
ожиданно для всех заняла команда Тру-
бинской основной школы: в очной встре-
че со счётом 2:1 она одержала победу 
над потенциальным лидером соревнова-
ний –дружины Есинской средней школы. 
Хозяйки турнира остались без призового 
места, проиграв все игры.

НА КУБОК ГЛАВЫ
25-26 марта в спортивном зале на ста-

дионе «Торпедо» прошёл первый турнир 
по баскетболу среди юношей и девушек 
на Кубок главы города Ржева. По итогам 
соревнований места у юношей распреде-
лились следующим образом: первое заня-
ли ребята из СОШ №12, второе – из СОШ 
№5, третье – из СОШ №8; среди девушек 
на первом месте – воспитанницы трене-
ра Ю.С. Артемьева, на втором – Д.А. Ти-
хомировой, на третьем – Е.В. Цветкова. 
Победители и призеры были награждены 
медалями и дипломами соответствующих 
степеней.

ПРИЧИНА – 
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

Воскресным вечером жители «кранов-
ского» микрорайона сообщили в МЧС о 
том, что слышали громкий хлопок, после 
которого был отключён свет. Более того, 
обесточенными оказались сразу несколь-
ко микрорайонов города. Как выяснилось 
причина случившегося – перехлёст про-
водов из-за порывов ветра, что и приве-
ло к короткому замыканию и последую-
щему отключению автоматики на одной 
из трансформаторных подстанций. Служ-
бы города сработали весьма оперативно: 
в первую очередь были запитаны котель-
ные, затем – жилой фонд. В целом на вос-
становление электроснабжения потребо-
валось 40 минут.  

СГОРЕЛ ЗАЖИВО
В минувший понедельник, 23 марта, в 6 

часов 18 минут, на пульт оперативного де-
журного ГУ МЧС России по Тверской обла-
сти поступило сообщение о пожаре в жи-
лом доме на Береговом проезде. На место 
происшествия были направлены отделе-
ния пожарно-спасательных частей №12 и 
№62. По данным пресс-службы региональ-
ного управления МЧС России, в результа-
те пожара огнём уничтожена кровля дома 
и повреждена внутренняя отделка по всей 
площади. В огне погиб 46-летний хозяин 
дома: его обгоревшее тело огнеборцы об-
наружили на пепелище. В настоящее вре-
мя устанавливается причина возгорания.

ГЕРОИН С ДОСТАВКОЙ 
Сотрудники отдела по контролю за обо-

ротом наркотиков МО МВД России «Ржев-
ский» на минувшей неделе получили опе-
ративную информацию о том, что 38-лет-
ний безработный, ранее судимый житель 
Ржевского района причастен к незакон-
ному обороту запрещённых веществ. В 
результате проверки данный факт под-
твердился. Представители наркоконтро-
ля задержали подозреваемого в Ржеве со-
вместно с инспекторами ГИБДД (злоумыш-
ленник воспользовался услугами такси). 
При личном досмотре у мужчины был изъ-
ят свёрток с порошкообразным веществом 
общей массой 4 грамма. После проведён-
ной экспертизы выяснилось: изъятое ве-
щество – героин. В отношении подозрева-
емого возбуждено уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хра-
нение наркотических веществ в крупном 
размере». Фигурант задержан, расследо-
вание уголовного дела продолжается. 

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ 
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ

В городе участились случаи телефонно-
го мошенничества: на сотовые телефоны 
ржевитян звонят неизвестные, которые, 
представившись сотрудниками правоохра-
нительных органов, сообщают о том, что 
их родственник совершил преступление. 
За определённую сумму злоумышленники 
обещают помочь решить проблемы с зако-
ном. Доверчивые граждане переводят на 
счета мошенников немалые суммы денег и 
лишь после этого начинают понимать, что 
стали жертвами классической схемы об-
мана. МО МВД России «Ржевский напоми-
нает: чтобы не лишиться своих денег, не 
стоит беседовать с неизвестными лицами, 
также не следует паниковать и идти на по-
воду у мошенника. Прежде всего, необхо-
димо связаться со своими родственника-
ми и убедиться, что с ними всё в поряд-
ке, а затем сообщить о звонке в правоох-
ранительные органы. Ни в коем случае не 
следует перечислять и передавать денеж-
ные средства неизвестным лицам. Помни-
те: обо всех фактах мошенничества вы мо-
жете сообщить в ближайший отдел поли-
ции или по телефону «02».

СКОНЧАЛСЯ ПОСЛЕ ПЬЯНОЙ 
ССОРЫ

20 марта в полицию поступило сооб-
щение о том, что в ЦРБ с проникающими 
ножевыми ранениями госпитализирован 
мужчина, который вскоре скончался. Уста-
новлено: смертельные травмы ему причи-
нил собутыльник – после ссоры, вспых-
нувшей во время распития спиртных на-
питков. В отношении злоумышленника 
возбуждено уголовное дело по статье 111 
часть 4 УК РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по 
неосторожности смерть потерпевшего».

О РАЗНОМ
КОРОТКО

НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ 
БЮДЖЕТНИКАМ

Тверская область получит из резерв-
ного фонда Правительства РФ дотацию в 
размере свыше 187,5 млн. рублей на по-
вышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы в связи с увеличением её 
минимального размера. С 1 мая текущего 
года этот показатель составит 11 163 ру-
бля. Таким образом впервые в новейшей 
истории страны удастся приравнять мини-
мальный размер оплаты труда к прожи-
точному минимуму. Эта норма начнёт дей-
ствовать с 1 мая 2018 года, что позитивно 
скажется на доходах около четырёх мил-
лионов человек – в первую очередь, ра-
ботников муниципальных учреждений. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
22 марта в Тверском областном акаде-

мическом театре драмы состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящённое Дню 
работника культуры. С грядущим профес-
сиональным праздником представителей 
отрасли от имени губернатора поздра-
вил заместитель председателя областно-
го правительства Андрей Белоцерковский. 
Участниками и гостями праздника стали 
около 700 человек, и лучшие из них бы-
ли отмечены областными наградами. В 
частности, лауреатами премии губернато-
ра Тверской области в сфере культуры и 
искусства по итогам 2017 года в 13 номи-
нациях стали более 50 работников отрас-
ли. Среди них – Яна Кресницкая, руко-
водитель и балетмейстер Образцовой сту-
дии современного танца «Флэш» Дворца 
культуры. Этой награды Яна Павловна бы-
ла удостоена в номинации «За достиже-
ния в области культурно-досуговой дея-
тельности». Ирина Кузнецова, хормей-
стер народного самодеятельного коллек-
тива – ансамбля русской песни «Рябинуш-
ка» клуба железнодорожников, награжде-
на Почётной грамотой Губернатора Твер-
ской области – за многолетний плодот-
ворный труд, высокий профессионализм и 
большой вклад в развитие культуры и на-
родного творчества г. Ржева и Тверской 
области.

ГРЯДЁТ КАПРЕМОНТ
На круглом столе с представителями 

СМИ стало известно об участии Ржева в 
программе капремонта на текущий год. 
Так, в рамках краткосрочного плана капи-
тального ремонта-2017 в городе отремон-
тируют 12 МКД, план 2018 года ещё фор-
мируется, но муниципалитет уже заявил к 
работе 28 домов. В восьми из них отремон-
тируют лифты, в остальных – кровли. По 
адресу: ул. Робеспьера, 5 – будут прове-
дены оба вида работ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖИТСЯ 
Глава города Вадим Родивилов сооб-

щил, что администрация продолжает мо-
ниторить ситуацию с состоянием нового 
гражданского кладбища. В текущем сезо-
не здесь были проведены работы по отво-
ду поверхностных вод (оканавливание) на 
четырёх кварталах. Определён план рабо-
ты на летний период: в первую очередь 
будет произведён отвод воды по всему пе-
риметру кладбища, благоустройство подъ-
ездных и внутриквартальных дорог, а так-
же установка ограждения.

НА СБОРЫ!
Президент России Владимир Пу-

тин подписал Указ о призыве на сборы 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  МАРТЕ: 31
Чт 29.03 Пт 30.03 Сб 31.03 Вс 1.04 Пн 2.04 Вт 3.04 Ср 4.04

ДЕНЬ

-1 -2 +1 +2 +4 +3 +5

НОЧЬ

-17 -16 -12 -9 0 0 0
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Следить за водой
Тверская область готовится к весеннему половодью 

Сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области продемонстрировали технические 
средства, которые могут быть задействованы в период весеннего половодья

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

В Верхневолжье есть райо-
ны, которые после снежных зим 
готовятся к весне с особой тща-
тельностью. Реки на их террито-
рии в период дружного таяния 
снега нередко норовят выйти из 
берегов. А это чревато подтопле-
ниями для населенных пунктов, 
расположенных у водоемов. 

Исходя из данных много-
летних наблюдений, возмож-
ность подтопления существует 
в 10 муниципальных образова-
ниях Верхневолжья. Это Ан-
дреапольский, Бельский, За-
паднодвинский, Нелидовский, 
Осташковский, Торопецкий, 
Жарковский, Максатихинский, 
Пеновский и Калининский рай-
оны. Руководители этих терри-
торий, а также представители 
региональных министерств и 
федеральных структур 20 мар-
та приняли участие в селектор-
ном совещании, которое провел 
губернатор Тверской области 
Игорь Руденя. Совещание было 
посвящено обеспечению безава-
рийного прохождения весеннего 
половодья. В тот же день тему 
обсудили и на заседании регио-
нального правительства. 

– В этом году выпало боль-
шое количество осадков, очень 
много снега, поэтому нам надо 
быть готовыми к любому раз-
витию ситуации, – предупредил 
Игорь Руденя. – Вопрос поло-
водья не терпит отлагательств, 

77 млн рублей 
направлено в прошлом 
году на расчистку 
и углубление дна 
водоемов 
на территории 
Тверской области. 

Лучшая витрина региона
практическая значимость для 
туристов, удобная навигация по 
сайту, наличие карт, посещае-
мость ресурса и его открытость. 
Welcometver.ru активно продви-
гает себя в социальных сетях. 
На аккаунты портала подписа-
ны более 7 тысяч человек, его 
публикации еженедельно про-
сматривают более 20 тысяч че-
ловек.

Губернатор Игорь Руденя счи-
тает, что позиционирование Твер-
ской области в сети Интернет 
имеет большое значение для раз-
вития туристского потенциала.

– Туристический портал – 
это, прежде всего, витрина на-
шего региона. Данный ресурс 

должен соответствовать совре-
менным требованиям профес-
сионального сообщества и са-
мих туристов, – убежден Игорь 
Руденя.

Попадание в топ-10 лучших 
сайтов для путешественников 
не может не радовать, особенно 
с учетом того, что обновленный 
туристический портал Тверской 
области запущен только в про-
шлом году. Он действительно 
стал витриной, которая привле-
кает внимание и продукт с кото-
рой непременно хочется «попро-
бовать». На сайте welcometver.
ru представлено 9 актуальных 
туристических направлений, 
востребованных путешествен-

никами. Здесь есть подробное 
описание более чем 400 досто-
примечательностей области 
и актуальная схема проезда к 
ним на Яндекс картах. Действу-
ет раздел «Интерактивная кар-
та», где, указав вид отдыха (на-
пример, детский или семейный), 
можно увидеть все подходящие 
варианты на карте региона. Ту-
ристы, выбрав направление 
для путешествия, могут сра-
зу воспользоваться возможно-
стью онлайн-бронирования оте-
лей. Предусмотрен раздел и для 
профессионалов, куда предста-
вители туриндустрии могут на-
правлять информацию о своих 
объектах и услугах. 

туризм

Пространство 
развития

В послании Федеральному 
Собранию Президент России 
Владимир Путин предложил 
развернуть программу про-
странственного развития стра-
ны. Она будет направлена в том 
числе на создание современной 
инфраструктуры в малых го-
родах и населенных пунктах, 
вовлечение некоммерческого 
сектора в решение социальных 
вопросов. 

В социально полезную де-
ятельность в малых городах и 
поселениях будут вовлекать и 
молодежь. На это нацелен про-
ект «Пространство развития», 
который будет реализован при 
поддержке Российского союза 
молодежи. По итогам конкурс-
ного отбора предполагается в
8 федеральных округах создать 
100 проектных команд, кото-
рые будут работать над 100 со-
циально значимыми проекта-
ми на муниципальном уровне. 
Представители Тверской обла-
сти уже подали заявки на уча-
стие в проекте. 

Сейчас идет этап конкурс-
ного отбора. Его победители 
будут объявлены в апреле. Они 
примут участие в форуме ли-
деров в Москве, где пройдут 
обучение проектному менед-
жменту, командообразованию, 
нетворкингу, основам конфлик-
тологии и управления группо-
вой динамикой, мотивации и 
привлечению актива.

Далее молодежным лиде-
рам предстоит сформировать 
на своих территориях проект-
ные команды для решения кон-
кретных социально значимых 
проблем муниципалитетов. Эти 
команды пройдут обучение в 
школах социального проекти-
рования и приступят к реали-
зации своих проектов. 

Предполагается, что в даль-
нейшем проектные коман-
ды «Пространства развития» 
трансформируются в моло-
дежные некоммерческие орга-
низации, ориентированные на 
решение актуальных задач на 
местах. 

– В Тверской области почти 
30 тысяч человек безвозмездно 
участвуют в реализации соци-
ально значимых проектов и ме-
роприятий. Для правительства 
региона активные представи-
тели гражданского общества и 
некоммерческие организации – 
это партнеры в работе по раз-
витию Верхневолжья, – уверен 
губернатор Игорь Руденя. 

Общественные активисты 
и представители НКО в нача-
ле марта обсуждали в Твери 
вопросы реализации граждан-
ских инициатив, повышения  
комфорта городской среды 
и уровня жизни людей, дели-
лись планами работы на 2018 
год. Эти темы были главными 
на форуме некоммерческих ор-
ганизаций и форуме городских 
сообществ. Они объединили 
представителей социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций, активных жите-
лей Верхневолжья, среди кото-
рых немало молодежи.

природа ждать не будет. С 26 
марта входим в режим актив-
ного наблюдения. Основная за-
дача – ежедневный мониторинг 
уровня воды в водоемах.

Метеорологи стремительно-
го прихода весны и резкого по-
тепления в ближайшее время не 
обещают, процесс идет плавно. 
Однако некоторые реки уже ос-
вобождаются от сковывающего 
их ледяного панциря. Дружное 
таяние льда на большинстве во-
доемов начнется в апреле. Усу-
губить ситуацию могут дожди. 
Но в регионе готовы к любому 
развитию событий.

В проведении профилакти-
ческих и противопаводковых 
мероприятий на территории 
Верхневолжья будут задей-
ствованы более 8,5 тысячи со-
трудников МЧС, 1980 единиц 

чить строгое соблюдение техно-
логий при строительстве таких 
объектов. 

Министерству транспор-
та Тверской области глава ре-
гиона дал поручение ежеднев-
но до окончания паводкового 
периода контролировать рабо-
ту подрядных организаций  по 
содержанию дорог и водопро-
пускных дорожных объектов, 
находящихся в зоне возможно-
го затопления. Кроме того, как 
подчеркнул губернатор, необхо-
димо закреплять в контрактах 
с дорожными организациями 
ответственность за нарушения 
технологий, приведшие к раз-
рушению дорожного полотна 
вследствие паводка. 

Сейчас паводковую обста-
новку на территории обла-
сти контролирует региональ-
ное управление МЧС совместно 
с Тверским гидрометцентром. 
Сотрудники тверского подраз-
деления ФГУП «Канал имени 
Москвы» ведут мониторинг на 
своих искусственных гидротех-
нических сооружениях. По их 
информации, все объекты пред-
приятия на территории регио-
на к пропуску половодья готовы 
и работают в штатном режиме. 

автомобильной, специальной, 
инженерной техники, 16 воз-
душных судов, 147 плавсредств. 
Сформировано 5 подрывных 
команд для разрушения льда 
на водоемах. Об этом на засе-
дании правительства доложил 
начальник ГУ МЧС России по 
Тверской области Арсен Григо-
рян. С 12 марта начаты провер-
ки муниципальных образований 
и гидротехнических сооружений 
для безаварийного пропуска ве-
сеннего половодья.

Главы Андреапольского, 
Бельского, Калининского, Мак-
сатихинского, Нелидовского и 
Осташковского районов на се-
лекторном совещании тоже от-
читались, что готовы к прохож-
дению половодья. По словам 
руководителей, во всех муници-
палитетах определены силы и 
средства для работы в этот пе-
риод, предусмотрено необхо-
димое финансирование, раз-
работаны планы эвакуации. В 
каждом из районов, где возмож-
но подтопление, подготовлены 
пункты временного размещения 
для граждан, которые в случае 
необходимости смогут вместить 
в общей сложности более 2 ты-
сяч человек.

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Наша задача – чтобы риски, связанные с прохождением 
половодья, не приносили материального и морального ущерба 
гражданам, проживающим и находящимся на территории Тверской 
области. В первую очередь необходимо провести профилактические 
мероприятия и обеспечить готовность всех сил и средств, которые 
будут задействованы в этом направлении.

Дарья ПЕТРОВА

Туристический портал Твер-
ской области welcometver.ru во-
шел в топ-10 сайтов для путе-
шественников. 

Наш регион – в одной де-
сятке с Московской областью, 
Санкт-Петербургом, Татарста-
ном, Алтаем и другими успешно 
позиционирующими себя терри-
ториями. Независимый рейтинг 
лучших интернет-ресурсов, рас-
крывающих туристский потен-
циал субъектов РФ, составлен 
журналом «Отдых в России». 
Достоинства и недостатки пор-
талов оценивались экспертами и 
рядовыми пользователями. 

Среди критериев оценки – 
современный и понятный ди-
зайн, полнота и актуальность 
размещенной информации, 

Для снижения вероятности 
подтоплений в 2017 году прове-
дена расчистка и дноуглубление 
4,2 км реки Обши в Белом, рас-
чистка русел Конькова ручья в 
Кимрах, Шошинского плеса в 
Иваньковском водохранилище, 
рек Тьмаки и Лазури в Твери. 
Общий объем средств, направ-
ленных на эти цели, составил 
более 77 млн рублей. 

Губернатор отметил, что в 
противопаводковых меропри-
ятиях должны быть задей-
ствованы не только руководи-
тели территорий и сотрудники 
МЧС, но и гидрометцентра, ми-
нистерств лесного хозяйства, 
природных ресурсов и эколо-
гии, транспорта. Также Игорь 
Руденя заострил внимание на 
своевременном проведении 
работ по расчистке водопро-
пускных труб, малых мостов 
и водосбросных лотков, чтобы 
минимизировать угрозу размы-
вания дорожного полотна. Это 
обязанность дорожно-эксплу-
атационных организаций, отве-
чающих за содержание трасс и 
мостов. Наряду с текущим со-
держанием необходимо обеспе-
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ЗРЕНИЯ
ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Уже четвёртую недели в связи с 
«делом Скрипаля» штормит рос-
сийско-европейские отношения. 
Тряхануло в одной конкретной точ-
ке под названием Великобритания, 
а волна поднялась и начала рас-
пространяться на территорию ку-
да большую, нежели этот островок 
под боком у континентальной Евро-
пы. Странностей в этом деле более 
чем достаточно, в нём вообще од-
на странность громоздится на дру-
гую. Стоит только вспомнить о том, 
что никто вообще в глаза не ви-
дел пострадавших Скрипалей. Как 
они, что с ними и на самом ли де-
ле они находятся в критическом со-
стоянии, – никто не знает, не веда-
ет. Вездесущая английская пресса, 
которая, несмотря на договорён-
ность, в своё время лезла в клини-
ку, куда привезли разбившуюся в 
аварии принцессу Диану, на сей раз 
не прорывается в палату, не дежу-
рит у дверей госпиталя, не выкла-
дывает фотографий – если и не са-
мих потерпевших, то хотя бы меди-
цинского персонала. Ни одного ин-
тервью с врачом или медсестрой – 
вы не находите это странным? За-
то обвинения России начались безо 
всяких доказательств по истечении 
первых суток после происшествия.  

НАЙТИ «РУССКИЙ 
СЛЕД»

Вселенский скандал с выдвижением 
ультиматума развивался по всем зако-
нам жанра. Планка сразу была подня-
та на невиданную высоту. Заявив без 
всяких на то доказательств, что Рос-
сия совершила нападение на Англию 
(что-то не хочется называть эту стра-
ну великой, мелкая она совсем ста-
ла), премьер-министр Тереза Мэй по-
спешила назвать нас страной-агрессо-
ром и пособником мирового террориз-
ма. Потом, правда, несколько отыгра-
ла назад, не получив полной поддерж-
ки в среде своих европейских подель-
ников, но, как известно, слово – не 
воробей. Министр иностранных дел, 
вечно лохматый гей (интересно, ко-
му же нравится такое чучело?) Борис 
Джонсон вконец охамел и начал на-
право и налево нарушать дипломати-
ческий этикет. Впрочем, если правди-
ва появившаяся недавно информация 
о том, что он в юности лечился в пси-
хиатрической клинике (чему я совер-
шенно не удивлюсь), то ожидать от та-
кого субъекта соблюдения каких бы то 
ни было норм приличия, по меньшей 
мере, странно. 

Правда, от нашего посольства он 
уже несколько раз нарвался на жёст-
кие и при этом изящные ответы. Срав-
нив чемпионат мира-2018 по футболу 
с олимпиадой 1936 года в фашистской 
Германии, он тут же получил знатный 
щелчок по носу. Наше посольство опу-
бликовало фотографию игры 1938 го-
да между футбольными сборными Ан-
глии и Германии. И на ней вся ан-
глийская команда в едином порыве, 
приветствуя своих немецких друзей, 
взметнула руки в нацистском привет-
ствии. То же самое в 30-е годы, буду-
чи юной девой, делала ныне правящая 
королева Елизавета. Так что, как гово-
рится, чья бы корова мычала – насчёт 
Гитлера и фашистской Германии. 

Вообще, следует заметить, что на-
ши дипломаты научились красиво и 
при этом достаточно жёстко отвечать 
на выпады недругов. Так, на днях они 
заявили, что Англии, «чтобы завер-
шить реконструкцию мировой истории 
в британской интерпретации, остаёт-
ся найти «русский след» в отравле-
нии Наполеона». Сам факт его отрав-
ления мышьяком давно подтвердили 
учёные нескольких стран. А ведь ка-
раулили его на острове Святой Елены 

именно британцы. Так что на их сове-
сти – смерти несравненно более зна-
чимых персон, нежели какой-то второ-
сортный шпион родом из России. 

Англия со всем её истеблишмен-
том в раздутой ею истории выглядит 
истеричной и недалёкой страной, где 
не могут или не хотят сложить два и 
два. Совсем, мягко говоря, ограничен-
ным смотрится министр обороны Гэ-
вин Уильямсон, который предложил 
России «отойти и заткнуться». Это мы 
ещё посмотрим, кто раньше заткнёт-
ся, и не придётся ли в недалёком бу-
дущем сделать это нынешней британ-
ской правительственной компании в 
полном составе. Во всяком случае, на-
значение таких мало воспитанных ти-
пов (о чём напрямую сказал Сергей 
Лавров – правда, в дипломатических 
выражениях) свидетельствует о дегра-
дации правящего класса Англии. 

Любопытный факт: сей тип появил-
ся на министерском посту по стран-
ному стечению обстоятельств. Не так 
давно в Англии разразился скандал 
из-за фотографии, сделанной 15 лет 
назад. На ней зафиксировано, как по 
соседству с Джулией Харли-Брюер си-
дит мужчина. Он положил руку ей на 
колено. Ситуация произошла на пу-
бличном ужине. Это было официаль-
ное мероприятие, которое женщина 
посетила в качестве журналиста. Ба-
ловником оказался предыдущий ми-
нистр обороны, и после публикации 
фотографии его карьера закончилась, 
а кресло министра занял его преемник 
– хамоватый Гэвин. Интересно, не он 
ли вытащил из покрытых пылью архи-
вов названный выше компромат?

ГДЕ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ?
Нам, в общем-то, безразлично, 

кто, кого и как там у них назначает – 
лишь бы вели себя прилично. Но, увы, 
чего нет, того нет, вот и приходится 
иметь дело со всей этой дурно воспи-
танной братией. Тем не менее, возни-
кает вопрос: а чего так сильно возбу-
дился Альбион, напустив такого тума-
на, что в нём рискует на вечные вре-
мена затеряться те небольшие крупи-
цы здравого смысла, которые пытают-
ся пробиваться  сквозь пелену беспар-
донной лжи и грубо сляпанной прово-
кации? Почему понадобился срочный 
наезд на Россию правительству Тере-
зы Мэй? Как говаривал первый и един-
ственный президент Советского Сою-
за, где собака порылась? Тема пред-
стоящего чемпионата мира по футбо-
лу пока не отыграна и наверняка ещё 
не раз всплывёт, поэтому будет повод 
поговорить о ней отдельно. А сейчас – 
другие версии.

Причин называют немало, и сре-
ди самых первых версий был назван 
выход из Евросоюза. Происходит он 
очень тяжело для островитян. Евро-
па требует за эту процедуру больших 
денег, те отдавать их не хотят и поду-
мывают о том, как бы замотать дело. 
А ещё лучше отыграть обратно. Полу-
чается, что, если начать вселенский 
вой и истерику по поводу напавшей 
на чинную Англию варварской страны 
и заговорить о европейской солидар-
ности перед лицом врага, то, глядишь, 

РУССКИЙ МЕДВЕДЬ МОЖЕТ И НЕ СТЕРПЕТЬ

дельце-то и выгорит. Сначала европей-
ские братья перед лицом общей угро-
зы отложат свои меркантильные тре-
бования, а там по истечении времени 
и новый референдум можно провести. 
Так что приём старый и безотказный – 
находим врага, раскручиваем тему, по-
лучаем поддержку союзников (хотя бы 
на словах) и забываем о действитель-
ных провалах в собственной политике. 
А их более чем достаточно. 

Самое страшное дело, которое под-
няло волну возмущения не только 
в самой Англии, но и соседних с ней 
странах, – о педофилах и убийцах из 
Телфорда, названных во французских 
газетах «азиатские банды». Более 18 
месяцев длилось следствие, проведён-
ное отнюдь не британской полицией, а 
журналистами газеты «The Mirror». Не-
мудрено: полиция в европейских стра-
нах связана по рукам и ногам, если де-
ло касается выходцев из Азии, Афри-
ки или Ближнего Востока. А тут речь 
идёт о более 1000 девочек и молодых 
девушек, насильно опоенных наркоти-
ками, избитых, изнасилованных, при-
нуждаемых к сексу шантажом и пока-
зательными убийствами. И более 40 
лет все знающие о происходящем – от 
полиции до социальных служб – мол-
чали из «законного страха быть обви-
нёнными в расизме», учитывая этни-
ческое происхождение насильников 
и убийц (большинство из причастных 
к делу – пакистанцы). Как тут не со-
стряпать новую конструкцию и не пе-
ревести внимание граждан на варвар-
скую, не признающую никаких правил 
Россию?

