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Преосвященнейшего Адриана, 
епископа Ржевского и Торопецкого,    

пастырям, монашествующим
 и всем верным чадам

Ржевской епархии 
Русской Православной Церкви

Всечестные отцы, иноки и инокини! Дорогие братья и сестры, все бо-
голюбивые чада  Русской Православной Церкви Ржевской епархии! С 
христианской любовью, тепло и сердечно приветствую вас вечно живы-
ми и благодатными словами: Христос воскресе!

Церковь приглашает сегодня всех насладиться радостью Пасхально-
го торжества, ибо Воскресший Господь открыл миру врата вечной жиз-
ни. Великий святой Церкви Христовой Исаак Сирин в своих знаменитых 
«Словах подвижнических» поражает воображение, когда говорит о на-
шем с вами воскресении: «Грешник не в состоянии и представить се-
бе благодать воскресения своего!». Бог привёл нас в бытие, когда мы 
не существовали, но высшая милость – воскресить нас после того, как 
мы согрешили. 

Но здесь, на земле, духовное состояние каждого из нас определяется 
степенью пребывания в душе любви. То есть, степенью нашей благоже-
лательности к окружающему миру. Степень нашей ожесточенности про-
тив всего на свете, или, напротив, любви, – это состояние, которое вли-
яет на нашу жизнь. Христос засвидетельствовал о себе: «Я есмь путь и 
истина и жизнь» (Ин.14,6). Если человек обрёл для себя истину, тог-
да возникает у него ясность пути, а главное – вдохновение и силы идти 
по жизни дальше.

Дорогие братья и сестры! Главный критерий христианской жизни – 
наполнение собственного внутреннего мира. Если внутри я испытываю 
страх, зависть, злость, раздражение, напряжение, если внутри много 
гордыни, то я определённо не так развиваюсь. Если же внутри меня ра-
дость, любовь, причём в широком смысле – любовь к Богу, жизни, людям 
– тогда я на верном пути.

Необходимо учить этому и наше подрастающее поколение. Поэтому 
родителям, воспитателям, педагогам желаю быть с детьми максимально 
искренними, великодушными и любвеобильными. Необходимо стараться 
личным примером свидетельствовать о тех духовно-нравственных цен-
ностях, которые нам важны. Дети легко впитывают то, что мы, взрослые, 
делаем, и подражают нам. 

Точно так же и священники являются образцом для подражания. Об 
этом говорит нам святитель Иоанн Златоуст: «Священник должен 
иметь душу чище самих лучей солнечных, чтобы никогда не остав-
лял его без Себя Дух Святой». Священство – это не должность, а со-
стояние совершенно особенное, которое ставит человека непосредствен-
но перед Богом и перед совестью, как никого другого... 

Желаю вам, чтобы никогда не иссякал в сердцах благодатный огонь 
Пасхальной радости! «На земле, в человеческом роде не существу-
ет истинной радости без победы над смертью, а победы над смер-
тью не существует без воскресения, а воскресения – без всесиль-
ного Богочеловека Христа», – уверял святой XX века прп. Иустин 
(Попович).

Дорогие отцы, братья и сестры! Молитвенно желаю вам всегда – и в 
самые счастливые, и в самые трагические дни земной жизни – обращать-
ся к Тому, в Ком единая наша надежда! Пусть от лампады пасхальной ра-
дости возгораются все наши добрые дела и начинания, и неустанно зву-
чат, оглашая просторы Вселенной, вечно юные слова пасхального при-
ветствия: Христос воскресе! – Воистину воскресе Христос!                                                

АДРИАН, епископ Ржевский и Торопецкий.  
Пасха Христова, 8 апреля 2018 г. 

Град Ржев.

Сердечно поздрав-
ляю вас с великим 
праздником – Свет-
лым Воскресением 
Христовым!

Светлая Пасха на-
поминает нам об ис-
конных духовно-
нравственных цен-
ностях и традициях 
Верхневолжья, кото-
рое является древним 
центром правосла-
вия в России. Великий 
праздник наполняет 
сердца верующих до-
бротой и милосерди-
ем, помогает в стрем-
лении трудиться ра-
ди ближнего и родной 
земли.

Пусть пасхальные 
торжества согреют 
вас радостью, придадут сил для новых свершений!