Есть и ещё одно предположение, 
о котором охотно говорят серьёзные 
эксперты. Оно касается больших денег 
и действительно большой политики, а 
не мелкотравчатой возни вокруг вы-
шедшего в тирах шпиона. Вот что го-
ворит Рудольф фон Риббентроп, сын 
министра иностранных дел «третьего 
рейха»: «Я уверен, что единственное 
разумное объяснение провокации со 
Скрипалём, которая явно не успевала 
сыграть на российских выборах, – по-
пытка сорвать строительство «Север-
ного потока-2». Бывший вояка, несмо-
тря на преклонный возраст, понимает, 
о чём говорит. Но Скрипаль пострадал 
зря. ЕС ещё даже не начал вырабаты-
вать общую позицию, если не считать 
угрозы дипломатической войны. Зато 
матушка Меркель сделала подряд не-
сколько заявлений. Общий смысл их 
заключался в том, что «Северный по-
ток-2» – это бизнес, очень хороший 
бизнес, и в нём нет ничего политиче-
ского, поэтому Германия никогда от 
него не откажется, что бы ни происхо-
дило в Европе и её окрестностях.

ВЕК СТОИТ РУСЬ...
В любимом фильме о богатырях 

звучат такие слова: «Век стоит Русь 
– не шатается! И века простоит – не 
шелохнётся!». И вот ведь дело какое 
– только-только ещё не Россия, а Мо-
сковское государство, начало стано-
виться на ноги, как вороги забугорные 
с ложью и провокациями тут как тут. 
В 1556 году Сигизмунд Герберштейн в 
своих «Записках о Московии» наврал 

с три короба, и эта брехня так и по-
шла путешествовать по Европам. Иван 
Васильевич Грозный, в чью бытность, 
по Руси шастал сей знатный врун, то-
же в долгу не оставался и мощно при-
печатывал то шведского короля, то 
английскую королеву Елизавету-дев-
ственницу, – впрочем, отнюдь не чуж-
давшуюся мужских ласк. Послание 
Ивана Грозного английской королеве 
стоит того, чтобы процитировать от-
рывок из него:

«...Мы думали, что ты в своём госу-
дарстве государыня и сама владеешь 
и заботишься о своей государевой че-
сти и выгодах для государства, – поэ-
тому мы и затеяли с тобой эти перего-
воры. Но, видно, у тебя, помимо тебя, 
другие люди владеют, и не только лю-
ди, а мужики торговые, и не заботятся 
о наших государских головах и о че-
сти, и о выгодах для страны, а ищут 
своей торговой прибыли. Ты же пре-
бываешь в своем девическом звании, 
как всякая простая девица. А тому, кто 
хотя бы и участвовал в нашем деле, да 
нам изменил, верить не следовало. И 
раз так, то мы те дела отставим в сто-
рону. Пусть те мужики, которые пре-
небрегли нашими государскими голо-
вами, государской честью и выгода-
ми для страны, а заботятся о торговых 
делах, посмотрят, как они будут тор-
говать! А Московское государство по-
ка и без английских товаров не бедно 
было. А торговую грамоту, которую мы 
к тебе послали, ты прислала бы к нам. 
Даже если ты и не пришлёшь эту гра-
моту, мы всё равно по ней ничего де-
лать не будем. Да и все наши грамоты, 
которые до сего дня мы давали о тор-
говых делах, мы отныне за грамоты не 
считаем».

Вот как государь-то наш разговари-
вал с европейскими персонами – безо 
всякого политеса. Пожалуй, и нам сто-
ит поменьше нервничать по поводу 
выходок «партнёров». Лучше сосре-
доточиться на своих делах, а они пусть 
орут, сколько им вздумается – может, и 
надорвутся. Между тем, здравомысля-
щие люди утверждают: ставшая уже 
традиционной российская «винова-
тость» начала серьёзно утомлять даже 
самого непритязательного европей-
ского обывателя. И с некоторых пор 
из области шуток плавно и неуклонно 
переходит в область недоверия. Тупые 
обвинения в стиле: «Кошка бросила 
котят, это Путин виноват» – выглядят 
именно что тупыми, и никаким иными. 
А поскольку всякий перебор чреват 
сомнением, то оно как раз и начина-
ет разъедать мозг европейского обы-
вателя. Поэтому особого возмущения 
и открытого «негодования» по пово-
ду предполагаемой новой российской 
«вины» в деле об отравлении, напри-
мер, во французской прессе не наблю-
дается. Да и Германия ради солидар-
ности стремится соблюсти некую осто-
рожность. Понятно, что немцам просто 
неохота ввязываться в этот цирк. 

Макрон, правда, что-то там прого-
ворил невнятное о вине России. Но вот 
ведь какая штука – пока они там засе-
дали в Брюсселе, был совершён тер-
рористический акт в самой Франции. 
И не такой подозрительный, как в Ан-
глии, а самый, что ни на есть, настоя-
щий. Погибли четыре человека, в том 
числе полицейский, пострадало 20 
человек, после штурма в здании бы-
ли обнаружены взрывные устройства. 
Нападение совершил выходец из Ма-
рокко, недавно получивший француз-
ское гражданство. А теперь вопрос –  
будет ли президент Франции Макрон 
объявлять Марокко террористическим 
государством и вводить против этой 
страны санкции? Здесь ведь имело ме-
сто реальное нападение, а не стран-
ное действо, названное нападением 
в Англии. Или так можно действовать 
только по отношению к одной из ве-
дущих мировых держав, обладающей 
ядерным паритетом с Америкой?

Р.S. Окажет ли страшная трагедия 
в Кемерово хоть какое-то воздействие 
на совесть европейцев и свернут ли 
они обещанные действия в отношении 
России – вот в чём вопрос.
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КОРОТКО

МОЕЙ ЗЕМЛЕ!
МОЙ ВЫБОР– НАЧАЛО  ДОБРЫХ  ДЕЛ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ЗА АКТИВНОСТЬ 
– ПООЩРЕНИЕ

Высоко оценил Валерий Михайлович 
работу депутатов Законодательного со-
брания, заметив при этом:

– Я сам был депутатом ЗС. Но так, 
как сегодня работают Виктор Константи-
нов и Роман Крылов, – это нечто особен-
ное. Динамика, движение, постоянная 
неудовлетворённость: только закончат 
один проект, как сразу появляется но-
вое предложение, и даже исполнитель-
ная власть за ними не успевает. 

В доказательство своих слов В.М. Ру-
мянцев привёл такие факты: только с 
помощью депутатов удалось установить 
два современных павильона на остано-
вочных пунктах, как сразу же появилось 
предложение продолжить эту работу. 
Только установили крест на новом хра-
ме – потребовалось его освятить, и таким 
образом депутаты В. Константинов и Р. 
Крылов постоянно подталкивают власть 
к тому, чтобы не останавливаться на до-
стигнутом, а идти дальше, вперёд. 

Разумеется, зашла речь и о прошед-
ших 18 марта выборах президента Рос-
сии, которые вовсе не были такими уж 
простыми и однозначными, как полагают 
некоторые наши читатели. Для сельских 

районов они стали особенно сложными – 
в силу того обстоятельства, что немало 
деревенских жителей в настоящее вре-
мя живут и работают за пределами своей 
малой родины, оставаясь прописанны-
ми именно там. Приходилось много рабо-
тать с людьми, родственниками тех, кто 
уехал, убеждать, чтобы их родные лю-
ди голосовали у себя дома. В итоге всё 
получилось, и процент явки в Ржевском 
районе оказался одним из самых высо-
ких в области.  

Теперь, подчеркнул В. Румянцев, сле-
дует поощрить жителей тех деревень, 
которые голосовали наиболее активно. 
Но это, разумеется, не премии и не по-
дарки,  а добрые дела во благо этих на-
селённых пунктов. У их жителей заранее 
поинтересовались, что именно они хоте-
ли бы изменить или улучшить в своей де-
ревне. Будучи людьми скромными, люди 
на большие проекты не замахивались – 
они были бы рады и малым улучшениям. 
Однако глава Ржевского района решил 
увеличить сумму, которая будет потра-
чена на социальную сферу или инфра-
структуру (транспортную или инженер-
ную) в этих населённых пунктах. 

Деревень таких от трёх до пяти в каж-
дом сельском поселении, и просьбы жи-
телей разнятся – от обустройства авто-
бусной остановки до строительства дет-
ской площадки. Сроки – довольно жёст-
кие: начало добрых дел датируется 
апрелем, окончание – сентябрём. До на-
чала октября люди должны увидеть вы-
полненные работы и почувствовать от-
дачу от них. Решение на сей счёт уже 
принято, и глава района посоветовал 
старостам проинформировать об этом 
односельчан.

СТАРОСТЫ – В 
ДЕЙСТВИИ

Затем начался обмен мнениями, в ко-
тором участвовали сами старосты. Мно-
гие из них отмечали, что нынешние вы-
боры прошли в более спокойной обста-
новке, люди приходили на избиратель-
ные участки, будучи уверенными в том, 
что ситуация меняется к лучшему или, 

по крайней мере, есть такие перспек-
тивы. Разумеется, существуют сложные 
участки, где граждане предъявляют бо-
лее высокие требования к власти. Од-
ним из таких традиционно является по-
сёлок Победа. Староста Н.Н. Гусева го-
ворила о том, что среди местных жите-
лей есть люди, к которым даже в дом по-
пасть трудно, а разговаривать – и пода-
вно. С некоторыми приходилось встре-
чаться не по одному разу – для того, 
чтобы убедить их в необходимости при-
йти на выборы. Вообще, старостам при-
шлось провести в эту кампанию боль-
шую разъяснительную работу, зато те-
перь они знают все нужды и потребно-
сти местных жителей, что, конечно же, 
очень пригодится в дальнейшем. 

Не преминул отметить важность про-
деланной работы и В. Румянцев. При 
этом он не скрывал существования мно-
гих нерешённых проблем. Ряд из них, по 
его мнению, коренится в том, что люди, 
которые живут в конкретных населён-
ных пунктах, порой плохо знают о клю-
чевых потребностях своих деревень. Та-
кие кампании, как выборы, способству-
ют выявлению наших болячек, подчер-
кнул глава района. И это один вывод из 
прошедшей кампании.

Второй связан с определённой кате-
горией людей, страдающих некоторым 
сдвигом зрительной системы – так на-
зываемой аберрацией зрения. Они на-
строены замечать исключительно пло-
хое, причём могут искривлять действи-
тельность, как в плохом зеркале. Та-
ких жалобщиков и крикунов пока ещё 
достаточно, но, радея за заросшие по-

ля, они не замечают, что на их участке 
борщевик подступил к самому крыльцу, 
а мусор копится в трёх метрах от вхо-
да в дом. Но и с этими людьми нужно 
продолжать работать, однако стара-
ясь больше поощрять и замечать людей 
скромных, которые негромко и спокойно 
делают хорошие дела. 

РЫВОК ВПЕРЁД – 
СОВМЕСТНЫМИ 
УСИЛИЯМИ

Районная власть ожидает, что в 2018-
2020 годах будет сделан серьёзный 
рывок вперёд, и законодатели в ли-
це В. Константинова и Р. Крылова гото-
вы её в этом поддержать. Как заявил Ро-
ман Сергеевич, «мы готовы  работать на 

результат с администрацией района, гла-
вами сельских поселений, депутатами, 
старостами», добиваясь того, чтобы лю-
ди жили лучше. Отдельные островки та-
ких улучшений можно наблюдать уже 
сейчас – например, в д. Санталово. За 
прошлый год сюда провели газ,  здесь 
реализуется проект в рамках областной 
ППМИ, дорогу чистят регулярно и  на 
удивление быстро, в хорошем состоянии 
находится и система водоснабжения. По-
этому не стоит удивляться тому, что лю-
ди голосовали здесь охотно и с хорошим 
настроением. И результаты соответство-
вали этому настроению. 

Глава администрации с/п «Победа» 
Е.Л. Тарасевич высказал благодарность 
старостам за понимание своей ответ-
ственности и проделанную работу. Он 
уверен в том, что она даст нужный эф-
фект уже в ближайшие годы. Его мысль 
подхватил и развил глава администра-
ции с/п «Итомля» С.А. Орлов. Подведя 
итоги прошедшей выборной кампании 
(они выше, чем в среднем по области), 
он назвал это событие в прошлом време-
ни. По его мнению, необходимо смотреть 
вперёд. Долгие годы, сказал С. Орлов, 
люди скептически относились к деятель-
ности сельских депутатов, а ведь это не-
верное представление. Необходимо до-
нести до них, что без депутатов невоз-
можно полноценно работать – прежде 
всего, с бюджетом. В Итомле, по мнению 
главы администрации, за прошедшие 
два года удалось многое сделать. И са-
мое активное участие в работе принима-
ли депутаты, не только определяя пер-
воочередные надобности, но и строго 
контролируя расходование средств. По 
мнению Сергея Анатольевича, только со-
вместными усилиями можно добиться по-
ложительного результата. 

Подводя итог состоявшемуся разгово-
ру, В.М. Румянцев заметил, что созрела 
необходимость от слов и обещаний пе-
реходить к делам. Глава района потребо-
вал больше обращать внимание на соот-
ветствие человека депутатскому званию. 
Очень важно, чтобы депутаты отвечали 
на запросы и чаяния людей. Стратегия 
определена: быстрое движение вперёд в 
контакте с депутатами и перестройка ра-
боты аппарата с целью достижения ко-
нечного результата. «И мы будем это де-
лать», –  резюмировал глава района.

Фото Анатолия Тарасова.

ОБРАЩЕНИЕ
ЖИТЬ 

ИНТЕРЕСАМИ 
СТРАНЫ И СВОЕЙ 
МАЛОЙ РОДИНЫ
Уважаемые жители Ржевского 

района! 18 марта в России прош-
ли выборы Президента Российской 
Федерации, в ходе которых главой 
государства был избран Владимир 
Владимирович Путин. В нашем рай-
оне правом избирательного голо-
са воспользовались 73,26 процен-
та избирателей, а высказались за 
кандидатуру действующего прези-
дента – более 76 процентов. Это 
значит, что наши жители увидели 
положительные изменения не толь-
ко на уровне страны, но также в ре-
гиональной и местной жизни. И се-
годня очень важно не останавли-
ваться на достигнутом. Нам необ-
ходимо развивать свою террито-
рию, благоустраивать её, не оста-
ваться в стороне от политических и 
экономических процессов, продол-
жать жить интересами своей стра-
ны, своей малой родины.

Мы все прекрасно понимаем: на 
выборах вы отдавали свой голос за 
улучшение жизни в наших дерев-
нях, которые являются основой су-
ществования России. Ведь сегод-
ня у российского села немало нере-
шённых вопросов. Нам требуются 
качественные связь, дороги, водо-
снабжение, медицинское, культур-
ное и торговое обслуживание. Не 
менее важно бесперебойное элек-
троснабжение, высокие темпы га-
зификации, эффективная работа 
школ и детских дошкольных учреж-
дений. Мы видим, что понимание со 
стороны власти есть, но и мы как 
хозяева своей земли и своей судь-
бы не должны оставаться сторонни-
ми наблюдателями. В сложившейся 
экономической ситуации необходи-
мо более тщательно выбирать при-
оритеты, бросая все силы на вы-
полнение ключевых, наиболее ак-
туальных, жизненно важных задач. 

В сентябре 2018 года мы будем 
выбирать депутатов в состав Сове-
тов наших сельских поселений, ко-
торым предстоит принимать новые 
решения, беречь созданное многи-
ми поколениями жителей района, 
грамотно и экономно распоряжать-
ся средствами, заработанные не-
лёгким трудом каждого из нас.

Депутатский корпус сельских по-
селений всегда формировался из 
достойных граждан и специалистов 
всех уровней, способных в полной 
мере использовать свои идеи и воз-
можности для дальнейшего разви-
тия территории. Поэтому сегодня 
мы обращаемся к вам – не дожи-
даясь объявления выборов, подби-
райте и рекомендуйте в Советы де-
путатов наиболее достойных и под-
готовленных односельчан, искрен-
них и преданных патриотов сво-
их деревень и посёлков, способ-
ных сохранить достигнутое и при-
внести новое в решение существу-
ющих проблем, в выполнение нака-
зов избирателей, а в дальнейшем – 
немало потрудиться ради развития 
Ржевской земли.

Только гражданская актив-
ность каждого из нас способна 
придать динамику положитель-
ным переменам в нашей жизни!

Вместе – у нас всё получится!

Участники встречи старост 
Ржевского района:

И.А. Михайлов (д. Красное), 
О.Р. Марянян (д. Степакино), 
Д.А. Кулагин (д. Мурылёво), 

Ф.В. Воробьёва (д. Полунино), 
И.В. Пригодич (д. Бахмутово), 

Н.Н. Гусева (п. Победа), Н.В. Фа-
лин (д. Массальское), А.Н. Ма-

линин (д. Сосновка), В.А. Ворон-
цова (д. Светителево), С.Н. Ло-

гинова (п. Ильченко).

Как известно, в феврале в Ржевском районе был объявлен конкурс по по-
вышению уровня социальной активности жителей под девизом «Мой вы-
бор – моей земле!», и одним из критериев оценки его участников стала ак-
тивность во время голосования 18 марта. Недавняя встреча старост в рай-
онной администрации как раз и была посвящена итогам прошедших выбо-
ров и планам дальнейшего развития тех деревень, жители которых проде-
монстрировали не просто наибольшую явку, но и готовность к совместной 
работе с властью. Глава района Валерий Румянцев и депутат ЗС Роман Кры-
лов, поблагодарив людей, облечённых доверием жителей, самых близких 
к ним представителей этой самой власти, заявили: главное, ради чего они 
работают, – это благо Ржевского земли. В.М. Румянцев на этой первой по-
сле выборов президента встрече заговорил о новых задачах, которые стоят 
в связи с предстоящими выборами депутатов сельских поселений – в еди-
ный день голосования. Глава района по социальной значимости счёл это 
событие не менее важным, чем прошедшее голосование.  
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собрание собственников и передать 
управление домом конкретной УК, а 
также осуществлять сбор средств на 
капремонт, который позволит решить 

наиболее кри-
тичные про-
блемы, жите-
ли дома реа-
гируют лишь 
негативными 
эмоциями. 

Ж и т е л и 
предпочли от-
правиться на 
приём к депу-
татам ЗС и меж-
районному про-
курору, итогом 
этого обраще-
ния стало ко-
миссионное об-
следование до-
ма. Дальней-
шие действия 
п р е д у г а д а т ь 

нетрудно: комиссия составит акт с пе-
речнем выявленных недостатков, на-
правит их в прокуратуру, на УК нало-
жат штраф, который будет оплачен из 
средств самих жильцов (направлен-
ных управляющей компании за услуги 
по обслуживанию МКД). А состояние 
дома, тем временем, останется преж-
ним, и изменить эту ситуацию без 
конкретных шагов самих собственни-
ков невозможно. 

А теперь – о том, что действитель-
но следует сделать для решения су-
ществующих в МКД проблем. Дом 
№55/15 по ул. К. Маркса – 1959 го-
да постройки, и за весь период его 
эксплуатации капитальный ремонт 
здесь не проводился ни разу. Тем не 
менее, капитально отремонтировать 
кровлю и внутридомовые инженер-
ные сети можно довольно оперативно 
– в рамках региональной программы 
по капитальному ремонту. По просьбе 
представителей собственников МКД 
Лукашиной и Пучковой МУП «Содей-
ствие» дважды – в апреле 2017 года 
и в январе 2018 года – готовило необ-
ходимые для проведения общего со-
брания документы (по поводу прове-
дения капремонта). 

Однако собрание собственников 
так и не состоялось, соответственно 
сроки капремонта, его объёмы и ви-
ды работ утверждены не были. Это 
обстоятельство является прямым пре-
пятствием для включения МКД в кра-
ткосрочную программу капитального 
ремонта.

В настоящее время обслуживаю-
щая организация – МУП «Содействие» 
– выполняет работы только по теку-
щему ремонту. Согласно имеющим-
ся у нас данным, за период действия 
временного договора силами муници-
пальной УК выполнено работ и оказа-
но услуг по этому дому на общую сум-
му более 714 тысяч рублей, в то время 
как жильцы оплатили менее 600 тысяч 
рублей (из 35 квартир 10 в настоящее 
время предпочитают вообще не пла-
тить за обслуживание). Только на про-
чистку канализации и частичный ре-
монт кровли было направлено почти 
половина этой суммы. Таким образом, 
неисполнение собственниками сво-
их обязанностей по своевременному 

Надежда БЕЛОВА

ЖИЛЬЦЫ БЬЮТ 
ТРЕВОГУ

В прошлом номере мы рассказали о 
совместном приёме граждан, который 
провели депутат ЗС Тверской области 
Роман Крылов и ржевский межрайон-
ный прокурор Валерий Клименченко. 
В частности, на приёме побывали жи-
тели дома №55/15 по ул. К. Маркса, 
которые в весьма эмоциональной фор-
ме сообщили, что МКД не находится в 
управлении ни одной УК – обслужива-
ние осуществляет МУП «Содействие» 
(по решению КЧС от 2015 года), одна-
ко должным образом свои обязатель-
ства не выполняет. 

Состояние фасадов ужасное, под-
вал открыт, канализационные люки – 
постоянный страх родителей, автомо-
били стоят прямо на детской площад-
ке с единственными качелями. Дыря-
вая крыша, разбитый двор, отсутствие 
освещения, выпадающие из кладки 
кирпичи, расположенная по соседству 
автомойка, из-за которой на 4-м этаже 
нет воды, несанкционированное под-
ключение оборудования для интер-
нета и кабельного ТВ – вот далеко не 
полный перечень проблем этого дома. 

Буквально через несколько дней 
после приёма состоялось комиссион-
ное обследование проблемного МКД – 
с участием инспектора ГЖИ, предста-
вителя Ржевской межрайонной проку-
ратуры и депутата ЗС области Рома-
на Крылова (сотрудники МУП «Содей-
ствие» участие в этом мероприятии 
не приняли). По итогам проведённой 
работы представитель Госжилинспек-
ции сообщил, что своё заключение – 
с перечнем нарушений, допущенных 
управляющей компанией – направит в 
Ржевскую межрайонную прокуратуру, 
которая и примет окончательное ре-
шение на сей счёт.  

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
– В РУКАХ 

СОБСТВЕННИКОВ
Ситуацию мы попросили прок-

ментировать заместителя гла-
вы администрации г. Ржева Е.С. 
Сияркина:

– В СМИ и 
социальных 
сетях активно 
обсуждается 
состояние до-
ма №55/15 по 
ул. К. Марк-
са, жители ко-
торого до сих 
пор не опре-
делились со 
способом его 

управления, – МКД по-прежнему об-
служивает МУП «Содействие» (по ре-
шению КЧС). При этом абсолютно не-
понятны претензии жильцов в адрес 
муниципальной УК и администрации 
города, ведь на все наши просьбы и 
обращения о необходимости провести 

СИТУАЦИЯ

внесению платы за жилищные услу-
ги является препятствием для полно-
ценного выполнения обслуживающей 
организацией работ, прописанных во 
временном договоре.

Вместе с тем, о проведении 20 мар-
та Ржевской межрайонной прокурату-
рой проверки соблюдения жилищно-
го законодательства в части надлежа-
щего содержания общего имущества 
дома №55/15 МУП «Содействие» бы-
ло уведомлено в завершение рабочего 
дня 19 марта. Но о конкретном време-
ни в уведомлении не сообщалось, как 
не было там и информации об участии 
в комиссионной проверке представи-
теля муниципальной УК (хотя на ме-
сте он мог бы дать все необходимые 
пояснения). 

Относительно подключения в ме-
стах общего пользования интернета и 
кабельного телевидения скажу одно: 
никаких договоров МУП «Содействие» 
на сей счёт не заключало. То есть дей-
ствия провайдеров в этом случае яв-
ляются самовольными, а значит – не-
законными. УК предлагала демонти-
ровать несанкционированное обору-
дование, однако собственники по-
мещении отказались от проведения 
демонтажа. 

В части претензий по благоустрой-
ству двора. Работы по укладке здесь 
асфальтового покрытия будут про-
ведены уже совсем скоро – в летний 

НЕТ  ХОЗЯИНА

период 2018 года (эта территория 
включена в областную программу 
«Формирование комфортной город-
ской среды»).

Всем поставщикам коммунальных 
услуг, которым принадлежат дворо-
вые инженерные сети, в ближайшие 
дни будут направлены рекомендации 
о проведении осмотров и при необхо-
димости – о восстановлении кладки, 
оголовков и люков дворовых колод-
цев и инженерных сетей. Исполнение 
этих рекомендаций беру под свой лич-
ный контроль. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ, АУ!

Как известно, в соответствии с за-
конодательством, именно владель-
цы жилых помещений в многоквар-
тирных домах (как участники доле-
вой собственности на общее имуще-
ство МКД) несут ответственность за 
его содержание и эксплуатацию. Как 
и все расходы, необходимые для об-
служивания и ремонта помещений в 
МКД, а также содержание придомо-
вой территории – соразмерно зани-
маемой ими жилой площади. И выбор 
УК, которой жильцы доверят управ-
ление своим домом, – это тоже пря-
мая обязанность собственников. Ну, 
а если работа управляющей компа-
нии их не устраивает – они вправе 
выбрать другую УК или, скажем, соз-
дать ТСЖ. 

Однако эффективные собствен-
ники – не просто крайне редкое яв-
ление в реальной жизни: даже в на-
шем лексиконе это понятие встреча-
ется нечасто. Всё дело в психологии 
людей, привыкших жить по принципу 
«мне все должны, я – никому ничего 
не должен». Вот и ходят они по ин-
станциям – вместо того, чтобы объе-
диниться и целенаправленно решать 
проблемы собственного дома.

Кстати, среди массы негативных 
комментариев под постами по пово-
ду рассматриваемой ситуации нашёл-
ся лишь один взвешенный и аргумен-
тированный – от председателя ТСЖ 
«Краностроитель» (дом № 19Б по ул. 
Краностроителей) Дмитрия Смирно-
ва: «Помочь готовы, только для этого 
жильцы должны созреть. У нас ТСЖ (с 
2014 года). Подвал сухой, новые тру-
бы, запорная арматура. В подъездах 
– пластиковые окна, плитка на сте-
нах и полах, новые почтовые ящи-
ки, светодиодное освещение. Но-
вый теплообменник, циркуляцион-
ный насос, счётчики на тепло и во-
ду. В результате, скажем, только за 
теплоснабжение удаётся экономить 
до 6 тысяч рублей за сезон. Мож-
но и дальше перечислять. А смысл в 
том, что и у нас 3,5 года назад было 
то же самое. Созреете – обратитесь 
в любое ТСЖ, вам подскажут, с че-
го начать». 

Правда, чтобы понять, «с чего на-
чать», необходимы, по крайней мере, 
желание изменить ситуацию, и силы, 
чтобы приступить к решению про-
блем многострадального дома. Как 
ни крути, но именно от самих жиль-
цов в этом вопросе зависит не просто 
многое – буквально всё. Ну, а если в 
доме нет хозяина – о каких позитив-
ных переменах можно говорить? 

На снимках: дом №55/15 по ул. 
Карла Маркса; участие в решении 
проблем многострадального МКД 
принял депутат ЗС Тверской обла-
сти Р.С. Крылов; состояние дома дей-
ствительно навевает мысли о полной 
разрухе (фото Екатерины Дунцо-
вой); зам. главы администрации го-
рода Е.С. Сияркин.

ЕСЛИ  В  ДОМЕ

МЕЖДУ ПРОЧИМ
КОНКУРСУ – БЫТЬ!

Как сообщил на круглом столе с представителями СМИ зам. главы админи-
страции города Евгений Сияркин, в настоящее время так и не определились 
со способом управления МКД жители 96 многоэтажек – они по-прежнему 
находятся на обслуживании МУП «Содействие» (по временному договору 
в рамках решения КЧС от 01.07.2015 года). Однако, как того и требует за-
конодательство, в отношении названных домов будет проведён конкурс на 
определение управляющей организации, – после подготовки необходимой 
документации. Конкурсные процедуры администрация планирует провести 
в конце апреля – начале мая. 



СТРАНИЦА 8                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                       29  МАРТА    2018 ГОДА                         № 12

предупреждая друг друга о надвигаю-
щейся угрозе: «В небе – Покрышкин!».

И ещё об одном хотелось бы ска-
зать: звание генерал-майо-
ра А.И. Покрышкин получил 
в 1953 году, хотя это могло 
случиться гораздо раньше. 
Но он был человеком пря-
мым, принципиальным,  ни-
когда не кривил душой, ре-
зал правду-матку, невзирая 
на чины и ранги, в том числе 
– при высшем начальстве и 
руководителях партии.

В РЖЕВЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Заместителем командира Ржев-

ского корпуса ПВО Александр Иванович 
стал в 1949 году. Командование соеди-
нением в то время находилось в столи-
це, а спустя два года передислоцирова-
лось в первый волжский город. Сам По-
крышкин о пребывании в Ржеве почти 
ничего не написал, зато в этом отличи-
лась его супруга – Мария Кузьминична. 
Она оставила воспоминания о жизни се-
мьи в Ржеве. Скажем, о том, как совер-
шали заплывы по Волге – от Дома отды-
ха до самого города. Или как однажды в 

военном городке наши солдаты обнару-
жили целый склад немецких снарядов. 
А в это время в корпусе находился ко-
мандующий войсками ПВО страны Л.А. 
Говоров. А.И. Покрышкин сам отправил-
ся к складу и своими руками начал пе-
редавать снаря-
ды солдатам. Ког-
да все боеприпа-
сы были изъяты 
и обезврежены, 
Л.А. Говоров по-
шутил: «Это По-
крышкин решил 
взорвать своего 
начальника!».

Семья жила 
сначала в гарни-
зоне, затем пере-
ехала в постро-
енный в городе 
дом. Рядом с По-
крышкиными жи-
ла семья вра-
чей Малаховских. Позднее дочь Евге-
ния Степановича – Евгения Евгеньевна 
– вспоминала о дружбе двух семейств. 
Со временем Е.Е. Малаховская уехала 
в столицу, стала писателем – как и её 
муж-лётчик Виктор Митрошенков, так 
что дружеские отношения продолжи-
лись уже в Москве.

Мария Кузьминична в Ржеве активно 
занималась общественной работой. Не 
забывала она наш город и после пере-
вода мужа на новое место службы. Ска-
жем, в конце 90-х годов она приезжала 
в Ржев на соревнования, в организации 
которых активное участие принял О.И. 
Дашкин.

Александр Иванович во время служ-
бы в Ржеве был избран депутатом 

Верховного Совета СССР. Ржев был раз-
рушен до основания, в список пятнадца-
ти исторических городов, подлежащих 
восстановлению, он не попал. И гене-
рал Покрышкин «пробил» по своим ка-
налам солидные деньги на его возрож-
дение. Можно прямо сказать: масштаб-
ное восстановление Ржева напрямую 
связано с именем А.И. Покрышкина.

Дом, в котором жила семья Героя, 
перешёл в ведение железнодорожной 
СЭС, а затем был приватизирован. Так 
Ржев потерял важный туристический 
объект. 

В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ
В городе с уважением относятся 

к Александру Ивановичу и сохранению 
памяти о нём. В 2003 году прославлен-
ному лётчику было присвоено звание 
«Почётный гражданин города Ржева». 
Площадь перед гарнизоном названа в 
честь трижды Героя Советского Союза.

Командиры соединения, которым ко-
мандовал в 50-е годы прошлого столе-
тия А.И. Покрышкин, долго и настойчи-
во добивались присвоения части име-
ни выдающегося лётчика. И это прои-
зошло: сегодня соединения стало имен-

ным. На штабе воинской части  прикре-
плена доска с Указом президента, а не-
подалёку установлен бюст трижды Ге-
роя Советского Союза. Кстати, на от-
крытие памятника приезжал сын мар-
шала авиации Александр Александро-
вич Покрышкин. Ко всему прочему в 
Ржеве восстановлен памятник-самолёт, 
которому также присвоено имя легенды 
советской авиации.

На снимках: с будущей супругой 
Александр Иванович познакомился на 
войне; дети Покрышкиных – Соня и Са-
ша; депутаты Верховного Совета СССР от 
Калининской области (А.И. Покрышкин – 
крайний справа, рядом с ним – уроженец 
Ржевского района, председатель колхоза 
«Красный путиловец» А.Н. Белов).

ЮБИЛЕИ ЛУЧШИЙ 
ЛЁТЧИК СТРАНЫ

Олег КОНДРАТЬЕВ

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Эрудированный читатель, воз-

можно, задаст вопрос: «А почему да-
той рождения Покрышкина считает-
ся 19 марта, ведь раньше отмечали 
6-го?». Да, действительно, прежде день 
рождения А.И. Покрышкина отмечали 
по старому стилю. Но наш замечатель-
ный краевед и историк Вячеслав Ми-
хайлович Воробьёв установил подлин-
ную дату. 

Александр Покрышкин родился в го-
роде Новониколаевске (Новосибирске) 
в 1913 году. В Красной Армии – с 1932-
го. Окончил Пермскую 
школу авиатехников, затем 
– Качинскую военно-авиа-
ционную школу лётчиков.

В Великой Отечествен-
ной войне участвовал с 
июня 1941 года. А потом 
дважды – в 1943-м (24 мая 
и 24 августа) и в 1944-м 
(19 августа) стал Героем 
Советского Союза. Алек-
сандр Иванович – автор нескольких 
книг воспоминаний о боевых действиях 
советских лётчиков в сражениях с аса-
ми Германии.

Сколько же вражеских самолётов 
сбил за годы войны А.И. Покрышкин? 
По данным М. Быкова («Советские асы. 
Победы сталинских соколов», М., 2008 
год) – 46 немецких самолётов и шесть 
– в группе. В книге «Герои Советско-
го Союза» называется другая цифра – 
53 вражеских самолёта. Приводятся и 
другие данные – 59 самолётов. В. Во-
робьёв в книге «Герои Советского Со-
юза» сообщает данные новосибирских 
историков: 94 сбитых самолёта, 19 под-
битых и 3 сожжённых на земле – итого 
116 винтокрылых машин. Сын Героя – 
Александр Александрович – в интервью 
газете «Московский комсомолец» 5 мая 
2017 года назвал ту же цифру – 116 са-
молётов. Но он же свидетельствовал и о 
том, что советский лётчик А.И. Покрыш-
кин сбил ещё больше техники против-
ника. Словом, установить точное число 
очень и очень трудно. Но главное – в 
другом: немцы приходили в ужас, когда 
видели в небе самолёт советского аса, 

19 марта исполнилось бы 65 Вла-
димиру Владимировичу Рыбкину. 
Он прожил достаточно короткую 
жизнь – всего 60 лет. Человеком он 
был неординарным, преуспел в фо-
тографии, истории, краеведении. 
Но, наверное, главной его чертой 
являлась страстная любовь к род-
ному городу. 

Познакомились мы в начале 80-х го-
дов прошлого века. Я в то время рабо-
тал в газете «Моторостроитель», Воло-
дя трудился рентгенологом на заводе 
АТЭ-3. Нашим первым совместным про-
ектом стала подготовка и выпуск аль-
бома «Ржев в прошлом и настоящем». 
Сама идея (точнее, деньги на это из-
дание) появилась неожиданно, и нам с 
Володей пришлось работать в режиме 
форс-мажора. Его парные снимки до-
революционного и современного Рже-
ва стали настоящим откровением. Аль-
бом был востребован и активно рас-
продавался. Помнится, историк и писа-
тель из Москвы Алексей Вульфов зака-
зал сразу несколько альбомов, а затем 
в своей книге описал это издание.

Альбом вышел в 1993 году, став хо-
рошим дополнением к книге «Ржев» 
Н.М. Вишнякова. Правда, один ржев-
ский краевед съязвил по поводу наше-
го издания: «Прошлое-то в нём есть, 
а вот настоящего – нет!». Он был не-
прав: в книге всё-таки можно найти 
информацию о современном Ржеве, ко 
всему прочему два десятка фотогра-
фий давали представление о городе 
сегодняшнем. Да и вообще, в те годы 
о дореволюционной жизни писали ма-
ло, и этот альбом пробил историческую 
«стену забвения».

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
С тех пор наши от-

ношения с Владими-
ром Рыбкиным перешли 
на новый уровень: как-
никак соавторы. В 1996 
году мы вместе ездили в 
Тверь, на встречу с нобе-
левским лауреатом в об-
ласти литературы Алек-
сандром Исаевичем Сол-
женицыным. Писатель 
недавно вернулся в Рос-
сию, и такие мероприя-
тия с его участием были 
настоящей сенсацией.  
Володя на встречу в об-
ластной библиотеке 
приехал со своим неиз-
менным фотоаппара-
том. Он сделал несколько великолеп-
ных снимков А.И. Солженицына, и один 
из них подарил мне. А вот фотография, 
где я задаю вопрос Александру Исаеви-
чу, по какой-то причине не получилась. 

Следующий альбом, который мы то-
же вместе готовили и издавали (на 
средства Ржевского книжного клуба), – 
«Ржев: взгляд сквозь столетия». Дело в 
том, что тогда появились первые цвет-
ные фотографии первого волжского го-
рода. Их автором был известный фо-
томастер С.М. Прокудин-Горский. Вла-
димир Владимирович делал снимки со-
временного Ржева с тех же точек, что 
и императорский фотограф. Цветной 
альбом был выпущен в Твери в 2006 го-
ду тиражом 5000 экземпляров; на его 

обложке – репродукция 
картины А.Я. Волоско-
ва. Сейчас этого изда-
ния уже нет в продаже. 

Третий альбом Воло-
дя «пробивал» сам. Он 
увидел свет в 2013 го-
ду, и в нём можно уви-
деть снимки Ржева – во-
енные и современные. 
Надо сказать, что за-
думывался он немного 
по-другому: на страни-
це планировалось раз-
мещать по три фотогра-
фии, включив в серию 
ещё и планы довоенно-
го города. Но по какой-
то причине это Рыбкину 

не удалось.
В планах у него было и ещё одно из-

дание – «100 снимков Ржева», в кото-
ром Рыбкин хотел разместить чёрно-бе-
лые снимки дореволюционного города и 
цветные – современного Ржева. Однако 
альбом так и не удалось издать.

В последние годы Володя увлёк-
ся историей и провёл несколько инте-
ресных исследований. Одно из них бы-
ло посвящено адмиралам – уроженцам 
ржевской земли. Я предлагал ему напи-
сать ещё и о генералах Ржевского края. 
Но Володя был увлечён именно адмира-
лами (видимо, по причине необычности 
исследуемой темы, ведь морей в Рже-
ве не наблюдается). Он писал статьи о 
моряках, уточнял их биографии. Часто 

заходил в краеведческий музей, чтобы 
проконсультироваться, уточнить дета-
ли. Вообще, он не был заносчивым че-
ловеком, не стеснялся задавать вопро-
сы, узнавать что-то новое.

Владимир Владимирович – натура 
увлечённая и увлекающаяся. Любил 
водный туризм, часто совершал путе-
шествия по Селигеру и Волге, про ко-
торые много рассказывал своим знако-
мым. Особенно запомнился его рассказ 
об урагане, во время которого Володя 
едва не погиб.

Он очень щепетильно относился к 
публикациям о Ржеве. Помню, подарил 
мне Г. Смирнов книгу с очерком о нашем 
городе. Володя долго её читал, каран-
дашом помечая места, где высказыва-
лись мысли, с которыми Рыбкин был не 
согласен. В моей библиотеке эта книга 
так и осталась – с пометками Володи.

Ушёл из жизни фотомастер неожи-
данно, в результате остались нереали-
зованными многие его задумки и планы. 
Ну, а память о Владимире Владимирови-
че по-прежнему живёт – в альбомах с 
его фотографиями. 

Фото Георгия Степанченко.

Наверное, большинство наших читателей 
согласятся с этим утверждением: Александр 
Иванович Покрышкин – лучший лётчик Со-
ветского Союза. Многие замечательные пило-
ты претендуют на это звание, но Покрышкин – 
первый из них. Судите сами: он первым из со-
ветских воздушных асов стал трижды Героем 
Советского Союза; после войны прошёл путь 
от полковника до маршала авиации; долгое 
время руководил Добровольным обществом 
содействия армии, авиации и флоту – ДОСА-
АФ. 19 марта страна отметила 115-ю годовщи-
ну со дня рождения выдающегося авиатора – 
Александра Ивановича Покрышкина.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  2  АПРЕЛЯ ВТОРНИК,  3 АПРЕЛЯ

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.40 Т/с «Мама-детек-
тив» 16+
02.40, 03.15, 03.55, 04.25 Т/с 
«Страсть» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.40 Т/с «Я буду рядом» 
0+
09.00 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории» 0+
09.15 Д/ф «Проповедники. Ми-
трополит Антоний Сурожский» 
0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
13.25 Спектакль «Дальше - ти-
шина...» 0+
14.30 Д/ф «Иерусалимские 
оливки» 0+
15.10, 01.45 Концерт «Геликон-
опера» 0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.30 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» 0+
18.45 Д/ф «Юрий Завадский - 
любимый и любящий» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
21.30 Д/ф «Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко» 0+
22.00 Искусственный отбор 0+
00.00 Тем временем 0+
02.50 Д/ф «Рафаэль» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.40 Х/ф «Бросок кобры» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
22.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
01.00 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» 0+
02.55 Т/с «Выжить после» 16+
04.50 Т/с «Это любовь» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.20, 05.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.25, 04.25 Тест на отцовство 
16+
14.00 Х/ф «Нахалка» 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
20.55, 02.25 Т/с «Восток-Запад» 
16+
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Сватьи» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие» 
18+

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15 Петровка, 38
09.00, 13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» 16+
15.00 Х/ф «Клиника» 16+
17.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» 12+
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО» 12+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Два капитана» 12+
02.00 Х/ф «Без видимых при-
чин» 6+
03.40 Х/ф «Нейтральные воды» 
12+

06.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Нор-
вегия. Прямая трансляция из 
США
07.30, 09.25, 12.00, 13.45, 16.20, 
19.25, 20.55 Новости
07.35, 13.50, 15.35, 19.30, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Футбольное столетие 12+
10.00 Тотальный футбол 12+
11.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 85. 
Роман Копылов против Абу-
супияна Алиханова. Русимар 
Пальярес против Алиасхаба 
Хизриева. Трансляция из Мо-
сквы 16+
12.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Ман-
сийска
14.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
20.25 Россия футбольная 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
00.10 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Япо-
ния. Трансляция из США 0+
02.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Фиорентина» 
0+
04.10 Д/с «Высшая лига» 12+
04.40 Д/ф «Бег - это свобода» 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Са-
шатаня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«Улица» 16+
03.00 Х/ф «День святого Вален-
тина» 16+
05.25 Comedy Woman 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00, 03.05 Т/с «Секретарша» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-
их» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Наш общий друг» 
12+
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Траектория возмездия 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «Матрос с «Кометы» 
6+
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Поздняков 16+
23.40 Т/с «Неподсудные» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Десантура» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.40 Т/с «Мама-детек-
тив» 16+
02.40 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем» 0+
07.35 Д/ф «Вальтер Запашный. 
Львиная доля» 0+
08.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+
09.40, 01.25 Д/ф «Тайны ну-
рагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния» 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.45 Белая студия 0+
13.25 Спектакль «Дальше - ти-
шина...» 0+
15.10, 01.40 Д/ф «Концерт с 
ноты «RE» 0+
15.50 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-
ёмы Черногории» 0+
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
16.40 Агора 0+
18.45 Утро. День. Вечер 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
21.30 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Антоний Сурож-
ский» 0+
22.00 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.40 Т/с «Я буду рядом» 0+
00.00 Магистр игры 0+
02.20 Д/ф «Дом искусств» 0+
02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.55 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.20 М/ф «Реальная белка» 6+
09.00, 01.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.40 Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона» 12+
12.30 Т/с «Кухня» 12+
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
22.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.30 Взвешенные и счастли-
вые люди 16+
03.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 ка-
дров 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 04.25 Тест на отцовство 
16+
13.40 Х/ф «Жизненные обстоя-
тельства» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
20.55, 02.25 Т/с «Восток-Запад» 
16+
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Сватьи» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие» 
18+
02.30 Х/ф «Ураган» 16+
04.10 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.15, 13.10 Т/с 
«Глухарь» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
16.25 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
16.55, 17.05 Д/ф «Война машин. 
КВ-1. Призрак в броне» 12+
17.00 Военные новости
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
18.40 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Государственный 
преступник» 12+
02.00 Х/ф «Конец императора 
тайги» 12+
03.50 Х/ф «Оленья охота» 12+
05.20 Д/с «Грани Победы» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 10.20, 11.15, 13.50, 
16.00, 17.35, 21.55 Новости
07.05, 11.20, 16.05, 17.45, 23.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 «Биатлон. Сезон, кото-
рый мы потеряли». Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска 0+
10.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Лас-Пальмас» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Тоттенхэм» 0+
16.35 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 90. Алек-
сей Кунченко против Алек-
сандра Бутенко. Бой за титул 
чемпиона в полусреднем 
весе. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
18.30 «КХЛ. Путь к финалу». 
Специальный репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 Россия футбольная 12+
23.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+
01.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
02.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Сток Сити» 
0+
04.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Нор-
вегия. Прямая трансляция из 
США

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Холостяк 16+
13.30, 14.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«Улица» 16+
03.00 Х/ф «Безумный Макс» 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Секретарша» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «Роман с кам-
нем» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Непридуманная 
история» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 
12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Брежнев, которого мы не 
знали 12+
02.20 Х/ф «Тень у пирса» 12+
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Неподсудные» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.15 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «РжеВСкая Неделя» пРямОй эфИР 16+

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости»  16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 4  АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ,  5  АПРЕЛЯ  

«СТС-Ржев»
09.00-09.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Личное дело капитана Рю-
мина» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.40 Т/с «Мама-детек-
тив» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05, 22.40 Т/с «Я буду ря-
дом» 0+
09.00, 17.30 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии» 0+
09.15 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «Огни Мир-
ного» 0+
12.10 Д/ф «Александр Мена-
кер. Рыцарь синего стекла» 
0+
12.50 Абсолютный слух 0+
13.30 Спектакль «Свадьба 
Кречинского» 0+
14.40 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц» 0+
15.10, 01.35 Опера «Алеко» 0+
16.05 Моя любовь - Россия! 0+
16.30 Линия жизни 0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
21.30 Д/ф «Проповедники. 
Иеромонах Серафим Роуз» 0+
22.00 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.30 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
22.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся» 16+
01.00 Х/ф «Яна+Янко» 12+
02.50 Т/с «Выжить после» 16+
04.45 Т/с «Это любовь» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.30 6 ка-
дров 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 04.30 Тест на отцовство 
13.45 Х/ф «Близкие люди» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
20.55, 02.30 Т/с «Восток-За-
пад» 16+
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Сватьи» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

12.00, 16.05, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Штурм белого 
дома» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Возмез-
дие» 18+

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 11.40, 13.10, 17.05 
Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
18.40 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечествен-
ной ПВО» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Тайная прогулка» 
12+
01.40 Х/ф «День командира 
дивизии» 12+
03.35 Х/ф «Одиннадцать на-
дежд» 6+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 10.40, 13.15, 
16.00, 19.25 Новости
07.05, 10.45, 16.05, 19.30, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-Ман-
сийска 0+
11.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия) 
13.25, 03.00 Футбол. Кубок 
УЕФА - 2005 г. Финал. «Спор-
тинг» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
15.30, 05.05 Наши победы 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
20.10 Д/ф «Обратный отсчет. 
UFC 223. Хабиб Нурмагоме-
дов и Тони Фергюсон» 16+
20.55 «Арсенал» по-русски». 
Специальный репортаж 12+
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия) 0+
02.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 85. 
Роман Копылов против Абу-
супияна Алиханова. Русимар 
Пальярес против Алиасхаба 
Хизриева. Трансляция из Мо-
сквы 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
11.30 Агенты 003 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 04.30 Импровизация
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» 
16+
02.30 THT-Club 16+
02.35 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» 18+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли (Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Секретарша» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «Жемчужина 
Нила» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-
их» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Всё остается лю-
дям» 12+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 
12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.30 Прощание 16+
01.25 Брежнев, которого мы 
не знали 12+
02.10 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» 12+
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Неподсудные» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 

16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.40 Т/с «Мама-детек-
тив» 16+
02.45, 03.20, 03.55, 04.25 Т/с 
«Страсть» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.40 Т/с «Я буду рядом» 
0+
09.00 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц» 0+
09.15 Д/ф «Проповедники. 
Епископ Василий Родзянко» 
0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов 
русский художник» 0+
13.30 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского» 0+
15.10, 01.50 13 прелюдий 0+
16.00 Магистр игры 0+
16.30 Ближний круг Николая 
Цискаридзе 0+
17.30 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем» 
0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
21.30 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа» 0+
22.00 Абсолютный слух 0+
00.00 Линия жизни 0+
02.40 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.45 Х/ф «Бросок кобры-2» 
16+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
22.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
01.00 Х/ф «Осиное гнездо» 16+
03.00 Т/с «Выжить после» 16+
04.55 Т/с «Это любовь» 16+

06.30, 12.45, 05.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 04.25 Тест на отцовство 
16+
14.25 Х/ф «Верю. Люблю. На-
деюсь» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
20.55, 02.30 Т/с «Восток-Запад» 
16+
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Сватьи» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Штурм белого 
дома» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Возмез-
дие» 18+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 12.35, 13.10 Т/с 
«Офицеры» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» 12+
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
18.40 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Случай в тайге» 12+
01.50 Х/ф «Земля, до востребо-
вания» 12+
04.55 Д/с «Города-герои» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 12.10, 14.45 Ново-
сти
07.05, 12.15, 14.50, 16.20, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Д/ф «Криштиану Ронал-
ду» 16+
10.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) 0+
12.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Севилья» 
(Испания) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+
15.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
16.45 Россия футбольная 12+
16.55, 21.25 Все на футбол! 12+
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер». Пря-
мая трансляция
21.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция
00.15 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - США. 
Трансляция из США 0+
02.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. Плей-офф. 
«Динамо-Казань» (Россия) - 
«Конельяно» (Италия) 0+
04.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+
04.45 Д/ф «Мистер Кальзаге» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«Улица» 16+
03.00 Х/ф «Секс в большом го-
роде 2» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли (Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Станислава 
Любшина. «Ангел, спасший 
мне жизнь» 12+
01.10, 03.05 Т/с «Секретарша» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-
их» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» 
12+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00 Петровка, 38 12+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
17.45 Х/ф «Осколки счастья» 
12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Брежнев, которого мы 
не знали 12+
02.15 Х/ф «Непридуманная 
история» 12+
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» 

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Неподсудные» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 02.45, 03.40 
Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» 16+
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вокруг себя, зажечь этой идеей . Впо-
следствии на ул. Краностроителей воз-
двигли Варваринский храм, сейчас ещё 
один строится – в посёлке Победа...

Но это всё будет потом, много позже, 
а тогда, в конце 50-х, лучшими игруш-
ками для Виктора стали детали, кото-
рые мать иногда приносила с заводской 
штамповки. Он конструировал из них 
невиданные агрегаты, и близкие уже 
тогда были уверены: из парня опреде-
лённо выйдет толковый инженер.

«ТА ЗАВОДСКАЯ 
ПРОХОДНАЯ...»

В школе Виктор учился хорошо, по-
сле её окончания ему бы вся стать про-
должить образование в вузе. А он при-
шёл на «Электромеханику», где когда-
то работала бабушка, а на тот момент 
уже два десятка лет трудились родите-
ли, – учеником слесаря-электромонтаж-
ника. Этот выбор, казалось, был пре-
допределён с детства – вся семья жила 
заводским ритмом: если сложить стаж 
всех родственников Константинова, кто 
работал здесь в разные годы, выйдет ... 
400 лет. Двести – это только если самых 
близких брать в расчёт – бабушку, роди-
телей, их сыновей, а теперь – ещё и сы-
на самого В. Константинова, Андрея. 

За четверть века Виктор Вениамино-
вич прошёл путь от рядового рабочего 
до генерального директора предприя-
тия. Со временем получил высшее обра-
зование, стал автором десятка рацпред-
ложений, реализовал множество клю-
чевых для завода проектов. Чего стоит 
этот успех, он сам вспоминает с проти-
воречивыми чувствами:

– Мы фактически всё своё время по-
свящали производству, работали сверх-
урочно, порой без выходных. Помню, 
как однажды, в 1982-м, находясь в ко-
мандировке в Казани, 8 суток букваль-
но жили на заводе, без сна и отдыха 
(в запуске был важный проект). Отсут-
ствие личного времени, прежде всего, в 
ущерб семье, огромные нагрузки – всё 
это компенсировалось чувством удов-
летворения от полученного результата. 
Жить по-другому мы просто не умели.

Это было время, когда «Электроме-
ханика» была фактически единствен-
ным в стране предприятием, изготав-
ливающим технологическое оборудова-
ние для авиационной промышленности 
СССР. Без него не мог взлететь ни один 
летательный аппарат – от самолёта до 
космической ракеты. 

А потом «случилась» рыночная эко-
номика, когда производство, прежде 
всего машиностроение, было фактиче-
ски загнано в угол, порой без всяких 
шансов найти свою нишу в новых эко-
номических условиях. И вряд ли в этом 
случае можно умалить роль ген. дирек-
тора, сумевшего даже в период «без-
временья» не растерять научно-техни-
ческий потенциал и кадровый ресурс 
предприятия.

– Меня часто спрашивают: можно 
ли вернуть Ржеву славу машинострои-
тельного центра? На уровне «Электро-
механики» это, к счастью, получается, 
– говорит В. Константинов. – Прежде 

ЮБИЛЕИ

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

18 лет назад, в 2000-м, когда Кон-
стантинов участвовал в своей пер-
вой избирательной кампании по вы-
борам депутатов областного ЗС, мне 
довелось впервые взять у него ин-
тервью – оно вышло под заголов-
ком «Кто боится себя исчерпать, ни-
чего не добьётся в жизни». Недав-
но я его перечитала и – удивилась: 
практически все из заявленных поч-
ти 20 лет назад планов были реали-
зованы, а постулаты, озвученные на 
«сломе эпох», – не потеряли своей 
актуальности и сегодня. Виктор Кон-
стантинов по-прежнему не боится се-
бя исчерпать, более того – есть впе-
чатление, что с каждым годом интен-
сивность этой работы лишь возраста-
ет. Так что если в нём и живут некие 
опасения – то лишь в отношении то-
го, что за привычной суетой будней 
он чего-то не успеет, невольно пропу-
стит, оставит без внимания. Констан-
тинов искренне считает: остановка 
– при наличии сил и возможностей 
продолжать свою миссию – ему не 
грозит, ибо без движения нет и самой 
жизни. 