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
Христос воскресе!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

 
 
 

Примите поздравления со 
светлым праздником Пасхи 
Христовой!

Пасха, утверждая идеи мира, 
победы добра над злом, любви 
к Богу и ближнему, пробуждает 
в нас стремление жить по сове-
сти, быть милосердными, помо-
гать тем, кто нуждается в заботе 
и утешении. Светлая пасхальная 
радость согревает сердца людей, 
вдохновляет на добрые дела и 
поступки.

Искренне желаем вам испол-
нения всех добрых надежд и 
благих начинаний, и пусть Пасха 
Христова станет в вашей жизни 

началом новых благочестивых подвигов, побед и свершений, пусть ваши ангелы и свя-
тые никогда не покидают вас и направляют по верному пути, а души наполняются све-
том и радостью! Пусть наступление весны придаст нам позитивный заряд, укрепит уве-
ренность в своих силах и подарит хороший настрой!

Глава Ржевского района 
В.М. Румянцев,

председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.

 
От всего сердца по-

здравляем вас с Христо-
вым Воскресением! Пасха 
– самый светлый и добрый 
христианский праздник – 
праздник надежды, вес-
ны и духовного возрожде-
ния. Пусть он войдёт в ва-
ши дома с миром, напол-
нит сердца искренней ра-
достью общения с родны-
ми и близкими людьми! 

Этот день имеет боль-
шое значение не толь-
ко для верующих, но и 
всех людей, которые до-
рожат многовековыми ду-
ховными традициями на-
шего народа, нашей об-
щей историей и культу-
рой. Пасхальные торже-
ства напоминают о необ-
ходимости самосовершен-
ствования, о милосердии 
и любви к ближнему.

Надеемся, что объединяющие традиции празднования Пасхи окажут благотворное 
влияние на развитие межнационального и межконфессионального согласия, достиже-
ние уважения и терпимости в обществе.

Искренне желаем вам успехов в осуществлении задуманного, благородства помыслов 
и неиссякаемого праздничного настроения! 

Христос Воскресе!
Глава города Ржева В.В. Родивилов,

председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
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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

Реклам
а

2-26-24, 8 (48-232) 2-26-46. 
ВНИМАНИЕ – ДОРОГАМ

Как отметил на круглом столе с пред-
ставителями СМИ зам. главы админи-
страции г. Ржева А.В. Козлов, в теку-
щем сезоне на ремонт сразу семи до-
рожных участков будут направлены 137 
млн. рублей областных средств, в город-
ском бюджете в качестве софинансиро-
вания на эти цели заложены чуть более 
27 миллионов рублей. Порядка 8 мил-
лионов выделил субъект на завершение 
благоустройства 10 дворовых террито-
рий. Ещё 3 миллиона будут направлены 
на аварийный ямочный ремонт: его пер-
вый этап стартует сразу после схода сне-
га (торги на определение подрядной ор-
ганизации уже объявлены), второй – в 
конце лета-начале осени. Также глава 
города Вадим Родивилов сообщил: в слу-
чае необходимости на ямочный ремонт 
администрация готова направить допол-
нительные средства – к трём миллионам 
добавят ещё один. 

ЗА СЧЁТ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Участок дороги на въезде в Ржев со 

стороны Твери (от ул. Н. Головни до Но-
вого рынка) являет собой пример безала-
берного отношения к своим прямым обя-
занностям со стороны подрядной органи-
зации, которая осуществляла ремонт до-
рожного полотна. Впрочем, предъявить 
им претензии уже не представляется 
возможным: подрядчик находится в ста-
дии банкротства. Тем не менее, как заве-
рил СМИ глава города Вадим Родивилов, 
на этом участке в текущем сезоне будет 
проведён аварийно-ямочный ремонт – за 
счёт средств муниципалитета.

ПРОВЕРКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
После трагических событий в Кемеро-

во губернатор Тверской области Игорь 
Руденя подписал распоряжение о про-
верке противопожарного режима и ме-
рах безопасности в местах массового 
скопления людей. На уровне Ржева эта 
работа – в отношении семи объектов – 
проводится силами сотрудников проку-
ратуры и МЧС. Поскольку проверки ещё 
продолжаются, их итоги в администра-
ции решили подвести на следующей не-
деле – на круглом столе с представите-
лями СМИ.  