Мы побеседовали с Виктором Ве-
ниаминовичем накануне его 65-лет-
него юбилея: он говорил «о време-
ни и о себе», а мне лишь оставалось 
фиксировать факты его биографии и 
текущих забот. Мысленно подтверж-
дая заявленный им тезис: «Миссия 
выполнима». 

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Его детство прошло в смоленском 

краю Ржева, вблизи Волги. Родители ра-
ботали на «Электромеханике» (до 1967-
го – п/я 80) весь световой день, поэто-
му Виктора воспитывала бабушка. Са-
мое главное впечатление о детстве – 
это привитые в семье любовь и уваже-
ние к труду. С самых юных лет посиль-
ная для парня работа стала необходи-
мостью. Даже в детском саду, что распо-
лагался в старом деревянном здании на 
ул. Комсомольская, у ребятни была своя 
грядка, где они выращивали овощи. Ну, 
а дальше – больше: жизнь без труда, в 
том числе над собой, для нашего героя 
никогда не имела смысла. 

Бабушка Виктора была человеком 
глубоко верующим, поэтому и внука 
воспитала в духе православных ценно-
стей. Видимо, столь ранний опыт веры 
как «осуществления ожидаемого и уве-
ренности в невидимом» впоследствии 
позволил Константинову немало потру-
диться на благо Русской православной 
церкви. И далеко не случайно медаль 
преподобного Сергия Радонежского сам 
он считает сегодня самой весомой, хотя 
и прочих, светских, у него немало. 

– Помню, когда на моих глазах в 
1961-м во второй раз взрывали церковь 
Смоленской иконы Божией Матери, и я 
увидел слёзы на глазах бабушки, – глу-
боко переживал, – вспоминает Виктор 
Вениаминович. – Тогда и появилась меч-
та восстановить церковь. Это удалось, 
лишь спустя десятилетия, с участием 
моих коллег и соратников. На Смолен-
ском кладбище была установлена одно-
имённая часовня, на Городском – храм 
во имя архангела Михаила. Позже, в 90-
е, в тяжелейшее для страны время, изы-
скали возможность для участия в строи-
тельстве храма Новомучеников и Испо-
ведников Российских. Недаром благо-
чинного Ржевского округа, протоиерея 
Олега Чайкина называли «Давид-строи-
тель», он многих людей сумел сплотить 

МИССИЯ  ВЫПОЛНИМА

всего, потому, что мы никогда не боя-
лись браться за новые проекты, даже 
непрофильные. И я искренне рад, что 
нам удалось вернуть заводу статус на-
укоёмкого производства. В подтвержде-
ние своих слов отмечу наше участие в 
модернизации большой термической пе-
чи УВН-45-180/8,5 на Казанском авиа-
заводе, филиале ПАО «Туполев» (в рам-
ках программы производства Ту-160М2). 
Как известно, в Казани планируют при-
ступить к серийному выпуску современ-
ного стратегического ракетоносца, из-
вестного как «Белый лебедь». Кроме то-
го, есть предложение по созданию пас-
сажирской версии самолёта. И «Элек-
тромеханика» вновь не останется в сто-
роне – фюзеляж летательного аппара-
та будет изготавливаться на оборудова-
нии, в создании которого мы тоже при-
нимали участие. Удалось немало сде-
лать и в реализации нового проекта для 
ракетно-космической отрасли. 

Попутно мы обновляем станочный 
парк, ремонтируем производственные 
цеха. Так, подготовлен новый участок, 
где разместятся установки, предназна-
ченные для порошковой металлургии 
и аддитивных технологий. К 2020 го-
ду рассчитываем в промышленных мас-
штабах производить сырьё (гранулы 
специальных металлов и сплавов) для 
3D-печати. Скажу прямо: от развития 
этого направления напрямую зависит 
будущее машиностроения. 

«Спасибо таким спецам, как В.В. Кон-
стантинов, которые помогли нам вос-
становить на новой технической осно-
ве уникальные технологии сварки тита-
на!» – написал однажды на своей стра-
нице в твиттере зам. председателя пра-
вительства Д.О. Рогозин. Дмитрий Оле-
гович, словно в воду глядел: на таких 
руководителях и раньше держалось, 
и впредь стоять будет отечественное 
производство.

– В отношении возрождения маши-
ностроения в масштабах города, – про-
должает мой собеседник, – всё гораз-
до сложнее. Раньше, в 80-е годы, из бо-
лее чем 70 тысяч населения Ржева боль-
ше трети ржевитян были заняты в маши-
ностроительной отрасли. Сейчас – все-
го 1/15 часть жителей. И с подготов-
кой кадров – ключевой проблемой со-
временной промышленности – у нас по-
прежнему огромные проблемы. Их се-
годня даже не готовят на нашем уров-
не: как известно, в Ржеве закрыли по-
следний филиал вуза – ТГТУ, с которым 
мы успешно сотрудничали. Но мы ищем 
новые возможности: ведём переговоры  
с ведущими техническими вузами стра-
ны – такими, как МГТУ «СТАНКИН», НИ-
ТУ «МИСиС» – по поводу открытия фи-
лиала. Не предпринимать никаких дей-
ствий в этом направлении – смерти по-
добно: без кадрового резерва невоз-
можно рассчитывать на серьёзные пе-
ремены, прежде всего – приход инве-
сторов. Ежегодно из школ города выпу-
скается по 250-300 человек, и абсолют-
ное большинство выпускников уезжают 
учиться в крупные города, и домой уже 
не возвращаются. 

А будь у них возможности для само-
реализации здесь, в родном Ржеве, они 
непременно связали бы свою жизнь с 
местом, где появились на свет. Наша за-
дача – по мере сил и возможностей из-
менить эту ситуацию.

РАЗДВИГАЯ ГОРИЗОНТЫ
Руководители крупных промыш-

ленных предприятий сегодня делают 
немало для развития собственного про-
изводства, да и для города в целом. Но 
решить все проблемы на местном уров-
не невозможно – для этого и нужны за-
конодательные инициативы. Желание 
работать в этом направлении на уровне 
ЗС Тверской области для Константино-
ва, прежде всего, – прекрасная возмож-
ность куда быстрее решать существую-
щие задачи, занимая несколько взаимо-
увязанных должностей и не тратя время 
на их поэтапное согласование.

Виктор Вениаминович вспоминает: 
став депутатом ЗС в первый раз, в 2000-
м, приходилось учиться взаимодейство-
вать с исполнительной властью, преодо-
левая трудности «переходного перио-
да» в политическом устройстве страны. 
Сейчас многое изменилось – появились 
другие возможности, иные подходы, в 
том числе с точки зрения объёма бюд-
жетных средств, направляемых на вы-
полнение социальных программ.

– Да и требования жителей стра-
ны сегодня кардинально изменились, 
– констатирует В.В. Константинов. – 
Правда, не все осознают, что стали жить 
лучше. Увеличивается продолжитель-
ность жизни; здравоохранение сдела-
ло значительный шаг вперёд – вспом-
ним хотя бы о том, что в 2018-м в реги-
оне стартует проект по развитию теле-
медицины; практически в каждой семье 
есть машина, а то и не одна... Этот спи-
сок можно продолжать долго. Но мы хо-
тим всё больше! При этом у меня всегда 
была потребность в этом случае спро-
сить: а что вы сами сделали, чтобы из-
менить ситуацию – по крайней мере, на 
уровне города, улицы, где живёте, нако-
нец, собственного двора? А ведь порой 
и нечего ответить...

Виктор Вениаминович считает, что 
главным успехом законодателей можно 
считать принятие социально ориенти-
рованного бюджета области на три го-
да, где они постарались предусмотреть 
все возможности для роста. Но «социал-
ке», как всегда, – первоочередное вни-
мание. Перечень проектов в этой сфере 
впечатляет: достаточно сказать о самом 
крупном – строительстве детской об-
ластной клинической больницы на 420 
коек стоимостью 4,5 миллиарда рублей. 
Газификация региона, которая выходит 
на совершенно новый уровень; всё воз-
растающие масштабы дорожного строи-
тельства; ключевые инициативы в сфе-
ре ЖКХ, призванные вернуть активы от-
расли в управление региона и муници-
палитетов; областная ППМИ, с каждым 
годом расширяющая свои горизонты, – 
все эти инициативы реализуются в тес-
ном контакте с исполнительной властью 
губернии.                       

                        Окончание на стр 17.

«Успешный и грамотный руководитель; перспективно мыслящий спе-
циалист, способный легко воспринимать всё новое; преуспевающий в 
законотворческой деятельности политик; лидер общественного мнения, 
реализовавший десятки проектов на пользу родному городу и району; 
первый в Ржеве благотворитель и храмоздатель; активный, многогран-
ный, общительный человек...». Эта характеристика Виктора Константи-
нова дорогого стоит, ибо составлена из мнений десятков людей, прежде 
всего – рядовых ржевитян. Более чем уверена: если появится необхо-
димость в оформлении «рейтинга влияния» на умы и сердца жителей 
ржевской глубинки, Виктор Вениаминович уверенно выйдет в лидеры, 
заметно опередив своих оппонентов – несмотря на наличие недоброже-
лателей, коих у личности такого масштаба тоже немало. Неудивитель-
но: любого человека, а тем более руководителя такого ранга, люди су-
дят вовсе не по словам – по конкретным делам, которые свидетельству-
ют о нём лучше всяких лозунгов и призывов.

...Дмитрием РогозинымС Сергеем Голубевым ...Денисом Мантуровым ...сыном Андреем ...Михаилом Ножкиным
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офицерами, в будущем они смогут 
успешно решить свои финансовые и 
жилищные проблемы). Многим импо-
нирует и духовно-нравственная сторо-
на жизни российского офицера. При-
ятно, что чувство служения, товарище-
ства, готовность к самопожертвованию 
для многих молодых людей – далеко не 
пустой звук.

П о л -
к о в н и к 
Певниц-
кий доло-
жил, что 
в систе-
ме обра-
зования 
М и н и -
стерства 
обороны 
на сегод-
ня суще-
ствует 36 
вузов. Самая полная информация пред-
ставлена на сайте Министерства обо-
роны РФ: www.mil.ru/образование/
высшее. Девушкам тоже открыт путь в 
Армию России – их принимают в семь 
военных вузов. В частности, с 2016 го-
да они могут поступить в Военную ака-
демию воздушно-космической обороны 
(Тверь).

В рамках стандарта в военных вузах 
в течение пяти лет готовят специали-
стов в рамках полного высшего специ-
ального образования, выпускники вы-
ходят из стен вуза в звании лейтенанта, 
с квалификацией «специалист».

– Следует принять во внимание, ка-
кой в учебных заведениях конкурс и 
набор. Достаточно высокая вероятность 
поступления в Военную академию воз-

душно-космической 
обороны (Тверь), Воен-
но-космическую акаде-
мию имени Можайско-
го, Военно-морской по-
литехнический инсти-
тут (Санкт-Петербург), 
Ярославское высшее 
военное училище про-
тивовоздушной оборо-
ны, Военно-воздушную 
академию в Воронеже, 
Черноморское высшее 
военно-морское учи-
лище имени Нахимо-
ва, – сообщил Игорь 
Певницкий.

Основные условия 

получения профессии офицера – нали-
чие полного среднего образования (11 
классов или техникум/колледж), граж-
данство РФ, а также достижение абиту-
риентом 17-летнего возраста.

Получение военного образования – 
как высшего специального, так и сред-
него – бесплатное. Плюс курсант воен-
ного вуза находится на полном госу-
дарственном обеспечении. Он одет, об-
ут, накормлен, у него есть крыша над 
головой. Ему выплачивается денежное 
довольствие: на 1-м курсе – 2000 ру-
блей, на последующих, после заклю-
чения контракта с Министерством обо-
роны РФ, – от 14 до 20 тысяч рублей. 
Хорошо учишься, показываешь высо-
кий уровень физической подготовки – к 
этим суммам возможны ещё и добавки. 
Ко всему прочему курсантам дважды в 
год положен отпуск. 

Да, хорошая перспектива по сравне-
нию с гражданскими вузами. Неудиви-
тельно, что военные академии выби-
рают ещё и по социальным признакам. 
Для выходцев из семей с низким уров-
нем дохода воен-
ная профессия – 
порой единствен-
ный шанс полу-
чить хорошее об-
разование и за-
нять достойное 
место в обществе. 
Ведь выпускник 
всегда будет тру-
доустроен – воен-
ные вузы работа-
ют в рамках госу-
дарственного ка-
дрового заказа, 
который форми-
рует Министер-
ство обороны РФ с 
перспективой на 5 
лет. 

Ежемесячная 
зарплата лейтенанта без учёта надба-
вок (ежеквартальных и ежегодных пре-
мий, надбавок за звание, секретность, 
высокие показатели в службе и так да-
лее) составляет более 40 тысяч рублей. 
Он обеспечивается вещевым имуще-
ством и специальным обмундировани-
ем. Офицеру предоставляется служеб-
ное жильё или полная компенсация за 
его наём. Спустя три года службы он 
имеет право на приобретение жилья за 
счёт Министерства обороны, но при ус-
ловии, что служить будет 20 лет.

– Если вы решите стать офицером, 
то в соответствии с приказом мини-
стра обороны нужно пройти предвари-
тельный отбор в военном комиссариа-

те и профессиональный от-
бор – в военном вузе. До 
1 апреля года поступле-
ния нужно прийти в воен-
комат по месту жительства 
и подать заявление о же-
лании поступить в выбран-
ный вами военный вуз. За-
тем действуете по указа-
нию военного комиссари-
ата, – проинструктировал 
будущих офицеров специ-
алист в области военного 
образования. 

– Говорю всем: пробуй-
те! Вы ничего не теряете: 
даже если не поступите, 
получите бесценный жиз-
ненный опыт, – заключил 
Игорь Маркович. – Готов 
оказать помощь и решать 

вопросы с поступлением в любые воен-
ные вузы. Я открыт для общения. Мой 
аккаунт ВКонтакте: https://vk.com/
id205534517 (полковник Певниц-
кий), сайт Центра «Призыв»: httр://
vuz-priziv.ru. 

Настоятельно рекомендую юношам, 
девушкам и их родителям – позитив-
но и внимательно отнестись к выбору 
военной профессии! Помните: офицер 
– защита страны, опора семьи, пример 
для подражания!

Фото: ЦЗН Ржевского района.

ВЫБОР  ПРОФЕССИИ – ВЫБОР  СУДЬБЫ!
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Ирина КУЗНЕЦОВА

– Вы стоите на пороге выбора своей 
профессиональной судьбы. Правильный 
выбор – счастье на всю жизнь! 

С этих слов, обращённых к старше-
классникам Ржева, в СОШ №3 началась    
профориентационная акция «Твой вы-
бор – защита Отечества». С такой ини-
циативой, особенно актуальной для вы-
пускников в преддверии окончания 
учебного года, выступил Центр занято-
сти населения Ржевского района.  

ЦЗН регулярно проводит профориен-
тационную работу с молодыми людьми; 
вот и на сей раз перед молодёжной ау-
диторией выступил руководитель учеб-
ного центра «Призыв» (Тверь), канди-
дат военных наук, доцент, полковник 
Игорь Певницкий. Цель встречи – моти-
вировать юных ржевитян на получение 
военной профессии. Игорь Маркович, 
признанный специалист и энтузиаст в 
области военного образования, подчер-
кнул, что военную профессию выбира-
ет тот, кому она близка по совокупности 
интеллектуальных, физических и ду-
ховных качеств. 

– Я выбираю военную профессию, 
потому что хочу Родину защищать, – 
слова молодых людей, уже определив-
шихся с выбором, звучали на встрече 
вполне искренне. 

Оказалось, что юных ржевитян при-
влекает профессия военного не толь-
ко с меркантильной точки зрения (став 

«ВЕСНА-КРАСНА» НА 
ВЫЕЗДЕ

Специалисты КЦСОН города Рже-
ва и Ржевского района на минувшей 
неделе провели акцию «Весна-крас-
на», в которой приняли участие сту-
денты Ржевского технологического 
колледжа, граждане, проживающие 
в стационарном отделении Центра 
для престарелых и инвалидов, а так-
же пенсионеры посёлка Ильченко. 

Студенты технологического колледжа 
под руководством своего настав-
ника Ирины Рустамовны Исаевой 
уже давно оказывают парикма-
херские и юридические услуги 
подопечным КЦСОН. Акция стар-
товала со стационарного отделе-
ния для престарелых и инвали-
дов, где гостей уже ждали жела-
ющие сделать модные стрижки – 
пять мужчин и пять женщин. По-
жилые люди немедленно помо-
лодели и преобразились, побла-
годарив ребят за их работу. 

Акция продолжилась в соци-
альной участковой службе по-
сёлка Ильченко. В небольшом по-
мещении, где в центре комнаты 

стояла печка, парикмахеров ждали в ос-
новном женщины, желающие привести 
причёску в порядок, ведь город далеко, 
да и время на такие поездки у них есть 
не всегда. 

Для студентов-парикмахеров та-
кие выезды в район также имеют важ-
ное значение: таким образом они нара-
батывают необходимые навыки и прак-
тический опыт в выбранной профессии. 
При этом никаких нареканий со сторо-
ны пожилых людей не наблюдалось – 
все они остались довольны обслужива-
нием и современными стрижками. Всё-
таки недаром акция носит название 
«Весна-красна»! 

Пользуясь случаем, администрация 
КЦСОН города Ржева и Ржевского рай-
она выражает огромную благодарность 
студентам Ржевского технологическо-
го колледжа, а также мастеру производ-
ственного обучения И.Р. Исаевой за уча-
стие в акции, а также надежду на даль-
нейшее сотрудничество!

«ИСТОРИЯ ВОЕННОГО 
РЖЕВА» ДЛЯ 

ПОДОПЕЧНЫХ ЦЕНТРА

В актовом зале КЦСОН состоялась 
игра-викторина среди инвалидов 
«История военного Ржева», посвя-
щённая Дню освобождения Ржева 
и грядущему Дню Победы. В знани-
ях по военной истории нашего горо-
да соревновались четыре команды: 
«Волга» (ВОИ), «Дружба» (ВОГ), 
«Оптимисты» (ВОС) и «Победа» 
(«Университет третьего возраста»). 
Викторина состояла из нескольких  
блоков вопросов по следующим те-
мам: «Ржевская битва», «Воена-
чальники Ржевской битвы», «Герои 
Ржевской битвы», «Военная исто-
рия Ржева» (здания, улицы, мону-
менты, события, люди). А провели 
викторину сотрудники Центральной 
библиотеки им. А.Н. Островского Ан-
на Орлова и Татьяна Жукова.

Ведущие задавали вопросы каждой 
команде по отдельности – с последу-
ющим озвучиванием правильного от-
вета и видео-дополнениями из раз-

личных источников (филь-
мы, новостные репортажи 
и др.). Каждый вопрос имел 
свою оценку в баллах, затем 
эти баллы суммировались и 
составляли итоговый резуль-
тат конкретной команды. Все 
принявшие участие в викто-
рине дружины показали вы-
сокий уровень знаний по за-
данной теме, с удовольстви-
ем дополняли ответы сопер-
ников, приводили факты из 
литературы и истории.

Так что жюри, в состав ко-
торого вошли зав. отделом 
обслуживания ЦБС Татьяна 

Можаева, обладатель звания «Сере-
бряный волонтёр» Валентина Поган-
кина и специалист по социальной ра-
боте с инвалидами Алексей Фроленко, 
было непросто определить призёров. 

Тем не менее, первое место было 
присуждено команде «Волга», второе 
– «Победе», третье – «Оптимистам», 
четвёртое – «Дружбе». Поздравления 
в адрес участников викторины, в част-
ности, прозвучали из уст начальника 
отдела соцзащиты Т.Г. Куренковой, за-
тем команды были награждены дипло-
мами и памятными призами (блокнот и 
значок с символикой Ржева). Во время 
чаепития участники игры поделились 
впечатлениями об этом мероприятии 
и поблагодарили его организаторов за 
отлично, а самое главное – с пользой 
проведённое время.
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Чехова о том, что «люди пьют чай, а в 
это время разбиваются сердца», можно 
сказать: не только «разбиваются серд-
ца», но разбивается само государство 
Российское. И на этом фоне автор соз-
дал колоритных персонажей, каждый 
из которых является выразителем своей 
правды, – её сформировало само время. 
Интересны диалоги – даже не букваль-
ное значение слов, а их внутренний 
контекст. При этом часто герои, произ-
нося слова и обращаясь к собеседнику, 
не слышат друг друга, понимая только 
свою правду. Вся палитра красок самой 
жизни собрана драматургом по законам 
жанра и все три действия держит зрите-
лей в напряжённом внимании.

Так, Платон Пудров, преуспеваю-
щий коммерсант и малосимпатичный 
тип, мечтающий жениться на 18-лет-
ней Полине, дочери Пряслина, и «вы-
ловить рыбку» в мутной воде собы-
тий, высказывает своё жизненное кре-
до так: «Между нами говоря, торговый 
люд войну приветствует. Чтобы во-
евать, немалые деньги нужны. А мы, 
коммерсанты, тут как тут!». Пудров 
считает, что Россия живёт без настоя-
щего и без будущего. И это – его  прав-
да: «России уже не будет. Грохнулась 
она, как ваза со стола...».

Михаил Пряслов, идейный оппо-
нент Пудрова, человек благородный, 
но слабый, думает иначе: «Врёшь! 
Врёшь!.. Россия не может разбиться. 
Она сильная! Надо только вместе с нею 
перетерпеть навязанные кем-то испы-
тания. Есть будущее в русском челове-
ке! В его вере в Россию. Пока есть рус-
ский человек, будет и Россия!.. И силь-
на она русским человеком. Его побе-
дить нельзя, как не корёжь!».

У Веры, матери Полины и супруги 
Пряслова, страдающей от измен му-
жа, отнявшего у неё радость, любовь 
и уважение, – своя правда: «Сейчас 

Бога мало кто любит. А 
вот я Его люблю. Зай-
ду в собор, помолюсь. 
Службу выстою. Ма-
мочку с папочкой по-
мяну, свечку поставлю. 
Потом сяду где-нибудь 
в уголочке. Так мне ти-
хо, уютно на душе ста-
новится. Детство вспо-
минается... Ах, как кра-
сиво поют в соборах! 
Уходить не хочется...». 

Правда любви и ми-
лосердия живёт в серд-
це Полины, курсистки 
высших женских (Бес-

тужевских) курсов, натуры возвышен-
ной. В госпитале она ухаживает за ра-
неными, где и влюбляется в раненого 
подпоручика Степана Бурева, который 
обрёл приют в доме Прясловых. «Если 
любовь настоящая, то она рождается в 
один миг и остаётся на всю жизнь», – 
считает Полина.

Полина узнает, что её любимый па-
почка присваивал деньги «Белого 
цветка», которые собирали на помощь 
раненым и вдовам. А потом кутил на 
них вместе с любовницей. Чтобы спа-
сти отца от позора и суда, Полина вы-
ходит замуж за Платона Пудрова. «Ра-
ди меня пошла за Пудрова. Продал я 

ПРЕМЬЕРА   

Ирина КУЗНЕЦОВА

В культурной жизни Ржева – яр-
кое событие: режиссёр театрально-
го коллектива «Улей» Наталья Ан-
дреева поставила на сцене клу-
ба железнодорожников» спектакль 
«Белый цветок» драматурга Юрия 
Бутунина. Накануне премьеры мы 
встретились и побеседовали с руко-
водителем коллектива.

ПРИХОДИТЕ, СМОТРИТЕ, 
ДУМАЙТЕ!

– Наталья Евгеньевна! Спектакль 
«Белый цветок» у многих ржеви-
тян ассоциируется с одноимённой 
городской акцией милосердия. Чем 
обусловлен выбор именно этой пье-
сы для постановки?

– Драматург Юрий Бутунин, автор 
«Белого цветка», – победитель Между-
народного конкурса современной дра-
матургии «Время драмы» 2014 года. 
Его пьеса оказалась весьма актуальной, 
она – про современную жизнь, хотя со-

бытия происходят в интерьере россий-
ской истории начала XX века. И не важ-
но, что 100 лет прошло: всегда были, 
есть и будут в нашей жизни – вера, на-
дежда и любовь, доброта, милосердие 
и сострадание. Вообще, история «Бе-
лого цветка» – одна из реальных стра-
ниц забытой истории России. В пьесе 
удивительным образом перекликаются 
времена – так же, как и 100 лет назад, 
это произведение призывает людей XXI 
века к любви и милосердию.

Пожалуй, центральная мысль пье-
сы – мы сами ответственны за своё бу-
дущее. Не случайно в финале один из 
главных героев, Михаил Пряслов, вос-
клицает: «А разве будущее – это не то, 
что мы сами сейчас совершаем? Разве 
это не наши мысли, наши поступки?». 

На сцене клуба ЖД играют актёры 
Марина Кульнева, Марина Веселова, 
Ирина Алмазова, Михаил Струнин, Сер-
гей Андреев, Сергей Никифоров, Вале-
рий Балаев, Андрей Мар-
ков, Денис Бояркин, Та-
тьяна Смирнова. На ре-
петициях у нас случались 
споры, порой до хрипо-
ты – пьеса психологиче-
ски очень сложная. Но ак-
тёры так вжились в свои 
роли, что даже в обыден-
ной жизни начали гово-
рить фразами своих геро-
ев –  чувствовалось, что 
им очень интересно рабо-
тать с таким драматурги-
ческим материалом. 

Вообще, актёрство – 
это прожитый личный 
опыт: нельзя сыграть эмоции, кото-
рые не испытал сам. Помимо актёров, в 
спектакле задействованы и другие лю-
ди. Так, например, Татьяна Орлова ра-
ботала над костюмами, максимально 
приближенными к исторической эпо-
хе; Павел Козырев обеспечивал видео 
и звукоряд. Один человек в культуре – 
не воин,  работает команда, «независи-
мо от чинов и званий», как говорят ге-
рои нашей пьесы, – дружно и активно, 
как пчёлки. И каждый внёс в творче-
ский процесс «Улья» свою лепту!

– Наталья Евгеньевна, как может 
встретить «Белый цветок» ржев-
ский зритель?

«БЕЛЫЙ  ЦВЕТОК»: 
ЖИЗНЬ  СИЛЬНА  –  ГРЯДУЩИМ!

её. Жить не хочется... Сил нет», – по-
нимает отец.

В «Белом цветке» есть и явно вы-
раженный конфликт, есть сугубо по-
ложительные и сугубо отрицательные, 
точнее, несчастные персонажи. Как, 
например, Маргариточка, родственни-
ца Веры. Благодаря актёрской игре, на 
сцене она выглядит намного живее и 
колоритнее, чем в тексте драмы.

Маргариточка: «Пожалейте... Полю-
бите меня...». – Михаил: «Ты говоришь 
глупость!». – Маргариточка: «У меня 
устало сердце! Невмоготу жить, когда 
тебя никто не любит!». Михаил: «Ты 
зла. А разве зло можно полюбить?..».

Сам спектакль поставлен в рамках 
«открытого финала», позволяющего 
зрителям домысливать окончание сю-
жета. Режиссёр и актеры «Улья» слов-
но обращаются к нравственным сторо-
нам человеческой жизни. Какую роль 
играют деньги в жизни человека? Что 
есть милосердие и любовь? Можно ли, 
преодолев все испытания судьбы, со-
хранить веру, простить измену? 

Вот что по этому поводу думает эко-
номка Прясловых, немка Аделаида 
Рейнефельд, «чудный, добрый чело-
век»: «В тринадцать лет моя тётуш-
ка Эрма привела меня в интернат для 
немецких девушек-сирот. Перед рас-
ставанием она сказала мне: «Тебя мо-
жет обидеть каждый. В жизни чело-
веку делают много зла». Вся в слезах 
я крепко обняла её. Мне было жалко 
себя. Но тётя отстранила меня и про-
должила: «Никогда не отвечай злом 

на зло. Так его не одолеть. Только лю-
бовь сильнее зла. У тебя высший балл 
по немецкому чистописанию. Запом-
ни: вся твоя жизнь должна быть сход-
на с этим предметом. Не делая пома-
рок в тетради, так же избегай помарок 
в своих помыслах и поступках». Если 
бы жива была тетя Эрма, она бы радо-
валось, что в моей душе нет ни одной 
помарки...».

При этом автор и режиссёр не пред-
лагают зрителям готовые ответы на все 
вопросы. Они просто показывает жизнь 
такой, какая она есть, предоставляя 
ему право делать выбор самостоятель-
но. Не случайно Полина, несмотря на 
всё, что с ней произошло, говорит: 
«Отчего у вас нет веры в лучшее, счаст-
ливое? Отчего будущее вам видится  
только хмурым днём?».

И когда закрывается занавес, у зри-
телей остаётся чувство, что действие 
на этом не заканчивается, и в этом бу-
дущем угадывается надежда: Степан 
вернётся с фронта к любимой Поли-
не живым и иневредимым, Вера най-
дёт в себе силы простить супруга, а 
Россия – ещё воспрянет, наберёт си-
лу. Жизнь сильна – грядущим. Пожа-
луй, это главный лейтмотив спектакля.

«БРАВО!»
Проскандировал зал актёрам с 

подачи Надежды Леонтьевой, замести-
теля главы администрации города по 
социальным вопросам. Надежда Ива-
новна огласила со сцены Благодар-
ственное письмо главы Ржева Вадима 
Родивилова, адресованное театраль-
ному коллективу «Улей». Можно не со-
мневаться, что впереди его ждут но-
вые постановки, художественные от-
крытия и признание зрителей.

Фото Романа Крылова.

   

– Наш спектакль – для думающих, 
неравнодушных людей. Автор писал 
драму с одной целью – помочь нашим 
современникам найти смысл своего бы-
тия и пойти по пути нравственного со-
вершенствования. Зрителю приходится 
сопереживать происходящему на сце-

не, проецировать дей-
ствие на свою жизнь.

Не знаю, как отре-
агирует зал, но, су-
дя по акциям милосер-
дия, которые не первый 
год проходят в Ржеве, 
в нашем городе нема-
ло неравнодушных лю-
дей. «Белый цветок» 
не случайно стал сим-
волом милосердия и 
любви. Перед однои-
мённым праздником во 
всех учреждениях куль-
туры проходят благо-
творительные меропри-

ятия. Ржевитяне видят результат, когда 
на собранные пожертвования одному 
больному ребенку удаётся приобрести 
инвалидную коляску, другому – осуще-
ствить мечту всей жизни. И наш спек-
такль о том же – о любви, милосердии, 
ответственности. Так что – приходите, 
смотрите, думайте!

ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ 
СИЛЬНЕЕ ЗЛА

Итак, на сцене клуба ЖД – «Белый 
цветок». Как говорит один из главных 
героев пьесы – надворный советник, 
член Императорского человеколюбиво-
го общества Михаил Пряслов: «Жертво-
ватель получает белый бумажный цве-
ток. Казалось бы, всего лишь бумаж-
ный комочек. Ан, нет! Бросил человек 
в кружку сборщика монету, лицо у него 
просветляется, душа открывается для 
Бога, а сердце – для добра. Вот какую 
силу имеет Белый цветок!».

Театралам Ржева «Улей» предложил 
психологическую драму, где на первый 
план выходят переживания героев, а не 
внешние коллизии. Хотя действие пье-
сы разворачивается в Петрограде, на 
историческом разломе традиционной 
России – между Первой мировой войной 
и Октябрьской революцией. В основу 
драмы легли строки из письма послед-
него русского царя Николая II, адресо-
ванного дочери Ольге: «То зло, которое 
сейчас в мире, будет ещё сильнее, но не 
зло победит зло, а только любовь».

Трагедия России в «Белом цветке» 
показана через жизнь дворянской се-
мьи Прясловых. Перефразируя фразу 
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АНОНСЫ

МЕРОПРИЯТИЙ

ЭКСПОЗИЦИЯ   

На мой взгляд, в натюрморте с 
царём и шашкой не хватает образа 
современника, хотя бы родствен-
ника – деда, в противном случае 
появляется недосказанность.

Зато в картине «Благовеще-
нье. Нилова пустынь» (2018) 
есть всё: слева – фигура священ-
ника в рясе, в центре – большое 
окно с решёткой, в окне – позо-
лоченный шпиль церкви, а ещё 
дальше – воды Селигера. Картина 
ценна тем, что художник отошёл 
от канонического образа ангела, 
принёсшего благую весть о рож-

дении Христа, а пока-
зал своё восприятие знамена-
тельного явления. В этой ра-
боте читаются размышления 
батюшки о том, что Бог ниче-
го не творил случайно и бес-
цельно, но, будучи Господом 
Истории, все события, проис-
ходящие в мире, направлял 
к спасению нашему. Изобра-
жённый художником священ-
ник смиренно наблюдает за 
протекающей жизнью, созер-
цает воды озе-
ра, ещё не лет-
него, но уже 
освободивше-
гося ото льда. 
Его прямая фи-
гура уравнове-

шивается золотым шпи-
лем, создавая гармонию 
целостного звучания по-
лотна. Единственное за-
мечание: без сетки ре-
шётки на картине бы-
ло бы гораздо больше 
воздуха. Видимо, автор 
не смог освободиться от 
цепко держащего объ-
ектива оптики и пошёл у 
него не поводу.

В этом же ряду нахо-
дится «Колокольный звон» – с огром-
ным колоколом в центре композиции в 
его верхней части. Взгляд зрителя при-
тягивает обтекаемая форма – кажет-
ся, что колокол раскачивается и зве-
нит, а это именно то впечатление, кото-
рого и добивал-
ся автор. В про-
ёме видна бе-
лоснежная цер-
ковь и озеро Се-
лигер, просто-
ры которого на-
вевают мысли о 
картине Левита-
на «Над вечным 
покоем» (кста-
ти, её он напи-
сал в Тверской 
губернии, под 
Вышним Волоч-
ком, на озере Удомля). У классика пей-
зажной живописи больше простора, воз-
духа и эпичности мотива. Пространство 
воды и неба, мощный массив грозовых 
туч, сурово надвигающихся на центр 

композиции (у Абрамовича это место 
занято колоколом) дополняют карти-
ну могущества русской природы. Коло-
кол Абрамовича, напротив, уводит 
внимание от простора воды, сводя 
на нет усилия масштабности, а ку-
лисы с обеих сторон холста ещё бо-
лее ограничивают поле зрения.

«Дед Кузьма, деревенский 
философ» с низко надвинутой 
на глаза кепкой, белой бородой и 
тельняшкой, обращает внимание 

поворотом головы 
и зорким взглядом 
живых глаз. Это – 
типично шукшин-
ский типаж, пе-
реехавший из си-
бирской деревни 
в Верхневолжье 
вместе с рассказами, 
небылицами, случаями 
на рыбалке, охотой и, 
разумеется, политикой, 
занимающей у русского 
человека первое место 
в жизни.

Почти все портре-
ты В. Абрамовича – 
«О. Кульпин», «Е. 
Скрыль», «Дед Кузь-
ма», «Карен – до-

брый человек», композиционно рас-
положенные у самой рамы, оказывают-
ся приближёнными к зрителю, что даёт 
возможность близко 
разглядеть черты ли-
ца с живинкой глаз – 
со спокойным, сдер-
жанным мазком, де-
тально проработан-
ной формой и ров-
ной фактурой. Все 
работы объединя-
ет спокойная кра-
сочная гамма с пре-
обладанием светло-
го фона и прописан-
ной до мельчайших 
морщинок кожи ли-
ца, живо напомина-
ющей школу акаде-
мика А. Шилова. О. 
Кульпин, народный 
художник, завсегда-
тай ржевских пле-
нэров, хорошо зна-
ком живописцам, и 

он представлен во всём блеске своего 
характера – мягком, дружелюбном, по-
кладистом, всецело преданном изобра-
зительному искусству.

В портретах священнослужителей 
«Отец Иоанн» и «Вячеслав Баска-
ков» читается несуетность, в которой 
они живут и служат Богу. Открытый, 
спокойный взгляд характеризует доку-
ментальную достоверность образа лю-
дей, несущих людям веру Христову.

Так же спокойны и величавы вете-
раны Великой Отечественной войны 
из Ржева Е. Книга (2016) и Г. Шеле-
хов (2017) – в костюмах, украшенных 
орденами и медалями, которые, бла-
годаря синей ткани, создают красоч-
ную симфонию. В лицах читается грусть 
по уходящей жизни, и в то же время – 

гордость за не напрасно прожитые го-
ды. Автор психологически верно выра-
зил внутреннее состояние своих героев 
без намёка на какую-либо экспрессию, 
предпочтя хладнокровное спокойствие 
портретируемых. 

«Уголок старого Ржева» – это во-
все не уголок, а почти центр города, ря-
дом со старообрядческой церковью, ко-
торую пишут все местные и приезжие 
художники. Странно, что столь извест-
ный памятник, прославившийся в пе-
риод наступления наших войск, когда 
фашисты чуть не сожгли в храме сотни 
людей, автор спрятал на второй план, 

а на первый – поместил 
обычный старый дом с 
облупившейся краской, 
не представляющий 
никакой художествен-
ной ценности.

Не вызывает востор-
га и единственный пей-
заж в экспозиции с не-
оправданно синей во-
дой, разлившейся по 
холсту. Видимо, прав 
мэтр Столяров, заме-
тивший: изображе-
ние природы – не ко-
нёк Абрамовича. Его 
сильная сторона – пор-
трет и натюрморт, ког-
да люди и предметы 
обретают удивитель-
ную материальность и 
жизненность.                        

Фото автора.

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.
Быстро пролетели три года с тех 

пор, как Владимир Абрамович устраи-
вал свою выставку в Ржеве, и вот его 
работы вновь украшают стены Выста-
вочного зала. Правда, теперь здесь не 
увидишь его замечательные полотна: 
«На ржевском рубеже» – с грозным 
дотом, заросшим 
травой; «Мы по-
бедили» – дань 
горькой иронии, 
когда солдат без 
ног вынужден 
просить подая-
ние; «Холодное 
лето пятьдесят 
третьего». За-
то появились но-
вые работы, о ко-
торых и пойдёт 
речь.

«За веру, ца-
ря и Отече-
ство» (2017) 
– правда, сло-
во «царь» заме-
нено на «честь», 
но от этого смысл не изменился. На сто-
ле покоятся иконка, пожелтевшая фо-
тография Николая II и шашка, по пово-
ду которой я рассказал анекдот Вален-
тине Григоренко, любезно согласившей-
ся помочь в съёмке и сопровождавшей 
меня по залу. «Американец говорит рус-

скому: «Знаю, как вы, русские, обедае-
те: на столе бутылка водки, каша, капу-
ста, селёдка, огурец и луковица. На сте-
не шашка, винтовка и будёновка. Под 
столом – пулемёт, во дворе – танк, на 
крыльце – медведь». Русский: «Что за 
бред? Почему одна бутылка водки?». 
Валентина Николаевна почему-то не 
рассмеялась, хотя анекдот забавный. 

ВОЕННАЯ ОДИССЕЯ Владимира АБРАМОВИЧА
   

31 марта в 15.00 в клубе «Тек-
стильщик» состоится концерт ансам-
бля танца «Блиц» – «А у нас во дво-
ре», а 1 апреля в 15.00 – концертная 
программа «Монолог музыканта» (с 
участием студентов и преподавателей 
Тверского колледжа культуры им. Н.А. 
Львова). Это поистине уникальный 
проект – музыкально-поэтическая 
композиция-откровение, в которой 
мелодикой стихов и языком музыки 
раскрывается внутренний мир чело-
века, связавшего свою жизнь с музы-
кальным искусством. Вход свободный!

1 апреля в 16.00 во Двор-
це культуры – премьера спектакля 
«Слон» (курьёз по пьесе А. Копкова) 

детского эстрадного 
театра «Мальчишки и 
девчонки». 

2 апреля в 17.30 в 
концертном зале ДМШ 
№1 им. Я.И. Гуреви-
ча (ул. Большая Спас-
ская 33/57) пройдёт 
концерт фортепиан-
ной музыки в испол-
нении лауреата все-
российских и меж-
дународных конкур-
сов, пианиста Арсе-
ния Есаулкова (г. 
Свердловск). 

4 апреля в 15.00 
в Ржевском выста-
вочном зале состо-
ится открытие худо-
жественной выставки 
«Алексей Бобров. 
Юбилейная выстав-
ка к 75-летию авто-
ра» (живопись, гра-
фика). Экспозиция  
продлится до 2 мая.

Добро пожаловать!

«Уголок старого Ржева»

Ветеран из Ржева Е. Книга

«Колокольный звон»

«Деревенский 
философ»

«За веру, честь и Отечество»

Владимир 
Абрамович

«Благовещенье.
 Нилова пустынь»
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ПЯТНИЦА,  6 АПРЕЛЯ СУББОТА,  7 АПРЕЛЯ

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

08.30-09.00 Новости (16+)                16.00-16.30 Новости (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

03.50 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Т/с 
«Любовь с оружием» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Тётя Маруся» 0+
09.15 М/ф «О рыбаке и рыбке» 
0+
09.40 Д/с «Святыни Кремля» 0+
10.10 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства» 0+
11.00 Х/ф «Вратарь» 0+
12.15 Д/ф «Кино нашего дет-
ства» 0+
13.10 Х/ф «Машенька» 0+
14.25, 16.00 Д/ф «Дворы наше-
го детства» 0+
15.15 Х/ф «Слон и веревочка» 
0+
17.00 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами» 0+
18.25 Концерт «Песни любви» 
0+
19.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Линия жизни 0+
22.55 Х/ф «Не стреляйте в бе-
лых лебедей» 0+
01.10 Д/ф «Русская Пасха в Ие-
русалиме» 0+
01.40 Шедевры русской духов-
ной музыки 0+
02.30 Лето господне 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
13.25 Х/ф «Пятый элемент» 12+
16.35 Х/ф «Правила съёма. Ме-
тод Хитча» 12+
19.00 Взвешенные и счастли-
вые люди 16+
21.00 Х/ф «Золушка» 16+
23.05 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
16+
01.05 Х/ф «Призрак» 16+
03.35 Х/ф «Не смотря ни на 
что» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35 6 кадров 16+
08.45 Х/ф «Карусель» 16+
10.40 Х/ф «Любовь надежды» 
16+
14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
00.30 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 16+
04.25 Д/ф «Джуна. Последнее 
предсказание» 16+

05.00, 16.35, 01.40 Территория 
заблуждений 16+
08.20 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная про-
грамма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные 
списки. Сделано в России» 16+
20.30 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» 16+

22.30 Концерт «Собрание со-
чинений» 16+

06.00 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» 12+
07.35 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.50 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.35, 18.25 Т/с «Глухарь» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.05 Десять фотографий 6+
23.55 Х/ф «Поп» 16+
02.00 Х/ф «Отчий дом» 12+
04.10 Х/ф «На семи ветрах» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) 0+
09.30 Все на футбол! Афиша 
12+
10.30, 12.35, 14.15, 19.20 Ново-
сти
10.40 Х/ф «Самоволка» 16+
12.45 Автоинспекция 12+
13.15 Мундиаль. Наши сопер-
ники 12+
13.45 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
16.55, 21.25, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Лега-
нес». Прямая трансляция
00.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 0+
01.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. 
«Ференцварош» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+
03.15 Мундиаль. Наши сопер-
ники 12+
03.45 Д/ф «Обратный отсчет. 
UFC 223. Хабиб Нурмагомедов 
и Тони Фергюсон» 16+
04.30 Мой бой. Хабиб Нурма-
гомедов - Тони Фергюсон 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Тони Фергюсона. 
Роуз Намаюнас против Йоан-
ны Енджейчик. Прямая транс-
ляция из США

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.45 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших 16+
13.00, 13.25, 13.55, 14.20, 14.50 
Т/с «Сашатаня» 16+
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с 
«Универ» 16+
17.20 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Супералиби» 18+
03.15, 04.15 Импровизация 
16+
05.15 Comedy Woman 16+

 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 К юбилею Станислава 
Любшина. «Пять вечеров» 
16+
02.15 Х/ф «Линкольн» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.50 Х/ф «Папа для Софии» 
12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Тень у пирса» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «Доктор Ко-
тов» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» 12+
17.35 Х/ф «Сын» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф «Пётр Вельями-
нов. Под завесой тайны» 12+
00.55 Х/ф «Коломбо» 12+
02.20 Петровка, 38
02.40 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» 12+
03.25 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+
05.15 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ЧП. Расследование 
16+
17.55, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» 16+
22.50 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
23.20 Х/ф «... По прозвищу 
зверь» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.05 Место встречи 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 09.25, 06.05, 07.05, 
08.00, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Личное дело капитана Рю-
мина» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 

23.45, 00.35 Т/с «След» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.10 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «Я буду рядом» 0+
09.00 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня» 0+
09.15 Д/ф «Проповедники. 
Иеромонах Серафим Роуз» 
0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «60 дней» 0+
11.45 Острова 0+
12.25 Энигма 0+
13.05 Спектакль «Casting/
Кастинг» 0+
15.10 Избранные произве-
дения для фортепиано 0+
16.05 Письма из провинции 
0+
16.35 Д/с «Дело №. «Иска-
тель справедливости» Вла-
димир Короленко» 0+
17.05 Спектакль «Дядя 
Ваня» 0+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь» 
0+
21.10 Х/ф «Тётя Маруся» 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.30 Х/ф «Старец Паисий и 
я, стоящий вверх ногами» 
0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 
0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 
16+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
12+
23.30 Х/ф «Форрест Гамп» 0+
02.20 Х/ф «Не смотря ни на 
что» 16+
04.30 М/ф «Альберт» 6+

06.30, 05.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 18.00, 22.40, 05.50 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.50 Х/ф «Условия контрак-
та-2» 16+
19.00 Х/ф «Путь к себе» 16+
00.30 Х/ф «Карусель» 16+
02.25 Х/ф «Женская дружба» 
16+
04.20 Д/ф «Религия любви» 
16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 03.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
10.00 Д/ф «Феномен или мо-
шенничество? Какие чудеса 
случились на самом деле?» 
16+
11.00 Д/ф «Теория невероят-
ности - какие чудеса были 
на самом деле?» 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Д/ф «Анализируй чудо. 
Сойдет ли Благодатный 
Огонь?» 16+
14.05 Д/ф «Доказательства 
Бога» 16+
17.00 Д/ф «Новые доказа-
тельства Бога» 16+
20.00 Д/ф «Третий Рим. чуде-
са православия» 16+
21.00 Д/ф «Сила в правде. 
русские» 16+
23.00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» 16+
01.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» 16+

06.00 Теория заговора 12+
07.05 Х/ф «Случай в тайге» 
12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Сыщик» 6+
11.55 Д/с «Научный детек-
тив» 12+
12.20, 13.10 Х/ф «Тайная про-
гулка» 12+
14.05 Х/ф «Приказ» 12+
16.00 Х/ф «Приказ» 12+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
18.40 Т/с «Профессия - сле-
дователь» 12+
01.30 Петровка, 38 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 19.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия) 0+
11.35 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Лацио» (Ита-
лия) - «Зальцбург» (Австрия) 
0+
13.40 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Марсель» (Фран-
ция) 0+
16.15 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Спортинг» (Порту-
галия) 0+
18.15 Все на футбол! Афиша 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции.» Сент-Этьен» - 
ПСЖ. Прямая трансляция
00.10 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - Германия. 
Трансляция из Сочи 0+
02.40 Десятка! 16+
03.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
04.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Роджера 
Уэрты. Дениз Кейлхольтц 
против Лены Овчиннико-
вой. Трансляция из Венгрии 
16+
06.00 Д/с «Вся правда про 
…» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 Ко-
меди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «Love is» 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной» 16+
03.35, 04.35 Импровизация 
16+
05.35 Comedy Woman 16+

05.50, 06.10 Х/ф «Печки-лавоч-
ки» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Наталья Кустинская. Кра-
сота как проклятье 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Путь Христа 12+
14.10 К юбилею Элины Бы-
стрицкой. «Звезда эпохи» 12+
15.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
12+
16.40 Илья Резник. Который 
год я по земле скитаюсь... 16+
17.45, 18.15 Юбилейный вечер 
Ильи Резника 12+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
02.35 Х/ф «Двое и одна» 12+
04.00 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» 12+

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Запах лаванды» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Лидия» 12+
23.30 Пасха Христова 12+
02.30 Х/ф «Сказки мачехи» 12+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 Х/ф «Сверстницы» 12+
10.10 Д/ф «Земная жизнь Бого-
родицы» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «Уроки сча-
стья» 12+
17.00 Х/ф «Лишний» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Траектория возмездия 
16+
03.40 Удар властью 16+
04.30 Хроники московского 
быта 12+
05.15 Линия защиты 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Х/ф «Ради Огня» 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение Благодатного 
огня
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пилора-
ма 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.00 Х/ф «Искупление» 16+
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Одной из самых насущных проблем рос-
сийского общества является проблема корруп-
ции. Коррупция стала тормозом ускорения ди-
намики развития страны, угрозой националь-
ной безопасности, одним из факторов низких 
темпов экономики. Данная проблема остаёт-
ся  насущной и для Терского региона. Прио-
ритетная задача по противодействию корруп-
ции в Тверской области является – устранение 
причин и условий, её порождающих. Иными 

словами, противодействие коррупции должно 
начинаться с профилактики предполагаемых 
коррупционных правонарушений и быть наце-
ленной на их предупреждение.

Решение этой задачи невозможно без кон-
солидации организационно-правового потен-
циала органов государственной власти, ис-
пользования авторитета общественных объе-
динений и поддержки жителей. Только объе-
динив наши усилия, мы сможем запустить эф-
фективные механизмы противодействия кор-
рупции, организовать работу по профилакти-
ке коррупционных проявлений и минимизации 
их последствий для региона.

О ставших вам известными коррупцион-
ных проявлениях вы можете сообщать: по те-
лефону доверия губернатора Тверской об-
ласти: 8(4822) 33-14-14, а также в Главное 
управление региональной безопасности Твер-
ской области: 8(4822) 36-01-24, 8(4822) 
36-01-25.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ – ДЕЛО КАЖДОГО

УПРАВЛЕНИЕ ГОЧС ИНФОРМИРУЕТ
Начало нынешней зимы было достаточ-

но мягким, морозы пришли только во второй 
половине января, что значительно повлия-
ло на состояние ледового покрытия на водо-
ёмах области. Причём значительное количе-
ство осадков не позволило льду стать проч-
ным и толстым. Если лёд на середине рек 
можно считать относительно безопасным, то 
береговые края уже оттаяли. Причем на не-
которых водоёмах лёд приобрёл неоднород-
ную структуру, слоистый и рыхлый, местами 
перемешан с водой.

Между тем количество рискующих жизнью 
людей не уменьшается. Помимо рыбаков, 
есть и те, кто пытается сократить путь не по 
мостам, а по льду, причём некоторые граж-
дане даже отваживаются выезжать на лёд на 
транспортных средствах.

Все, кто выходит на лёд водоёма, увере-
ны: беда обойдёт их стороной. Однако пре-
небрежение правилами безопасности неред-
ко приводит к трагическим последствиям. В 
Тверской области с начала образования ле-
дяной корки на водоёмах зафиксировано уже 
7 трагических случаев, которые произошли в 
Краснохолмском районе (на р. Неледина), на 
Московском море, на озере Кафтино Бологов-
ского района и в г. Калязине. Количество «ис-
купавшихся» в этом году рыбаков составило 
больше двух десятков. Кроме того, на водо-
ёмах зафиксировано 5 провалов различной 
снегоходной техники.

Практика показывает: в период снеготая-
ния особенно часто регистрируются несчаст-
ные случаи с детьми и подростками, посколь-
ку они не всегда осознают опасность, которая 
поджидает их на водоёмах. С началом ледо-
хода школьники нередко собираются на бе-
регу реки, пытаются пройти по льду и даже 
забраться на плавающую льдину, чтобы по-
кататься на ней.

Так, в Твери произошёл случай, когда на 
Волге, около памятника Афанасию Ники-
тину, школьница при кормлении птиц про-
валилась в образовавшуюся промоину. Она 
смогла самостоятельно выбраться на лед, 
но ведь такая ситуация могла закончиться и 
трагически.

Основными причинами происшествий с 
детьми в это время являются безнадзорность и 
отсутствие контроля со стороны взрослых, осо-
бенно во внеурочное время.

Проводимый в настоящее время монито-
ринг льда показывает: на Волге толщина льда 
колеблется от 10 до 15 см, на озёрах – не-
сколько толще, до 30-35 см, однако, по бере-
гам реки в черте Ржева образовались промои-
ны, вода начала подниматься на лёд. Мы не-
однократно предупреждали об опасности вы-
хода на лёд, но многие считают, что русский 
«авось» их не подведёт, и испытывают поверх-
ность льда на прочность. Несмотря на кажущу-
юся безопасность, мартовский лёд хранит в се-
бе множество опасностей, которые человече-
скому глазу просто не видны.       

В этот период всем людям, находящимся 
на водоёмах, особенно любителям рыбалки, 
стремящимся попытать счастья «по последне-
му льду», необходимо быть предельно осто-
рожными и внимательными. Прежде чем вый-
ти на лёд, стоит подумать, как самим не стать 
наживкой и не отправиться к рыбам на корм. А 
лучше не рисковать понапрасну и вообще не 
выходить на водоёмы. Во избежание несчаст-
ных случаев, запрещается переходить реки и 
озёра пешком (особенно в одиночку), выез-
жать на лёд на автотранспорте и снегоходах. 
Нельзя близко подходить к открытой воде и 
кататься на плавающих льдинах: одно неосто-
рожное движение может стать причиной не-
счастного случая. Следует отметить: во вре-
мя ледохода и активного таяния льда помощь 
терпящему бедствие оказать крайне трудно, а 
иногда – и невозможно. Высок риск и для са-
мих спасателей.

 Помните: собственная жизнь дороже сэко-
номленного при переходе по льду времени и 
даже успешной рыбалки! Обо всех чрезвычай-
ных ситуациях, в том числе на водных объек-
тах, необходимо сообщать по телефону 01, с 
мобильного телефона – 112.

Руководитель инспекторского отделения
ГИМС МЧС России по Тверской области 

С.Е. Шлыков,
начальник МУ «Управление ГОЧС 
города Ржева» А.И. Абраменков.

СЧЁТЧИК 
ПОМОЖЕТ 

СЭКОНОМИТЬ!
В соответствии с законом об энергосбе-

режении, до конца 2018 года в помещени-
ях, где помимо плиты используется газовый 
отопительный прибор и объём потребляе-
мого газа превышает 2 кубических метра 
в час, должны быть установлены приборы 
учёта. Если в квартире или доме установле-
на только газовая плита, счётчик необяза-
телен, владелец помещения самостоятель-
но принимает решение о его установке. 

Однако обращаем внимание потреби-
телей, что разница между платой за газ 
по нормативу и по показаниям счётчика 
в индивидуальном жилом доме, который 
отапливается газовым котлом, может со-
ставить от 10 до 15 тысяч рублей в год. 
Например, оплата по нормативу за потре-
бление природного газа  в индивидуальном 
жилом доме площадью 60 кв.м  составляет 

25583 рублей в год (60 кв. м. умножить на 
установленный норматив потребления при-
родного газа 35,532 руб. и умножить на 12 
мес.). А по счётчику среднее потребление 
природного газа в индивидуальном жилом 
доме площадью 60 кв.м за год составляет 
примерно 2200 кубометров или 10868 ру-
блей (2200 умножить на стоимость природ-
ного газа за кубометр 4.94 руб.). Получает-
ся, что разница между оплатой по нормати-
ву и по счётчику составляет: 25583 – 10868 
= 14715 рублей!

Предлагаем ржевитянам сэкономить и 
установить прибор учета в своем доме! Для 
установки газовых счётчиков обращайтесь 
в филиал АО «Газпром газораспределение 
Тверь» по месту жительства. Специалисты 
согласуют с вами все вопросы и в кратчай-
шие сроки установят газовый счётчик по 
действующим нормативам с предоставлени-
ем всей необходимой документации. Цены 
на установку газовых счетчиков размещены 
на сайте www.tver-gaz.ru.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ 04 ИЛИ 104!
С приходом весеннего периода и с повышением температуры наружного воздуха проис-

ходит оттаивание грунтов и, как следствие, возможны пучинные просадки грунтов. Это мо-
жет привести к увеличению нагрузки на подземные газопроводы. В результате нарушается 
целостность сварных стыков, происходит повреждение (разгерметизация) подземного газо-
провода с утечкой газа. Газ, перемещаясь по порам грунта, скапливается в каналах тепло-
трасс, колодцах, подвальных помещениях, подъездах домов, при этом создаётся взрывоопас-
ная концентрация. Брошенный горящий окурок, зажжённая спичка, электрическая искра при 
включении электроосвещения, электрического звонка и другие источники искрообразования 
могут вызвать взрыв и горение газа. 

Заметив в лужах появление пузырей, а также почувствовав запах газа в жилых домах или 
в общественных зданиях, немедленно сообщите об этом в аварийно-диспетчерскую службу 
по телефону 04 (со стационарного телефона) или 104 (с мобильного). 

До прибытия аварийной бригады примите все меры для проветривания подвалов, подъ-
ездов, помещений, где чувствуется запах газа. Не допускайте посторонних лиц с источниками 
огня, не включайте и не выключайте электроосвещение!

Своевременное и правильное принятие мер безопасности при обнаружении утечек газа из 
газопровода позволит предупредить взрывы, пожары и другие несчастные случаи.

АО «Газпром газораспределение Тверь».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8  АПРЕЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Доброе утро 12+
07.50 Смешарики. 
ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15, 12.20 Крещение Ру-
си 12+
14.30 Х/ф «Верные дру-
зья» 12+
16.25 Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к 
живой» 12+
17.35 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Белые ночи по-
чтальона Алексея Тряпи-
цына» 16+
01.35 Х/ф «Буч Кэссиди и 
Сандэнс Кид» 12+
03.35 Модный приговор 
12+

06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35, 03.25 Смехопанора-
ма 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.25 Смеяться разреша-
ется 12+
14.00 Д/ф «Огонь, вода и 
ржавые трубы» 12+
18.30 Всероссийский кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица - Последний бо-
гатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Берёзка. Красота на 
экспорт 12+
01.30 Т/с «Право на прав-
ду» 12+

05.50 Х/ф «Всё будет хоро-
шо» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Сын» 12+
10.20 Д/ф «Елена Степа-
ненко. Смешная история» 
12+
11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+
13.35 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
15.25 Московская неделя 
12+
16.00 Великая пасхальная 
вечерня 12+
17.15 Х/ф «Дилетант» 12+
20.50 Т/с «Детективы Еле-
ны Михалковой» 16+
00.45 Петровка, 38 12+
00.55 Т/с «Умник» 16+
04.40 Д/ф «Михаил Коно-
нов. Начальник Бутырки» 
12+
05.25 Вся правда 16+

04.50 Х/ф «Мой грех» 16+
07.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 У нас выигрывают! 
12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Настоятель» 
16+
00.55 Х/ф «Настоятель-2» 

16+
02.50 Судебный детектив 
16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 
16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будуще-
го 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Алена Апина» 16+
11.50, 12.50, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 
19.50, 20.50, 21.50 Т/с 
«Убойная сила» 16+
22.50 Х/ф «Последний 
шанс» 16+
00.45, 01.40, 02.35, 03.35 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+

06.30 Лето господне 0+
07.05 Х/ф «И жизнь, и сле-
зы, и любовь» 0+
08.45 М/ф «Конек-Горбу-
нок» 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.25 Мы - грамотеи! 0+
11.05 Х/ф «Дачники» 0+
12.45 Линия жизни 0+
13.40, 02.05 Диалоги о жи-
вотных 0+
14.20, 00.25 Х/ф «Выстрел 
в темноте» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.30 Гений 0+
17.05 Ближний круг Дми-
трия Бертмана 0+
17.55 Х/ф «Старомодная 
комедия» 0+
19.30 Новости культуры 
0+
20.10 Романтика роман-
са 0+
21.05 Белая студия 0+
21.50 Спектакль «Царская 
невеста» 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
6+
07.10 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
09.50 Х/ф «Бунт ушастых» 
6+
11.45 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» 12+
14.05, 01.15 Х/ф «Эван все-
могущий» 12+
16.45 Х/ф «Золушка» 16+
18.55 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» 12+
21.00 Х/ф «Алиса в Зазер-
калье» 12+
23.15 Х/ф «Алоха» 16+
03.05 Х/ф «Чудо на Гудзо-
не» 16+
05.00 Т/с «Миллионы в се-
ти» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 16+
09.00 Х/ф «Женская друж-
ба» 16+
10.55 Х/ф «Путь к себе» 
16+
14.30 Х/ф «Белые Розы на-
дежды» 16+
18.00, 23.30 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.30 Муз/ф «Моя моряч-
ка» 16+
02.05 Т/с «Проводница» 
16+

05.00 Территория заблуж-
дений 16+
07.20 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль от первого 

лица 16+
01.40 Военная тайна 16+

06.15 Х/ф «Сыщик» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/ф «Донецкая вра-
тарница» 12+
11.50, 13.15 Т/с «Чужие 
крылья» 12+
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Д/ф «100 лет воен-
ным комиссариатам Рос-
сии» 12+
00.05 Х/ф «Это было в раз-
ведке» 6+
02.00 Х/ф «Русь изначаль-
ная» 12+
04.55 Д/с «Города-герои» 
12+

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Нама-
юнас против Йоанны Ен-
джейчик. Прямая трансля-
ция из США
09.00 Мой бой. Хабиб 
Нурмагомедов - Тони 
Фергюсон
09.30 Наши победы 12+
10.00, 12.40, 15.45 Новости
10.10 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - Германия. 
Трансляция из Сочи 0+
12.45 День Икс 16+
13.15 «Арсенал» по-
русски». Специальный ре-
портаж 12+
13.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Нама-
юнас против Йоанны Ен-
джейчик. Трансляция из 
США 16+
15.55, 18.25, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Ростов». Прямая 
трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
22.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна 0+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сток Сити» - «Тот-
тенхэм» 0+
03.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из США
06.00 Д/с «Высшая лига» 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30, 15.00 Т/с «Сашата-
ня» 16+
15.30 Х/ф «Бабушка лёгко-
го поведения» 16+
17.00 Х/ф «Дедушка легко-
го поведения» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+
20.00 Холостяк 16+
22.00, 22.30 Комик в горо-
де 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Лжец, лжец» 
12+
03.20 ТНТ MUSIC 16+
03.50 Импровизация 16+
04.55 Comedy Woman 16+
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населения, учреждения культуры и об-
разования, СМИ и другие ведомства.

Руководитель отдела социально-
го служения Ржевской епархии Елена 
Евтеева напомнила: Даниилу Плато-
нову, страдающему синдромом Денди 
Уокера, благополучателю средств, со-
бранных в рамках акции «Белый цве-
ток-2017», был вручён специализиро-
ванный велотренажёр  «Ангел-Соло 
№4» стоимостью 104 900 рублей. Что 
касается второго ребёнка, Кирилла Зу-
ева, мальчик долго находился в край-
не тяжёлом состоянии, но сейчас посте-
пенно возвращается к жизни. Букваль-
но на минувшей неделе врачам удалось 
снять с Кирилла мерки, необходимые 
для приобретения многофункциональ-
ного вертикализатора. Вертикализатор 
«Паромобиль», реабилитационно-дина-
мичный модуль стоимостью 274 тыся-
чи рублей, позволит ребёнку постепен-
но принимать вертикальное положение. 

ВЕСТИ

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Рабочее совещание, посвящён-
ное организации III городского 
праздника милосердия «Белый цве-
ток», состоялось в духовно-просве-
тительском центре Ржевской епар-
хии. Определены дата и место про-
ведения мероприятия – суббота, 2 
июня, Советская площадь, его про-
грамма в настоящее время проходит 
согласование. 

Епископ Адриан, предваряя обсуж-
дение, отметил: милосердие, способ-
ность взять от себя и отдать другому, 
есть вызов всему тому, что сегодня про-
исходит в мире. И если мы поставим де-
ла милосердия не на периферию жиз-
ни, а в самый центр, где сейчас доми-
нируют деньги и желание иметь их как 
можно больше, то наша жизнь изменит-
ся. Именно поэтому «Белый цветок» – 
светский праздник и одновременно ещё 
одна ступенька вверх по духовной лест-
нице. Только объединившись, можно 
провести в городе такую большую бла-
готворительную акцию, – подчеркнул 
владыка. 

В празднике милосердия и благотво-
рительности «Белый цветок» тради-
ционно участвуют администрации го-
рода Ржева и Ржевского района, Жен-
ская ассамблея, Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолет-
них, Реабилитационный центр для де-
тей с ограниченными физическими воз-
можностями, Ржевская ЦРБ, террито-
риальный отдел социальной защиты 

От имени социального отдела епархии 
направлено письмо на портал Мило-
сердие.ru – с просьбой осуществить 
дополнительный сбор средств. Необ-
ходимо собрать еще 156 тысяч рублей, 
поэтому окончательный публичный от-
чёт по «Белому цветку-2017» пока 
откладывается. 

«Белый цветок-2018» проводится 
для двух юных ржевитянок – Миланы 
Савельевой и Арины Цветковой. Ма-
ма Миланы обратилась с просьбой про-
вести для дочери, страдающей ДЦП, 
10-дневный курс дельфинотерапии в 
одном из дельфинариев Анапы. Стои-
мость курса составляет 62 тысячи 500 
рублей, при этом такие занятия дей-
ствительно эффективны. Как следует 
из отзывов, в результате дельфиноте-
рапии у детей с ДЦП снижается нерв-
ная возбудимость, улучшаются мысли-
тельные процессы, способность к об-
учению, память, речь, двигательная 

активность, а также существенно со-
кращается тонус мышц.

Второй ребенок – Арина Цветко-
ва,  2016 года рождения. У малышки 
не развит наружный слуховой проход. 
Американская клиника согласилась 
принять ребёнка на лечение, выставив 
счёт на 85 тысяч долларов. Сумма про-
сто фантастическая, но всем городом 
и районом мы сможем внести весомый 
вклад в здоровье маленькой Арины. 

В течение апреля-мая в школах и 
детских садах Ржева пройдут «Уроки 
милосердия», в восьми учреждениях 
культуры города состоятся благотво-
рительные мероприятия. На Советской 
площади в день праздника милосердия 
будет создана аллея, которая познако-
мит его участников с историей «Бело-
го цветка» в Ржеве, также здесь бу-
дут организованы различные площад-
ки – спортивные, старинных русских 
игр, песен под гитару. Также планиру-
ется работа площадки социального со-
провождения семей с детьми – здесь 
представят информационные мате-
риалы, кото-
рые призва-
ны ответить 
на вопрос: ку-
да можно об-
ратиться за 
помощью в 
трудной жиз-
ненной ситуа-
ции? На базе 
ДДТ решено 
объединить 
всех волонтё-
ров «Белого 
цветка». 

В завершение совещания всем его 
участникам от имени владыки были 
вручены подарки – в виде двухтомно-
го издания православного календаря 
на 2018 год. 

 «БЕЛЫЙ  ЦВЕТОК-2018»  НА  СТАРТЕ
ИЗ РЖЕВСКОЙ

ЮБИЛЕИ

ЕПАРХИИ

Окончание. Начало на стр.11

«УДЕЛЯЙ 
ДРУГОМУ...»

«Уделяй другому из того, что име-
ешь сам» – жизненное кредо Констан-
тинова со временем не претерпело из-
менений. Если я сейчас буду пере-
числять все проекты, реализованные, 
благодаря участию депутатов ЗС и 
инициативной группы, а также адрес-
ную помощь конкретным ржевитянам 
– не хватит и газетной страницы. 

Будучи социально ответственными 
людьми, депутаты ЗС сегодня выделя-
ют средства на благоустройство обще-
ственных зон, ремонт кровли, замену 
окон, оборудование мини-котельных, 
террас и детских площадок в детсадах 
и школах. Вы только представьте: на 
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рядка полумиллиона рублей! 

Причём большая часть потрачен-
ных на эти цели средств не имеет от-
ношения к депутатскому фонду – в 
качестве спонсоров выступают лич-
но В. Константинов и Р. Крылов. Впро-
чем, как известно, один в поле не во-
ин (и даже двое – наверняка): на по-
мощь в решении первоочередных за-
дач города приходят руководители 
предприятий, входящих в состав ини-
циативной группы, которая сформиро-
валась во время восстановления дам-
бы. Естественно, не остаётся в сторо-
не от общественных инициатив и ПАО 
«Электромеханика», и расположен-
ный на территории предприятия ООО 
«НПЦ «АвиаЛит». Например, в 2016-
м силами завода был полностью ре-
конструирован спорткомплекс «Дель-
фин», в текущем году стартует и 

восстановление профилактория – оба 
объекта призваны стать местом притя-
жения молодёжи.  

– Мы вместе с Владимиром Карпо-
вым, другими представителями иници-
ативной группы участвуем в создании 
пешеходного туристического маршру-
та – скажем, недавно оборудовали на 
Красноармейской набережной освеще-
ние. Назвать этот проект коммерческим 
у меня язык не поворачивается, – это 
скорее дань истории нашего древнего 
города, желание показать его самобыт-
ность, уникальность, – констатирует В. 
Константинов. – Инициативная группа, 
я уверен, ещё себя проявит. 

Скажем, есть планы окончатель-
но благоустроить Соборную гору и 

построить там храм. Совсем не обяза-
тельно, что потребуется восстановле-
ние Успенского собора, звон колоко-
лов которого в своё время можно бы-
ло услышать даже в Зубцове. Это мо-
жет быть совершенно новое культовое 
здание, но именно здесь ему самое ме-
сто. Обелиск освободителям Ржева так-
же необходим, но его, на мой взгляд, 
следует перенести.

Или, например, есть идея на месте 
бывшего горкома ВЛКСМ на Советской 
площади построить детско-молодёж-
ный центр, равных которому нет даже 
в Твери (эту идею мы уже обговарива-
ли с И. Вишняковым, который выкупил 
объект). У подрастающего поколения 
должны появиться все возможности для 

развития, причём в самых разных сфе-
рах знаний, и обязательно – в родном 
Ржеве. В конце концов, всё, что мы де-
лаем, если хотите, наша миссия, сво-
дится к тому, чтобы наши дети и внуки 
хотели здесь жить, внося свою лепту в 
развитие и процветание города.   

ВМЕСТО 
        ЭПИЛОГА

В завершение беседы я поинтересова-
лась у В. Константинова, какому подарку 
судьбы в юбилейный день он был бы осо-
бенно рад? Он ответил, правда, не сразу:

– Я мог бы сказать, что хотел бы, что-
бы мощности «Электромеханики» бы-
ли загружены на 150 процентов; чтобы 
на нашем предприятии, как и в прежние 
времена, работала не тысяча, а 4 тысячи 
специалистов, и ежегодно штат попол-
нялся  молодыми кадрами; я мог бы меч-
тать о необходимости ежегодно сдавать 
по одному жилому дому для наших ра-
ботников, о реализации новых проектов, 
важных для города – да мало ли, о чём! 
Ну, а лично для себя чего я могу желать? 
Семья, дети и внуки – рядом, хотя мне и 
не удаётся уделять им достаточное коли-
чество времени. Ну, наверное, было бы 
неплохо хотя бы на день оторваться от 
забот, вместе с семьёй и друзьями посе-
тить те места, где ты когда-то был счаст-
лив, посидеть у костра, поговорить по 
душам, вспомнить былое, подумать о бу-
дущем... Пожалуй, это предел моих меч-
таний – вне зависимости от юбилейных 
дат.

Что ж, с юбилеем, Виктор Вениамино-
вич, здравия – душевного и телесного, 
успеха в производственный делах и на 
общественном поприще, благополучия и 
процветания! Ну, а в том, что ваша мис-
сия – выполнима, сомневаться не прихо-
дится: уже реализованные проекты – то-
му подтверждением.

На снимке: депутаты ЗС Тверской об-
ласти Виктор Константинов и Роман Кры-
лов во время посещения социально-реа-
билитационного центра для несовершен-
нолетних в посёлке Ильченко Ржевского 
района (помимо новогодних подарков, в 
приют была доставлена новенькая пас-
сажирская «Газель»). 

Фото из личного архива.

МИССИЯ  ВЫПОЛНИМА
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1 Число избирателей, включенных в списки избирателей 9662 163 880 232 180 140 263 177 131 183 420 96 403 442 181 192 1299 380 310 521 955 319 248 282 158 577 386 144

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

9000 150 800 200 170 130 260 200 150 180 400 115 350 385 180 180 1100 350 300 500 900 300 250 250 150 550 350 150

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных в 
помещениях для голосования в день голосования

6152 102 605 171 134 112 145 116 67 130 252 44 226 296 126 107 864 237 216 338 578 201 155 156 112 357 188 117

5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне 
помещений для голосования в день голосования

928 25 66 18 17 14 50 47 10 19 43 15 43 25 11 39 59 26 38 46 45 25 51 42 18 81 47 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1920 23 129 11 19 4 65 37 73 31 105 56 81 64 43 34 177 87 46 116 277 74 44 52 20 112 115 25
7 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках 

для голосования
928 25 66 18 17 14 50 47 10 19 43 15 43 25 11 39 59 26 38 46 45 25 51 42 18 81 47 8

8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для 
голосования

6151 102 605 171 134 112 145 116 66 130 252 44 226 296 126 107 864 237 216 338 578 201 155 156 112 357 188 117

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 78 0 7 0 5 1 1 1 0 0 5 1 2 5 0 0 13 4 3 6 15 1 1 0 0 4 3 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 7001 127 664 189 146 125 194 162 76 149 290 58 267 316 137 146 910 259 251 378 608 225 205 198 130 434 232 125
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Бабурин Сергей Николаевич 49 0 5 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 9 3 5 3 5 1 1 1 2 5 1 0
14 Грудинин Павел Николаевич 884 10 98 22 23 5 10 19 10 15 30 1 18 32 34 30 158 26 24 54 108 25 14 28 7 52 18 13
15 Жириновский Владимир Вольфович 515 10 42 19 16 7 11 12 2 13 31 9 26 13 9 10 61 17 15 41 55 25 13 8 6 23 11 10
16 Путин Владимир Владимирович 5321 105 501 146 104 105 172 123 62 117 218 48 214 255 88 104 644 203 201 273 416 163 175 140 107 343 199 95
17 Собчак Ксения Анатольевна 88 1 10 2 0 1 0 6 0 0 5 0 3 4 2 0 13 4 1 5 8 6 1 6 2 4 2 2
18 Сурайкин Максим Александрович 60 0 2 0 1 1 1 1 1 2 1 0 3 7 1 2 14 2 4 0 5 3 0 1 0 3 1 4
19 Титов Борис Юрьевич 51 0 1 0 0 5 0 1 0 1 1 0 2 3 0 0 7 1 0 1 9 1 0 14 2 1 0 1
20 Явлинский Григорий Алексеевич 33 1 5 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 4 3 1 1 2 1 1 0 4 3 0 0

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования на которых были признаны недействительными
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15 Жириновский Владимир Вольфович 515 10 42 19 16 7 11 12 2 13 31 9 26 13 9 10 61 17 15 41 55 25 13 8 6 23 11 10
16 Путин Владимир Владимирович 5321 105 501 146 104 105 172 123 62 117 218 48 214 255 88 104 644 203 201 273 416 163 175 140 107 343 199 95
17 Собчак Ксения Анатольевна 88 1 10 2 0 1 0 6 0 0 5 0 3 4 2 0 13 4 1 5 8 6 1 6 2 4 2 2
18 Сурайкин Максим Александрович 60 0 2 0 1 1 1 1 1 2 1 0 3 7 1 2 14 2 4 0 5 3 0 1 0 3 1 4
19 Титов Борис Юрьевич 51 0 1 0 0 5 0 1 0 1 1 0 2 3 0 0 7 1 0 1 9 1 0 14 2 1 0 1
20 Явлинский Григорий Алексеевич 33 1 5 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 4 3 1 1 2 1 1 0 4 3 0 0
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протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования на которых были признаны недействительными
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1 Число избирателей, включенных в списки избирателей 9662 163 880 232 180 140 263 177 131 183 420 96 403 442 181 192 1299 380 310 521 955 319 248 282 158 577 386 144
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избирателям, проголосовавшим досрочно
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4 Число избирательных бюллетеней, выданных в 
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6152 102 605 171 134 112 145 116 67 130 252 44 226 296 126 107 864 237 216 338 578 201 155 156 112 357 188 117

5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне 
помещений для голосования в день голосования

928 25 66 18 17 14 50 47 10 19 43 15 43 25 11 39 59 26 38 46 45 25 51 42 18 81 47 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1920 23 129 11 19 4 65 37 73 31 105 56 81 64 43 34 177 87 46 116 277 74 44 52 20 112 115 25
7 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках 

для голосования
928 25 66 18 17 14 50 47 10 19 43 15 43 25 11 39 59 26 38 46 45 25 51 42 18 81 47 8
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6151 102 605 171 134 112 145 116 66 130 252 44 226 296 126 107 864 237 216 338 578 201 155 156 112 357 188 117

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 78 0 7 0 5 1 1 1 0 0 5 1 2 5 0 0 13 4 3 6 15 1 1 0 0 4 3 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 7001 127 664 189 146 125 194 162 76 149 290 58 267 316 137 146 910 259 251 378 608 225 205 198 130 434 232 125
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Бабурин Сергей Николаевич 49 0 5 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 9 3 5 3 5 1 1 1 2 5 1 0
14 Грудинин Павел Николаевич 884 10 98 22 23 5 10 19 10 15 30 1 18 32 34 30 158 26 24 54 108 25 14 28 7 52 18 13
15 Жириновский Владимир Вольфович 515 10 42 19 16 7 11 12 2 13 31 9 26 13 9 10 61 17 15 41 55 25 13 8 6 23 11 10
16 Путин Владимир Владимирович 5321 105 501 146 104 105 172 123 62 117 218 48 214 255 88 104 644 203 201 273 416 163 175 140 107 343 199 95
17 Собчак Ксения Анатольевна 88 1 10 2 0 1 0 6 0 0 5 0 3 4 2 0 13 4 1 5 8 6 1 6 2 4 2 2
18 Сурайкин Максим Александрович 60 0 2 0 1 1 1 1 1 2 1 0 3 7 1 2 14 2 4 0 5 3 0 1 0 3 1 4
19 Титов Борис Юрьевич 51 0 1 0 0 5 0 1 0 1 1 0 2 3 0 0 7 1 0 1 9 1 0 14 2 1 0 1
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получении 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Бабурин Сергей Николаевич 49 0 5 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 9 3 5 3 5 1 1 1 2 5 1 0
14 Грудинин Павел Николаевич 884 10 98 22 23 5 10 19 10 15 30 1 18 32 34 30 158 26 24 54 108 25 14 28 7 52 18 13
15 Жириновский Владимир Вольфович 515 10 42 19 16 7 11 12 2 13 31 9 26 13 9 10 61 17 15 41 55 25 13 8 6 23 11 10
16 Путин Владимир Владимирович 5321 105 501 146 104 105 172 123 62 117 218 48 214 255 88 104 644 203 201 273 416 163 175 140 107 343 199 95
17 Собчак Ксения Анатольевна 88 1 10 2 0 1 0 6 0 0 5 0 3 4 2 0 13 4 1 5 8 6 1 6 2 4 2 2
18 Сурайкин Максим Александрович 60 0 2 0 1 1 1 1 1 2 1 0 3 7 1 2 14 2 4 0 5 3 0 1 0 3 1 4
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участковыми избирательными комиссиями
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3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных в 
помещениях для голосования в день голосования

6152 102 605 171 134 112 145 116 67 130 252 44 226 296 126 107 864 237 216 338 578 201 155 156 112 357 188 117

5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне 
помещений для голосования в день голосования

928 25 66 18 17 14 50 47 10 19 43 15 43 25 11 39 59 26 38 46 45 25 51 42 18 81 47 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1920 23 129 11 19 4 65 37 73 31 105 56 81 64 43 34 177 87 46 116 277 74 44 52 20 112 115 25
7 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках 

для голосования
928 25 66 18 17 14 50 47 10 19 43 15 43 25 11 39 59 26 38 46 45 25 51 42 18 81 47 8

8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для 
голосования

6151 102 605 171 134 112 145 116 66 130 252 44 226 296 126 107 864 237 216 338 578 201 155 156 112 357 188 117

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 78 0 7 0 5 1 1 1 0 0 5 1 2 5 0 0 13 4 3 6 15 1 1 0 0 4 3 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 7001 127 664 189 146 125 194 162 76 149 290 58 267 316 137 146 910 259 251 378 608 225 205 198 130 434 232 125
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Бабурин Сергей Николаевич 49 0 5 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 9 3 5 3 5 1 1 1 2 5 1 0
14 Грудинин Павел Николаевич 884 10 98 22 23 5 10 19 10 15 30 1 18 32 34 30 158 26 24 54 108 25 14 28 7 52 18 13
15 Жириновский Владимир Вольфович 515 10 42 19 16 7 11 12 2 13 31 9 26 13 9 10 61 17 15 41 55 25 13 8 6 23 11 10
16 Путин Владимир Владимирович 5321 105 501 146 104 105 172 123 62 117 218 48 214 255 88 104 644 203 201 273 416 163 175 140 107 343 199 95
17 Собчак Ксения Анатольевна 88 1 10 2 0 1 0 6 0 0 5 0 3 4 2 0 13 4 1 5 8 6 1 6 2 4 2 2
18 Сурайкин Максим Александрович 60 0 2 0 1 1 1 1 1 2 1 0 3 7 1 2 14 2 4 0 5 3 0 1 0 3 1 4
19 Титов Борис Юрьевич 51 0 1 0 0 5 0 1 0 1 1 0 2 3 0 0 7 1 0 1 9 1 0 14 2 1 0 1
20 Явлинский Григорий Алексеевич 33 1 5 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 4 3 1 1 2 1 1 0 4 3 0 0

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными
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помещениях для голосования в день голосования
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6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1920 23 129 11 19 4 65 37 73 31 105 56 81 64 43 34 177 87 46 116 277 74 44 52 20 112 115 25
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9 Число недействительных избирательных бюллетеней 78 0 7 0 5 1 1 1 0 0 5 1 2 5 0 0 13 4 3 6 15 1 1 0 0 4 3 0

10 Число действительных избирательных бюллетеней 7001 127 664 189 146 125 194 162 76 149 290 58 267 316 137 146 910 259 251 378 608 225 205 198 130 434 232 125
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Бабурин Сергей Николаевич 49 0 5 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 9 3 5 3 5 1 1 1 2 5 1 0
14 Грудинин Павел Николаевич 884 10 98 22 23 5 10 19 10 15 30 1 18 32 34 30 158 26 24 54 108 25 14 28 7 52 18 13
15 Жириновский Владимир Вольфович 515 10 42 19 16 7 11 12 2 13 31 9 26 13 9 10 61 17 15 41 55 25 13 8 6 23 11 10
16 Путин Владимир Владимирович 5321 105 501 146 104 105 172 123 62 117 218 48 214 255 88 104 644 203 201 273 416 163 175 140 107 343 199 95
17 Собчак Ксения Анатольевна 88 1 10 2 0 1 0 6 0 0 5 0 3 4 2 0 13 4 1 5 8 6 1 6 2 4 2 2
18 Сурайкин Максим Александрович 60 0 2 0 1 1 1 1 1 2 1 0 3 7 1 2 14 2 4 0 5 3 0 1 0 3 1 4
19 Титов Борис Юрьевич 51 0 1 0 0 5 0 1 0 1 1 0 2 3 0 0 7 1 0 1 9 1 0 14 2 1 0 1
20 Явлинский Григорий Алексеевич 33 1 5 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 4 3 1 1 2 1 1 0 4 3 0 0

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования на которых были признаны недействительными

Для регистрации акционерам (представите-
лям акционеров) необходимо предъявить: до-
кумент, удостоверяющий личность, а также в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, передать лицу, исполняющему 
функции счётной комиссии, документы, подтверж-
дающие полномочия для осуществления голосова-
ния (их копии, засвидетельствованные в установ-
ленном порядке).

Вопросы, включённые в повестку дня 
собрания: 

1. Утверждение годового отчёта, годовой бух-
галтерской (финансовой) отчётности за 2017 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выпла-
та (объявление) дивидендов) и убытков акционер-
ного общества по результатам 2017-го отчётного 
года.

3. Избрание членов Совета директоров АО 
«Элтра-Термо».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО 
«Элтра-Термо».

5. Утверждение аудитора АО «Элтра-Термо».
В соответствии со ст. 60 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» акционерам АО «Эл-
тра-Термо» направлены бюллетени для голосова-
ния по вопросам повестки дня. Акционеры име-
ют право принять личное участие в собрании 

акционеров или проголосовать досроч-
но, для чего необходимо внимательно запол-
нить бюллетень, подписать его и либо сдать 
бюллетень в АО «Элтра-Термо», либо напра-
вить его  почтой по адресу: 172387, Твер-
ская обл., г. Ржев, Зелёный пер., дом 7,  АО 
«Элтра-Термо».

В определении кворума и подведении итогов 
голосования будут принимать участие бюллете-
ни, полученные обществом не позднее, чем за 
два дня до даты проведения собрания. 

Дата окончания приёма бюллетеней – 17 
апреля 2018 года.

Акционеры АО «Элтра-Термо» могут ознако-
миться с материалами, подлежащими предо-
ставлению при подготовке к проведению обще-
го собрания акционеров по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, Зелёный переулок, дом 7,  
конференц-зал АО «Элтра-Термо» с 8 ча-
сов 30 минут до 16 часов 00 минут с 30 мар-
та  2018 года по 19 апреля 2018 года вклю-
чительно, а также во время регистрации и 
проведения годового общего собрания по 
месту его проведения.

Телефоны для справок: 8(48232)6-72-93,  
моб. 8-915-727-89-85.

Совет директоров АО «Элтра-Термо».

 

Совет директоров АО «Элтра-Термо» уве-
домляет своих акционеров о проведении го-
дового общего собрания акционеров АО 
«Элтра-Термо».

Собрание состоится 20 апреля 2018 года.
Время начала регистрации участников со-

брания – с 10 часов 00 минут.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: Тверская об-

ласть, г. Ржев, Зелёный переулок, дом 7, 
конференц-зал АО «Элтра-Термо».

Форма проведения собрания: собрание (со-
вместное присутствие акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование 
с предварительным направлением бюллетеней 
для голосования до проведения общего собра-
ния акционеров).

Список лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, составлен по 
данным реестра владельцев именных ценных бу-
маг общества по состоянию на 27 марта 2018 
года.

Голосующими по всем вопросам повестки дня 
являются привилегированные акции типа А и 
обыкновенные акции.

С О О Б Щ Е Н И Е 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
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2018 СЛОВА

Ответы на кроссворд в №11

Наталья СИНИЦКАЯ

25 марта состоялась поездка груп-
пы ржевских туристов в Тверь, в ки-
ноконцертный зал «Панорама», на 
выступление ансамбля «Русский 
ренессанс». Этот коллектив, к сожа-
лению, у нас широко не известен, хо-
тя является обладателем Кубка Мира 
и лауреатом многих престижных меж-

дународных конкурсов 
(несмотря на то, что су-
ществует всего 7 лет). 

На сцену вышли сим-
патичные молодые ребя-
та, и зазвучала музыка 
Рюичи Сакамото, Риша-
ра Гальяно, Астора Пья-
цолло, Дюка Эллингто-
на, других классиков и 
современных композито-
ров. Музыканты играли на 
русских национальных ин-
струментах, но как же здо-
рово и необычно! Мы все 
были восхищены их испол-
нительским мастерством!

Пользуясь случаем, хочется через 
газету выразить искреннюю благодар-
ность бюро путешествий «Турист» 
и лично Ольге Ивановне Козиновой 
за эту прекрасную поездку, которая по-
зволила нам погрузиться в мир удиви-
тельной музыки!

БЛАГОДАРНОСТИ
УДИВИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ НЕ ПРОПУСТИТЕ!
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната по ул. Привокзаль-
ная, дом 17, 4/5 эт. дома, 17,2 
кв. м. Цена 450 тыс. рублей. 
Или МЕНЯЮ на бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-903-631-39-18.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. по 
ул. Республиканская, 1/9 эт. до-
ма. Тел. 8-980-633-10-89.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, 3/4 эт. дома, 32 кв. м. Тел. 
8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Щер-
бакова, 1/5 эт. дома, 34,7 кв. 
м. Цена 850 тыс. рублей. Тел. 
8-910-841-32-98. 

1-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
ремонт. Тел. 8-904-000-61-36.

1-комн. бл. кв. в д. Хороше-
во, 4/5 эт. дома, 33 кв. м. Тел. 
8-910-535-97-35.

1-комн. бл. кв. по ул. Б. 
Спасская (район танка), дом 
64, 1/4 эт. дома, 28 кв. м. Це-
на 700 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-721-75-04.

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 3/5 эт. дома, 
ремонт. Тел. 8-900-110-38-02.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, 3/4 эт. дома, 32 кв. м. Тел. 
8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Ав-
тодорожная, дом 5, 35 кв. м, 
пл. окна. Можно по маткапи-
талу. Тел.: 8-910-938-78-09, 
8-952-067-63-25.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. по 
Селижаровскому проезду, 5/9 
эт. дома. Тел. 8-980-633-10-89.

1-комн. бл. кв. в районе гар-
низона. Тел. 8-910-830-35-54. 

1-комн. бл. кв. в пентаго-
не, 1/9 эт. дома, балкон, под-
вал. Тел. 8-960-708-37-25, 
звонить строго до 19.00. 

1-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му шоссе, дом 7, 5/5 эт. дома, 32 
кв. м, пл. окна, жел. дверь, без 
ремонта. Цена 600 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18. 

1-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му шоссе, дом 1/63, 3/5 эт. до-
ма, 31,3 кв. м. Цена 830 тыс. ру-
блей. Тел. 8-963-219-46-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Мая-
ковского, дом 26, 1/5 эт. дома, 
33,3 кв. м, не угловая. Цена 870 
тыс. рублей, можно по маткапи-
талу. Тел. 8-963-219-46-46.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 37, 1/2 эт. дома, 40 
кв. м, в квартире газа нет, в до-
ме газ есть. Цена 680 тыс. ру-
блей, можно по маткапиталу. 
Тел. 8-963-219-46-46.

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

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 1/5 эт. до-
ма, лоджия 6 кв. м, пл. ок-
на, изолированный вход + мет. 
гараж и кирп. сарай во дво-
ре. Цена 1050000 рублей. Тел. 
8-915-723-50-85.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 4/5 эт. дома. Также 
рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му шоссе, 5/5 эт. дома, требуется 
ремонт. Тел. 8-920-686-30-26.

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, после капремонта. Или 
МЕНЯЮ на жильё в Твери. Тел. 
8-900-110-06-36.

2-комн. бл. кв. по ул. Са-
довая, 2/9 эт. дома. Тел. 
8-919-064-55-82.

2-комн. бл. кв. по 

Гагарина, дом 106, 4/5 эт. дома, 
60,4 кв. м, с/у раздельный, без 
ремонта. Цена 1,5 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-910-936-47-80.

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 2/4 эт. до-
ма, требует ремонта. Тел. 
8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки. Тел. 8-905-791-01-18.

3-комн. бл. кв. по Совет-
ской площади (центр горо-
да), 3/3 эт. кирп. дома, 61,2 
кв. м (16/15/12, кухня – 11 
кв. м), потолки 3 м, комнаты 
изол., не угловая, тёплая, су-
хая, евроремонт, двери шпон, 
встр. кухня, пл. окна, с/у 
разд., в ванной тепл. пол, но-
вая сантехника, плитка Испа-
ния, вх. жел. дверь по индив. 
проекту, сч-ки новые (свет, 
газ, вода), большой кори-
дор, газовая колонка, рядом 
д/с, школа, центр. парк, хо-
рошие соседи, место в подва-
ле, место под гараж, полная 
замена кровли в 2015 г. Тел. 
8-980-634-95-02. 

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Калинина, дом 
1, 72,5 кв. м, лоджия заст., кла-
довка в подвале, встроенная 
мебель, требуется косм. ремонт. 
Цена 1,7 млн. рублей, торг. Или 
МЕНЯЮ на меньшую площадь. 
Тел. 8-915-742-16-50.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, дом 32/29, 5 эт., без 
ремонта. Можно по маткапита-
лу. Тел. 8-963-219-46-46.

3-комн. бл. кв. по ул. Куприя-
нова, дом 15, 4/9 эт. дома, 67 кв. 
м, не угловая, балкон, лоджия. 
Тел. 8-904-012-02-57.

4-комн. бл. кв. по ул. В. Сте-
панченко, дом 31, 4 эт., 97,9 кв. 
м. Цена 2450000 рублей. Тел. 
8-963-219-46-46.

4-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 3/5 эт. дома. Тел. 
8-905-600-93-45. 

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, 3/5 эт. дома, 59 кв. м, 
частичный ремонт, пл. окна, но-
вые межкомн. двери, интернет, 
водонагреватель, сарай с подва-
лом рядом с домом, дачный уча-
сток 5 соток в 1 км от дома на 
берегу Волги с домиком 12 кв. 
м. Цена 1,5 млн. рублей. Тел. 
8-980-627-52-27.

СДАЮ
Комната в 2-комн. бл. кв. Тел. 

8-963-219-89-64.
Комната в бл. общежитии, 

2/5 эт. дома, 17 кв. м, на дли-
тельный срок, можно с по-
следующим выкупом. Тел. 
8-900-010-65-57.

Комната в коммун. кв. в райо-
не Ленинградского шоссе, с ме-
белью. Тел. 8-904-020-98-81. 

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, с мебелью и бытовой 
техникой, интернет, кабель-
ное. Предоплата за 2 мес. Тел. 
8-904-015-88-56.

1-комн. бл. кв. в центре, на 
длительный срок, без мебели. 
Оплата 7 тыс. рублей + свет. 
Тел. 8-915-711-62-92.

1-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера. Тел. 8-906-550-86-88.

1-комн. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, дом 47. Тел. 
8-915-719-59-22.

1-комн. бл. кв. по ул. Б. Спас-
ская (район танка), без мебели, 
недорого. Тел. 8-915-721-75-04.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Дзержинского, без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 

8-909-265-92-09.
3-комн. бл. кв. в райо-

не кранов, с мебелью. Тел. 
8-977-438-72-63.

СНИМУ
Квартиру в центре. Тел. 

8-977-750-50-02.
ОБМЕН

2-комн. част. бл. кв., 4/4 эт. 
дома и 2-комн. бл. кв., 3/5 эт. 
дома, на 3-комн. бл. кв. Тел. 
8-930-186-48-39.

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

2-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 2, 1/5 эт. дома, 
на 1-комн. бл. кв. с доплатой. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-915-723-50-85.

3-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та на 1-комн. бл. кв. с ва-
шей доплатой. Тел.: 6-53-11, 
8-905-604-68-56.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом 2-эт. в д. Лаптево на лен-
точном фундаменте 8х14, Ново-
рижское шоссе, 30 км от Рже-
ва, для круглогодичного прожи-
вания, 15 соток, 2000 года по-
стройки, печное отопление, под-
вал, вода в колодце, баня, на 
участке два парника, пл/яг де-
ревья, участок ухоженный, за-
бор-рабица, в шаговой доступ-
ности магазин. Цена 520 тыс. 
рублей. Тел. 8-909-630-28-94, 
Сергей. 

Дом в д. Никулино, Оле-
нинский район, 65 кв. м, печ-
ное отопление, 25 соток, от 
трассы Москва-Рига 2 км. Тел. 
8-905-600-93-45.

Дом в д. Кокошкино. Тел. 
8-922-472-23-00.

Дом жилой в д. Муравьёво, 4 
км от города, газ, вода по участ-
ку. Тел. 8-904-009-81-95.

Дом в Шихино, 30 кв. м, газ. 
отопление, вода, баня, 10 соток. 
Тел. 8-915-709-43-32.

3-комн. коттедж квартирно-
го типа в трёх уровнях, отдель-
ный вход, автономное отопле-
ние, 105 кв. м, кухня – 16 кв. м, 
ТСЖ. Цена 4,4 млн. рублей. Тел. 
8-915-716-81-29.

Дача в кооперативе «Восточ-
ное-3», огород, плодовые дере-
вья, сад, плодородная земля, ко-
лодец. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-910-836-92-18, Нина.

Дом в д. Звягино, кирп., бл., 
гараж металлический 7х15, хоз. 
постройки, земельный участок 
30 соток, 30 км от Ржева. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дача в д. Захарово, 6 соток. 
Тел. 8-977-750-50-02.

Дом 2-эт., бревенчатый, в 
д. Любимка, Осташковский 
район, 100 м до оз. Селигер, 
21 сотка, собственник. Тел. 
8-930-150-61-08.

ОБМЕН
Двухэтажный коттедж в д. 

Хорошево на две жилплощади, 
с вашей доплатой. Тел.: 7-93-
77, 8-915-724-50-91.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в Шопо-
рово, под ИЖС, 1000 кв. м. Тел. 
8-910-937-79-82.

Дачный участок в кооперативе 
«Факел». Тел. 8-915-733-07-41.

Дачный участок в с/к «Родни-
чок», 5 соток, с 2-эт. дерев. до-
миком, пл/яг насаждения, свет, 
вода, Волга рядом. Цена 400 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-716-81-29.

Земельный участок в районе 

Шопорово, ул. Дачная, 12 со-
ток. Цена 450 тыс. рублей. Тел. 
8-915-748-67-87.

Земельный участок в коопе-
ративе «Репка», 6 соток, с 2-эт. 
дачным домом, свет, газ, хо-
лодильник, пл/яг насаждения, 
цветы, участок ухожен. Тел.: 
6-50-03, 8-905-129-01-72.

Земельный участок в д. Кокош-
кино, 23 сотки, коммуникации 
рядом. Тел. 8-920-153-19-04.

Земельный участок в райо-
не Шихино, ул. Северная, 6 со-
ток. Цена 250 тыс. рублей. Тел. 
8-915-748-67-87.

Земельный участок в пос. 
Ильченко, 22 сотки. Тел. 
8-964-165-55-10.

Дачный участок в садовом ко-
оперативе «Дорожник-2», 10 со-
ток, с кирпичным домиком, под-
валом, колодец, пл/яг насажде-
ния. Цена 50 тыс. рублей. Тел. 
8-904-015-88-56.

Земельный участок в д. Си-
ницыно, Зубцовский район, 25 
соток, эл-во на участке, реч-
ка, лес.  Цена 175 тыс. руб. Тел. 
8-920-166-38-19.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
 Peugeot 206, 2001 г. в., АКПП, 

пробег 68800 км. Цена 130 тыс. 
рублей. Тел. 8-920-171-51-06.

Мопед «Irbis VIRAGO», пробег 
800 км, с документами, недоро-
го. Тел. 8-920-695-64-11.

СуперМАЗ (сидельный тягач), 
2002 г. в., по запчастям. Тел. 
8-910-536-25-35.

ГАЗ-31029, цвет белый, 1995 
г. в. Тел. 8-964-165-55-10.

Велосипед женский 
«STELS», полная комплекта-
ция, цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ЗАПЧАСТИ 
ПРОДАЖА

Запчасти на а/м «Hyundai 
Accent»: топливный насос, 
форсунки, резонатор; дом-
крат автомобильный. Тел. 
8-915-741-20-51.

Колёса УАЗ 225/75/16, 
модель «Медведь». Тел. 
8-964-165-55-10. 

Автобагажник на кры-
шу для а/м с рейлингами. Тел. 
8-960-713-09-88. 

Запчасти на УАЗ: дверь, кар-
дан и др.; на а/м Волга: ко-
ленвал, барабаны и др.; рези-
на зимняя на дисках, R14, 2шт.; 
диски на BMW, R16, 2 шт. Тел. 
8-915-718-53-10.

Крыша для а/м ВАЗ 2111; 
крышка багажника и капот 
2112. Тел. 8-904-013-19-13.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Дружба», район АТП, 
ул. Куйбышева, железные во-
рота, новая крыша, смотровая 
яма. Цена 180 тыс. рублей. Тел. 
8-910-649-00-96. 

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

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Краностроитель», вло-
жений не требует, удобный 
подъезд, высокие ворота. Тел. 
8-903-805-92-40.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Кресло для отдыха. Тел. 
8-962-244-99-16.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

Осташковскому проезду, дом 
11, 1 эт., 46 кв. м. Цена 900 тыс. 
рублей, можно по маткапиталу. 
Тел. 8-903-033-87-88. 

2-комн. бл. кв. по ул. Черны-
шевского, дом 3, 1 эт., отдель-
ный вход. Цена 730 тыс. ру-
блей, можно по маткапиталу. 
Тел. 8-963-219-46-46.

2-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, дом 7, 9/9 эт. дома, кра-
сивый вид из окон. Цена 1250000 
рублей. Тел. 8-963-219-46-46.

2-комн. бл. кв. в пос. Побе-
да, новостройка, 2 эт., балкон, 
газовая плита, сантехника но-
вые. Тел.: 8-915-732-07-08, 
8-952-086-97-97. 

2-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 17. Тел. 
8-903-805-92-40.

2-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома, 43 кв. м, балкон, требу-
ется отделка. Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел. 8-900-473-10-11.

2-комн. бл. кв., 45 кв. м., ул. 
К.Маркса. Окна ПВХ, можно по 
мат. капиталу с доплатой. Це-
на 970 т.р. Т. 8-903-694-89-53; 
8-910-846-28-19. 

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 19, 1/4 эт. дома, 
42,6 кв. м. пл. окна, сч-ки. Це-
на 900 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 42,2 кв. м, ре-
монт, комнаты смежные. Тел. 
8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 47, 4/5 эт. дома, 
52 кв. м, с/у раздельный, с мебе-
лью и бытовой техникой, спаль-
ный гарнитур, детская, встроен-
ная кухня с камином, водонагре-
ватель, лоджия – 6 кв. м (заст.), 
ремонт, вложений не требует. 
Тел. 8-919-720-01-51. 

2-комн. бл. кв. в районе скла-
да-40, 5/5 эт. дома, 40 кв. м, 
пл. окна, сч-ки на воду. Тел. 
8-920-167-93-63.

2-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, 2/5 эт. дома, 42 кв. м, в хо-
рошем состоянии, рядом школа, 
детсад, Волга. Цена 1150 тыс. 
рублей. Тел.: 8-904-005-31-33, 
8-920-151-59-86.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 50, 2/4 эт. до-
ма, 42,5 кв. м. Цена 980 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-736-34-01.

2-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 
51,7 кв. м. Тел. 8-906-617-43-
06, Валентина.

3-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, дом 63, 1/5 эт. дома, 59 кв. 
м. Цена 1,4 млн. рублей. Тел. 
8-906-551-11-32.

3-комн. бл. кв. в пос. Мир-
ный, Оленинского района, 
59,2/39,3/8,1 кв. м, лоджия 
– 6,8 кв. м, подвал, сарай, не-
большой участок у дома. Тел. 
8-909-269-79-61. 

3-комн. бл. кв. по ул. 8 марта. 
Тел.: 6-53-11, 8-905-604-68-56.

3-комн. бл. кв. в центре, 42,5 
кв. м. Тел. 8-903-586-69-44.

3-комн. част. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. 
м, пл. окна, вода, водонагре-
ватель, центральная канали-
зация, печное отопление (есть 
возможность подключения газ. 
отопления). Цена 650 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-904-005-31-33, 
8-920-151-59-86.

3-комн. бл. кв. по ул. Те-
лешева, дом 4, 5/5 эт. до-
ма. Цена 2250000 рублей. Тел. 
8-963-219-46-46. 

3-комн. бл. кв. по ул. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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Тумба под ТВ, цвет «светлый 

орех». Тел. 8-980-629-71-47.
Диван белый под кожу; ши-

фоньер большой; два журналь-
ных столика; два пуфика (Поль-
ша); подвесной шкаф для кух-
ни. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Стенка. Тел. 8-920-687-13-34.
Кровать 1-спальная; два 

кресла. Тел. 2-46-18.
ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 

ПРОДАЖА

Дублёнка новая, мех нор-
ка, коричневая, р-р 54-56.  
Тел. 8-904-356-73-10. 

Туфли чёрные на платфор-
ме (высота 7 см), 2 пары, р-р 
37 (маломерки). Недорого. Тел. 
8-910-532-73-39.

Костюм-двойка мужской, но-
вый, р-р 56; джинсы мужские, 
новые, Австрия, р-р 52. Тел. 
8-980-629-71-47.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Кролики породы серый, чёр-
ный великан, в-т 2,5 мес., при-
витые. Цена 400 рублей. Тел. 
8-915-741-20-51. 

Коза двух окотов с двумя коз-
лятами; две козы 1 окота, по-
крытые; коза не покрытая. Де-
ревня Старое Пирютино. Тел. 
8-920-193-24-75, Пучкова Вера 
Петровна. 

Три козочки от козла парду-
бицкой породы, в-т 6 мес.. Тел. 
8-915-710-89-45.

Поросята мясной и мя-
сосальной породы. Тел. 
8-952-538-40-06.

Кролики-великаны, в-т 7 мес. 
Тел. 8-910-837-99-80.

Продажа поросят. ДО-
СТАВКА НА ДОМ. Тел. 
8-900-119-85-78. 

ОТДАМ
Котят от кошки-крысоловки, 

рыжие. Тел.: 8-915-740-25-69, 
8-915-737-10-56.

Кошка пушистая, голу-
боглазая, в-т 1 год. Тел. 
8-920-151-34-09.

Котика и кошку, в-т 8 мес., 
стерилизованы, к лотку приуче-
ны. Тел. 8-910-835-79-65.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом малыш Ремми, 3,5 
мес., смышлёный, обаятельный 
и застенчивый. Хорошо знает 
своё имя, любит игрушки, дру-
жит с детьми. Тел. 8-919-068-
75-81, 8-909-270-21-37. 

Ищет дом Лайра, рыжая кра-
савица, очень ласковая и об-
щительная, любит детей, приу-
чена к выгулу на поводке, при-
вита и стерилизована, имеет 
ветпаспорт, около 1 года. Тел. 
8-919-068-75-81.

Кошка Феня ищет дом. Тел. 
8-909-270-21-37.

Кошка чёрная, молодая, ка-
стрирована, к лотку приучена, 
здорова. Тел. 8-909-270-21-37.

Кот рыжий, молодой, кастри-
рован, к лотку приучен, здоров. 
Тел. 8-909-270-21-37.

Кот чёрный, молодой, кастри-
рован, к лотку приучен, здоров. 
Тел. 8-909-270-21-37.

Кошка серая, полоса-
тая, молодая, кастрирована, к 

лотку приучена, здорова. Тел. 
8-909-270-21-37.

Кошка рыжая, молодая, к 
лотку приучена, здорова. Тел. 
8-909-270-21-37.

Кошка трёхцветная, пуши-
стая, молодая, кастрирована, 
к лотку приучена, здорова. Т. 
8-909-270-21-37.

Кошка серо-белая, молодая, 
к лотку приучена, здорова. Т. 
8-909-270-21-37.

Ищет дом ЧИТА, умная, кра-
сивая, пушистая, возраст 3 ме-
сяца. Тел. 8-919-068-75-81.

Белоснежный щенок ищет 
дом и добрых хозяев, примерно 
5-6 месяцев, вырастет до сред-
них размеров, домашний, приу-
чен к трёхразовой прогулке на 
поводке, умный и смышлёный. 
Тел. 8-919-068-75-81. 

Ищет дом рыжая красави-
ца, крупная, красивая, молодая. 
Пока на уличной передержке, 
но в будке не жила. Тел. 8-961-
016-03-78, Ольга.

Ищет дом крупный статный 
пёс Никуша, метис, мраморно-
го окраса. Тел. 8-919-068-75-81.

Щенки в добрые руки, маль-
чики и девочки, разного окраса, 
1,5 мес. Тел. 8-919-068-75-81, 
8-961-016-03-78.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Два холодильника; газовая 

плита. Тел. 8-910-536-25-35.
Швейная машинка, нож-

ная, пр-во Финляндия. Тел. 
8-915-704-44-52.

Кухонная вытяжка. Тел. 
8-920-687-03-86.

Электрическая печь. Це-
на 1 тыс. рублей. Тел. 
8-910-530-77-11.

Электрический водонагрева-
тель, пр-во Италия, требуется за-
мена тена. Дёшево. Тел.: 8-915-
740-25-69, 8-915-737-10-56.

Стиральная машинка «Са-
турн», полуавтомат, на гаран-
тии. Тел. 8-952-064-84-01.

Стиральная машинка «Фея-
2», малогабаритная; пылесос 
«Тайфун». Тел. 8-904-028-42-15. 

Сотовые телефоны б/у, вы-
сылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15.

Принтер 3 в 1: ксерокс и ска-
нер; процессор; монитор. Тел. 
8-915-718-53-10.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Сено в тюках (кипах) 
2017 года, в тюке 23 кг, 
цена 100 руб/тюк. Тел. 
8-904-358-94-37. 

Ковёр новый, р-р 260х180, 
светлый. Тел. 8-980-629-71-47.

Ковёр, 2х3; палас, 2х3; до-
рожки новые, 1х5. Тел. 8-904-
018-37-16, звонить до 14.00.

Зеркало, р-р 62 см х 134 
см, цена 700 рублей. Тел. 
8-910-843-52-48.

Коляска хозяйственная, 
складная, цена 400 рублей; оде-
яло верблюжье; кастрюли; по-
суда; фужеры и рюмки новые; 
три парика; пластинки; книги; 
два радио от точки. Тел.: 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

Раковина кухонная, эма-
лированная, со смесите-
лем. Цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-910-530-77-11.

Тарелки мелкие и глу-
бокие 60-80-х годов. Тел. 
8-910-532-73-39.

Картофель мелкий, 18 ведер. 
Тел. 8-904-350-32-15.

Матрас противопролежне-
вый, трубчатый. Цена 5 тыс. ру-
блей. Тел. 8-900-014-87-13.

DVD-диски и видеокассеты 
из домашней коллекции, филь-
мы разных жанров. Цена 30 ру-
блей/шт., торг. Тел.: 8-915-740-
25-69, 8-915-737-10-56.

Абажур ручной работы, для 
гостиной. Тел. 8-904-028-42-15.

Теплицы 
из ПОЛИКАРБОНАТА. 

Цены
от завода-

производителя.
 Бесплатная доставка. 
Тел. 8-905-608-54-98. 
Инвалидная коляска, но-

вая. Цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-906-551-11-32. 

Слуховой аппарат, но-
вый, цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-909-269-78-83.

Огурцы, компот, сок яблоч-
ный в 3-х литровых банках. Тел. 
8-915-711-35-36.

СРОЧНО! Телега трактор-
ная, одноосная. Недорого. Тел. 
8-903-694-89-53.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, изме-
рительные приборы и другое. 
Тел. 8-916-739-44-34. 

Рога лося, оленя, струю бо-
бра. Тел. 8-904-357-71-97. 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Кроватка. Тел. 
8-910-937-27-39.

ВАКАНСИИ
Требуются ВОДИТЕЛИ а/м 

Mercedes, Краз с гидромани-
пулятором (перевозка ле-
са). Работа вахтой, высо-
кие расценки, командиро-
вочные, проживание. Тел. 
8-906-554-76-67.

Требуется менеджер в 
строительный магазин «Ме-
гастрой» (г. Зубцов). Тел. 
8-910-931-13-42.

СРОЧНО требуется уборщи-
ца. Тел. 8-920-188-50-20. 

В детский сад № 14 требует-
ся повар. Тел. 2-08-55. 

МУП «Автотранс» требуют-
ся водители автобусов на го-
родские и пригородные марш-
руты. Зарплата – до 40 тыс. ру-
блей. Полный соцпакет. Достав-
ка на работу и с работы транс-
портом предприятия. Обращать-
ся: Ржев, ул. Куйбышева, д. 
45. Тел.: 8-904-020-64-60, 
2-05-99. 

ИП требуются водители с 
личным автомобилем для работы 
в такси. Тел. 8-910-938-82-10.

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

Требуется водитель для ра-
боты на а/м КамАЗ в г. Зубцов, 
с опытом работы на манипулято-
ре. Тел. 8-910-931-13-42.

ПАРНАЯ
СВИНИНА 

из домашнего 
хозяйства.

 Тел. 8-903-630-63-92.

ООО «Карбонат» на постоян-
ную работу требуется токарь. 
Доставка работников из города 
Ржева автотранспортом пред-
приятия. Обращаться: пос. За-
волжский, ОК, тел. 74-067. 

Требуется сиделка (жела-
тельно проживающая в центре) 
по уходу за лежачей женщи-
ной, на 2,5 часа ежедневно. Тел. 
8-915-729-52-04.

Требуются ТРАКТОРИСТЫ 
на харвестор и форвардер. 
Работа вахтой с проживани-
ем, оплата сдельная, суточ-
ные. Тел. 8-906-554-76-67.

Требуется продавец-кон-
сультант (кассир) в компанию, 
занимающуюся продажей деко-
ративных растений, плодовых 
деревьев и кустарников для са-
да и городских территорий.

Обязанности: продажа де-
коративных растений, сопут-
ствующих товаров в питомнике 
декоративных растений, работа 
на кассе.

Требования: пользова-
тель ПК, начальное знание де-
коративных растений (преи-
мущества), наличие личного 
транспорта.

Условия: з/п от 20 000 руб., 
карьерный рост; бонусы по ре-
зультатам работы.

Мы находимся по адре-
су: Тверская обл., Зубцов-
ский р-н, сельское поселение 
«Зубцов», деревня Брычево.

Более подробную информа-
цию вы можете узнать на сай-
те www.fittonia.ru и по тел.: 
8 (495) 775-19-71, 8 (960) 
707-01-81. 

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услу-
гами преподавателя вока-
ла. Тел.: 8-952-067-57-03, 
8-952-092-96-02.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремонту те-

ле-радио-видеоаппаратуры всех 
марок и систем. Тел. 8-920-699-
87-25, 8-910-533-11-51.

Сиделки. Тел.: 8-980-636-
67-20, 8-952-092-19-60.

УСЛУГИ
ДОСТАВКА: ЗЕМЛЯ, пе-

сок, щебень, ПГС и др. Ка-
мАЗ-самосвал на 3 стороны, 
г/п 13 тонн, длина – 6 м. Тел. 
8-919-055-54-66.

Окажу услуги по уходу за 
больными и пожилыми людь-
ми. Тел. 8-920-179-95-11.

Самая лучшая РУССКАЯ БА-
НЯ! В зале отдыха: дом. ки-
нотеатр, хол-к, СВЧ, самовар, 
контр. душ, тёплая и горячая 
вода ПОСТОЯННО. Кальян. 
Вулканические леч. камни с 
БАЙКАЛА. Мангал, шашлы-
ки, пельмени по-таёжному. 
Заказавшим 4 часа – 5-й час 
БЕСПЛАТНО. Тел.: 8-915-
740-25-69, 8-915-737-10-56, 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: поклейка обоев, шпа-
клёвка, ламинат, укладка ли-
нолеума, гипсокартон. ПО-
ТОЛКИ любой сложности. 
Установка дверей. ЭЛЕКТРИ-
КА. Тел. 8-910-930-22-62. 

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Выезд на 
дом по городу и району. Гаран-
тия на все виды работ и зап-
части. Тел. 8-910-535-56-91. 

КРЫШИ: возведение, ре-
монт, перекрытие. Фунда-
менты, заборы, сайдинг и 
другие строительные рабо-
ты. Тел.: 8-980-634-97-79, 
8-952-061-09-09

БЕСПЛАТНО вынесу и уве-
зу отслужившие холодиль-
ники, стиральные маши-
ны, газовые плиты, ванны 
и прочий металлохлам. Тел. 
8-910-536-25-35.

ЭЛЕКТРИК: люстры, ро-
зетки, выключатели, заме-
на электропроводки в квар-
тирах, домах, на дачах. Бы-
стро, надёжно, качествен-
но! Тел.: 8-920-158-17-97, 
8-903-804-96-76.

МУЖ НА ЧАС: мастер на все 
руки! Все виды ремонтных 
работ и многое другое. Зво-
ните! Тел. 8-915-745-73-18.

ЛУЧШАЯ РАБОТА 
В ИНТЕРНЕТЕ!

Информационный менед-
жмент. Высокий доход. Обу-
чение бесплатное. Требова-
ния: активность, свободное 
время от 2-3 часов в день, на-
личие ПК, доступ в интернет. 
Без продаж и инвестиций. 
Без отрыва от работы. Тел. 
8-900-010-31-01. 

В рамках СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ для льготников, 
жителей г. Ржева и Ржевского района СО СКИДКОЙ 

выполним ремонт крыш, гаражей, дач, домов.
АКЦИЯ! 

Замена лаг и досок крыши (6х4) – 7000 рублей
Покрытие рубероидом (6х4) – 2500 рублей

Покрытие металлом или шифером (6х4) – от 4000 рублей
Покрытие материалом с применением газовой горелки 

(6х4) – 5000 рублей
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА И ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ!

Занимаемся внутренней и наружной отделкой гаражей, 
дач, подсобных помещений, сараев и т.д.

Тел.: 8-900-118-04-84, 8-904-000-57-77.

Организации требуется 
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК (АВТОТРАНСПОРТ), 

парк более 90 единиц (КамАЗ, МАЗ, Урал, Мерседес). 
Опыт работы не менее 3 лет. Предоставляется 

квартира, а/м, сотовая связь. Место работы: Тверская 
область, пгт. Старая Торопа. З/п от 80 тыс. руб. 

Тел. 8-906-554-76-67,(48265)3-16-18.

Требуется мастер по лесозаготовке. 
Контроль за работой харвесторов/фор-

вардеров. Знание технологий лесозаготов-
ки. Предоставляется квартира, а/м, сотовая 
связь. Место работы: Тверская область, пгт. 

Старая Торопа. 3/п от 50 тыс. руб.
 Тел. 8-906-554-76-67.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сооб-

щает о проведении закрытых по составу участников и форме пода-
чи предложений о цене, аукциона по продаже земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 30 апреля 2018 года в 11 ча-
сов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 
11, каб.11.

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

страции Ржевского района Тверской области от 19.03.2018 г. № 113 
па «О проведении торгов по продаже земельных участков, уста-
новлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка, на 
территории Ржевского района Тверской области».

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 29 
марта 2018 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 23 
апреля 2018 года до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 23 апреля  2018 
года в 12.00.

1.6. Время и место прима заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (пятница с 8.00 до 15.00) 
по адресу: Тверская обл., г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Кон-
тактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости 
организуется по заявлению претендентов.

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

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
27.04.2018  г.

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

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном участ-
ке:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0224402:170 из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Успенское», коллективный сад «Рассвет-3б», 
общей площадью 1191 кв.м., вид разрешенного использования – 
ведение садоводства; ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым 
номером 69:27:0211401:157 из земель населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сель-
ское поселение «Успенское», д.Макарово, общей площадью 3163 
кв.м., вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства; ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым 
номером 69:27:0091901:47 из земель населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сель-
ское поселение «Итомля», д.Колокольцово, общей площадью 2017 
кв.м., вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

2.2   Установить начальную цену земельных участков:
ЛОТ 1 – 52713,66 руб. (пятьдесят две тысячи семьсот тринад-

цать рублей 66 копеек); ЛОТ 2 – 475557,05 руб. (четыреста семь-
десят пять тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 05 копеек); ЛОТ 
3 – 200146,91 руб. (двести тысяч сто сорок шесть рублей 91 ко-
пейка).

2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 1581,41 руб. (одна тысяча пятьсот восемьдесят один 

рубль 41 копейка); ЛОТ 2 – 14266,71 руб. (четырнадцать тысяч 
двести шестьдесят шесть рублей 71 копейка); ЛОТ 3 – 6004,41 руб. 
(шесть тысяч четыре рубля 41 копейка).

2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % от на-
чальной цены:

ЛОТ 1 – 10542,73 руб. (десять тысяч пятьсот сорок два рубля 
73 копейки);

ЛОТ 2 – 95111,41 руб. (девяносто пять тысяч сто одиннадцать 
рублей 41 копейка); ЛОТ 3 – 40029,38 руб. (сорок тысяч двадцать 
девять рублей 38 копеек).

2.5. Установить, что договора купли-продажи вышеуказанных 
земельных участков с победителем аукциона должны быть заклю-
чены не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

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

лить задаток в размере 20 % от начальной стоимости земельного 
участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области 
(Комитет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 
6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь 
г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО 
«Успенское» 28648447,  ОКТМО «Итомля» 28648418  КБК 603 114 
0601305 0000 430.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

 5. Участниками аукциона могут являться только гражда-
не.

На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к 
извещению о проведении аукциона прилагается: форма заявки на 
участие в аукционе; проект договора купли-продажи земельного 
участка.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация города Ржева Тверской области информирует 

о результатах аукциона по продаже земельных участков, назна-
ченного на 26 марта 2018 года в 11часов 00 минут по местному 
времени по адресу Организатора аукциона: Комитета по управле-
нию имуществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных 
отношений, каб. 8 . 

Аукцион по продаже земельных участков признается несосто-
явшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, 
так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе по ЛОТу 1 и одна 
заявка на участие в аукционе по ЛОТУ2.

 Единственному заявителю и участнику, допущенному к участию 
в аукционе по ЛОТу 1 Комаровой Юлии Валерьевне (Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Марата, д.41, кв.53). Организатором аукциона в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе 
будут направлены три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка с видом разрешенного исполь-
зования: магазины, с кадастровым номером 69:46:0090763:136. 
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Смольная, дом 43, в границах,  указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, общей площадью 1000 
кв.м . При этом цена земельного участка определяется в размере, 

равном начальной цене предмета аукциона 1 322 000,00 рублей 
РФ (один миллион триста двадцать две тысячи рублей 00 копеек).

Единственному заявителю и участнику, допущенному к участию 
в аукционе по ЛОТу 2 Сулейманову Казым Маркс Оглы (Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Куприянова, д.15, кв.24). Организатором аукци-
она в течение десяти дней со дня рассмотрения заявки на уча-
стие в аукционе будут направлены три экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи земельного участка с видом 
разрешенного использования: магазины, с кадастровым номером 
69:46:0090763:248. Адрес (местоположение): 172381, Тверская 
область, город Ржев, улица Большая Спасская, в границах, указан-
ных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости, общей площадью 1000 
кв.м. При этом цена земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона 1 322 000,00 рублей 
РФ (один миллион триста двадцать две тысячи рублей 00 копеек).

***
АДМИНИСТРАЦИИ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03. 2018 г. № 99-па 
«Об ограничении движения транспортных средств

общей фактической массой выше 7 т. по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муници-

пального образования «Ржевский район» в весенний пери-
од 2018 года  в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения и восстановления дорожного покрытия»
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. N 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Тверской 
области от 20.03.2012 г. N 104-пп «Об утверждении порядка осу-
ществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользо-
вания регионального и межмуниципального значения Тверской об-
ласти, автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения муниципальных образований Тверской области»,  в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения и восстановления 
дорожного покрытия, Администрация Ржевского района  

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

ограничение движения механических транспортных средств общей 
фактической массой выше 7 т. по дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Ржевский рай-
он» с 02 апреля 2018 года по 06 мая 2018 года  включительно по 
следующим автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения: сельское поселение «Победа» – «Леонтьево-Кокоши-
лово»; «Бахмутово-Свеклино»; сельское поселение «Хорошево» 
– «Рязанцево-Бургово»; сельское поселение «Итомля» – «Озерю-
тино-Апалево»; «Апалево-Фролово», «Ржев-Осташков»-Трубино-
Хватково»; «Ржев-Осташков»-Трубино-Новоалексеевское»; сель-
ское поселение «Успенское» – «Масальское-Орехово»; «Подъезд 
к д.Бутово» – до братского захоронения Гнилево»; сельское по-
селение «Чертолино» – «Ржев-Сухуша»-Струйское»; «Сухуша-Ха-
рино»;  «Азарово-Починки», «Починки-Станы»;

2. Настоящее Постановление не распространяется на транс-
портные средства: обеспечивающие жизнедеятельность населе-
ния и проведение весенне-полевых работ, перевозку продуктов 
питания, лекарственных препаратов и медикаментов, грузов для 
обеспечения работы жилищно-коммунальных служб района, а так-
же на специальную транспортную технику для производства ава-
рийно-спасательных работ на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы.

3. Директору ООО «Ржевмелиорация» (Петров М. В.) устано-
вить соответствующие дорожные знаки.

4. Рекомендовать МО МВД России «Ржевский» (Бушмелев А.И.) 
обеспечить контроль за движением транспортных средств в соот-
ветствии с настоящим Постановлением.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская 
правда».

6. Проинформировать УГИБДД УМВД России по Тверской обла-
сти о введении ограничения. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  Первого заместителя Главы Администрации Ржевского 
района Петрушихина М.П.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
***

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Филипповой Ольгой Васильевной, 

69zemlemer@mail.ru, тел.8-(48232)3-09-09; регистрационный но-
мер члена А СРО «Кадастровые инженеры» 8104, дата включения 
в реестр 30.06.2016г.; номер А СРО «Кадастровые инженеры» в го-
сударственном реестре саморегулируемых организаций кадастро-
вых инженеров №002 от 08.07.2016; СНИЛС 01619724143, являю-
щейся работником юридического лица МУП «Землемер», 172381, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отно-
шении земельного участка № 69:27:0323401:46, расположенного: 
Тверская обл., р-н Ржевский, с/п «Есинка», д. Толстиково, д. 12 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Андреева Лариса Бо-
рисовна, адрес: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Есинка», д. Тол-
стиково, д. 12, тел. 8-960-710-16-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Зем-
лемер» г. Ржева, 03 мая 2018 г. в 9 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Зем-
лемер» г. Ржева. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 марта 2018 г. по 28 
апреля  2018 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1,МУП «Землемер» г. Ржева. Земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки из кадастрового квар-
тала № 69:27:0323401, смежные с участком № 69:27:0323401:46.     

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Филипповой Ольгой Васильевной, 
69zemlemer@mail.ru, тел.8-(48232)-3-09-09; регистрационный но-
мер члена А СРО «Кадастровые инженеры» 8104, дата включения 
в реестр 30.06.2016г.; номер А СРО «Кадастровые инженеры» в го-
сударственном реестре  саморегулируемых организаций кадастро-
вых инженеров №002 от 08.07.2016; СНИЛС 01619724143, являю-
щейся работником юридического лица МУП «Землемер»,  172381, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отно-
шении земельного участка № 69:27:0322702:36, расположенного: 
Тверская обл., р-н Ржевский, с/п «Хорошево», д.Муравьево, д.97 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ является: Полозкова Алевтина 
Евгеньевна, адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Западная, д.41, 
кв. 37, тел. 8-919-063-86-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Земле-
мер» г. Ржева, 30 апреля  2018 г. в 9 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП 
«Землемер» г. Ржева. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 марта 2018 
г. по 30 апреля  2018 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1,МУП «Землемер» г. 
Ржева. Земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки из 
кадастрового квартала № 69:27:0322702, смежные с участком № 
69:27:0322702:36.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, 
почтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 16,  E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 
9040102033, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 16381, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 69:27:0330102:17, расположенного: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Домашино, д. 17,  в 
кадастровых кварталах 69:27:0330102; 69:27:0330104. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Гетман Александр Ивано-
вич, почтовый адрес: Тверская область, Ржевский район, д. До-
машино, ул. Хуторская, д. 17  тел. 8-915-717-57-96. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, 
каб. 12,  3 мая 2018 г. в 09 часов 30 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб.12.                                                                                                                             
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 30 марта 2018 г.  
по 30  апреля 2018 г, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана с 30 марта 2018 г.  по 30  апреля 2018 г по адресу:  
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                             

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

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

ской Федерации Администрация города Ржева Тверской об-
ласти информирует о возможности предоставления  земельного 
участка из земель населенных пунктов  для индивидуального жи-
лищного строительства:

– с кадастровым  № 69:46:0090233:ЗУ1, расположенный по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Просторная,  площадью 
1002 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0090233:5, расположенный по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, пер.Приречный,  площадью 1002 
кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0090740:27, расположенный по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, наб. Красноармейская,  площа-
дью 1293 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0090740:1, расположенный по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, наб. Красноармейская,  площадью 
1293 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения вправе  
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же такого земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка. Электронная форма 
подачи заявлений не предусмотрена. Прием письменных заявле-
ний лично на бумажном носителе по установленному образцу и 
ознакомление со схемой расположения земельного участка осу-
ществляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, 
д. 27/51, в Комитете по управлению имуществом г. Ржева, от-
дел земельных отношений,  каб. 8, в приёмные дни: вторник, 
среда – с 09.00 до 17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата оконча-
ния приема заявлений – 27 апреля 2018 года.

***
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ 

ПРИГЛАШАЕТ
14 апреля – в Свято-Воскресенский Ново-Иерусалим-

ский мужской монастырь, который был заложен патриархом 
Никоном на берегах реки Истры (р. Иордан) – как Русская Па-
лестина. Посещение храма  благоверного великого князя Алек-
сандра Невского, где пребывает икона Божией Матери Оди-
гитрия «Путеводительница» Эфесская-Корсунская-Полоцкая-
Торопецкая. На бракосочетаниекнязя Александра Невского с 
дочерью полоцкого князя Параскевою (Александрою), которое 
состоялось в г. Торопец, княжна принесла с собой чудотворный 
образ Корсунской Божией Матери и оставила его в Торопецком 
соборе. В храме также пребывает чудотворный образ Тихвин-
ской иконы Божией Матери. Храм был построен специально для 
этих уникальных святынь. Путевая информация о поездке, свя-
тынях, экскурсия.

Обращаться по тел.: 8-903-694-51-47, 8-900-010-71-44.
***

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЮ 

Уважаемые жители города Ржева и Ржевского района!
Согласно Постановления Администрации Тверской области 

№294-па от 06.07.2009 года «О компенсации затрат на изго-
товление и ремонт зубных протезов отдельным категория граж-
дан Тверской области» право на получение компенсации имеют 
граждане, получающие  пенсию в соответствии с федеральным 
законодательством и размер дохода которых, исчисленный из 
совокупности пенсии и ЕДВ не превышает 17452 рубля на 2018 
год (две величины прожиточного минимума, установленного 
для социальной доплаты к пенсии).

Выплачивается компенсация на изготовление и ремонт зуб-
ных протезов, произведённых в ГБУЗ «Стоматологическая по-
ликлиника г. Ржев» до 50% фактических затрат (кроме расхо-
дов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокера-
мики), но не более 50% предельной стоимости данной услуги.

Периодичность предоставления услуги по каждому виду ра-
бот – 1 раз в три года. По вопросам предоставления компенса-
ции обращаться по адресу:

ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и Ржевского района, 
ул. Урицкого, д.82, каб. № 5, тел. 8(48232)2-02-80.

***
ГБУ «КЦСОН» города Ржева и Ржевского района проводит 

набор на курсы по обучению компьютерной грамотности среди 
неработающих пенсионеров пожилого возраста.

По итогам получения этой услуги выдаётся свидетельство 
о прохождении обучения компьютерной грамотности государ-
ственного образца. Для записи на курсы и по всем интересую-
щим вопросам просьба обращаться в ГБУ «КЦСОН» по адресу: 
г. Ржев, ул. Урицкого, д.82, первый этаж, кабинет № 4. Кон-
тактные телефоны: 2-04-51, 2-12-33.
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ПОСПЕШИТЕ!

СЕЗОН  ПОСТАВОК 

ЗАВЕРШАЕТСЯ 

В АПРЕЛЕ!

реклама

РАСПИСАНИЕ
 БОГОСЛУЖЕНИЙ 

В ВОЗНЕСЕНСКОМ СОБОРЕ 
(НА КАЗАНКЕ)

31 марта – Лазарева суббота: 
9:00 – Литургия, 17:00 – Всенощное 
бдение (освящение верб).

1 апреля –  Вербное Воскресе-
ние: 9:00 – Литургия (накануне на 
вечернем Богослужении – освяще-
ние верб).

2, 3, 4 апреля в 8:00 – Литургия 
Преждеосвященных Даров

5 апреля – Воспоминание Тай-
ной Вечери (четверг): 8:00 – Испо-
ведь, 9:00 – Литургия, 17:00 – Чте-
ние 12 Евангелий Святых страстей.

6 апреля в 8:00 – Царские Часы 
Великой Пятницы, 14:00 – Вынос 
Плащаницы, 17:00 – Чин погребения 
(Крестный ход с плащаницей, Все-
нощное Бдение).

7 апреля – Великая Суббота. 
Благовещение Пресвятой Бого-
родицы: 8:00 – Исповедь, 9:00 – 
Литургия, 11:00, 15:00, 18:00 – ос-
вящение куличей, пасхи, яиц, 23:30 
– Пасхальная Заутреня. Крестный 
ход. Литургия, после ночной службы 
– освящение куличей, пасхи, яиц.

8 апреля – Светлое Христово 
Воскресение. Пасха. 9:00 – Литур-
гия, 17:00 – Вечернее Богослужение.

9 апреля в 9:00 – Литургия 
(Крестный ход), 17:00 – Вечернее 
Богослужение.

10 апреля в 9:00 – Литургия 
(Иверской иконы, Крестный ход).

12 апреля в 17:00 – Вечернее 
Богослужение.

13 апреля в 9:00 – Литургия 
(Иконы Живоносный источник), Ос-
вящение воды, Крестный ход, 17:00 
– Вечернее Богослужение.

14 апреля в 9:00 – Литургия, 
Крестный ход. Раздача Артоса, 17:00 
– Всенощное бдение.

15 апреля в 8:30 – Исповедь, 
9:00 – Литургия.

16 апреля – Вечернее Заупокой-
ное Богослужение (принятие заупо-
койных записок).

17 апреля в 9:00 – Литургия За-
упокойная (Радоница, поминовение 
усопших).

4, 5, 6, 7 апреля – в продаже 
куличи домашней выпечки (разных 
видов).
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ООО 
«ЛЗ ПОЛИМЕР»

ПРИНИМАЕМ: 
– макулатуру

 (бумагу, картон)
– отходы плёнки (стрейч, ПВД)

– пластик (ящики, канистры, 
бутылки и пр.)

САМОВЫВОЗ.
Адрес: Ржев, 

ул. Центральная, 27.

Тел.: 8-915-724-70-87,
 8-919-055-54-66.

Ваши 
отходы – 

наши 
заботы!

реклама

Реклама
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