ЦЗН ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ
Сегодня на рынке труда происходят 

стремительные изменения, но не сто-
ит бояться перемен. Служба занятости 
населения Ржевского района старается 
максимально быстро реагировать на лю-
бые изменения. Положительные резуль-
таты работы достигаются при тесном вза-
имодействии всех участников рынка тру-
да – органов власти, работодателей, жи-
телей Ржева и района. Основная зада-
ча ЦЗН – создать условия: для граждан 
– в поиске работы, для работодателей – 
в подборе кадров. На последнюю неде-
лю марта в Центре занятости населения 
Ржевского района на учёте состояло 303 
ищущих работу гражданина, в том чис-
ле 218 безработных (из них 39 человек 
– из сельской местности). Среди безра-
ботных:  женщины – 96, молодёжь в воз-
расте 16-29 лет – 18, инвалиды – 14, вы-
пускники – 4, ищущие работу впервые – 
16. В банке вакансий значится 392 ва-
кансии: для ИТР и служащих – 201, по 
рабочим профессиям –191. Уровень ре-
гистрируемой безработицы – 0,6 %. Ко-
эффициент напряжённости на рынке 
труда – 0,8. Высока потребность в спе-
циалистах и рабочих сферы обществен-
ного питания и торговли, страхования, 
на предприятиях лёгкой промышленно-
сти, сельского хозяйства, в обрабатыва-
ющих производствах, а также в учреж-
дениях образования и здравоохранения.

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ!
Постановлением администрации с 1 

апреля по 31 мая в Ржеве пройдёт двух-
месячник по благоустройству и улучше-
нию санитарного состояния города. Ру-
ководителям предприятий, организаций 
и учреждений, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлеж-
ности, ИП, владельцам и арендаторам 
торговых точек и офисных площадей, 
директорам образовательных учреж-
дений рекомендовано провести необ-
ходимые работы по очистке закреплён-
ных за ними территорий – с последую-
щим вывозом мусора. Уборку предпо-
лагается проводить еженедельно, в ка-
честве «санитарного дня» названа пят-
ница. Руководителям организаций, осу-
ществляющих управление МКД, пред-
седателям ТСЖ и ЖСК даны рекоменда-
ции по привлечению жителей к участию 
в благоустройстве дворов. Директору 
МКП «БиЛД» С.А. Селезнёву рекомендо-
вано организовать своевременный вывоз 
мусора от подведомственных админи-
страции учреждений и с временно закре-
плённых территорий, а также обеспечить 
сотрудников инвентарём. Наконец, отде-
лу надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Ржевскому, Зубцов-
скому, Старицкому и Оленинскому райо-
нам следует усилить меры по выявлению 
и наказанию нарушителей Правил про-
тивопожарного режима в РФ. 

ДОРОГАМ – ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ
Общероссийский народный фронт 

объявил о запуске конкурса видеороли-
ков «Дорогам – зелёный цвет», в рам-
ках которого любой желающий может 
рассказать о дорожной проблеме в сво-
ём населённом пункте. Цель конкурса 
– обратить внимание общественности и 
чиновников на проблему качества дорог 
и безопасности дорожного движения, а 
также привлечь новых пользователей 
к ресурсу «Карта убитых дорог» ОНФ.  
В ОНФ рассказали, что участники кон-
курса должны представить видеороли-
ки о дорогах, добавленных на «Карту 
убитых дорог» ОНФ (www.dorogi-onf.
ru). Это могут быть истории о том, как 
местные власти отремонтировали доро-
гу после того, как она появилась на ин-
терактивной карте, или ролики с призы-
вом обратить внимание на проблемный 
участок.

Участником конкурса может стать лю-
бой совершеннолетний гражданин, при-
чём у ролика может быть как один автор, 
так и несколько. Работы принимаются со 
2 по 29 апреля. Все желающие должны 
разместить видеоролики, хронометраж 
которых не превышает 90 секунд, на од-
ном из видеохостингов – Youtube, Vimeo 
или в социальных сетях VK, Facebook. 
Ссылку на видеоролик (она должна быть 
рабочей до 31 декабря 2018 года) необ-
ходимо передать в Оргкомитет конкур-
са вместе с заявкой (по электронной по-
чте konkurs@dorogi-onf.ru). В заявке 
следует обязательно указать ссылку на 
ту дорогу, речь о которой идёт в ролике 
(на сайте www.dorogi-onf.ru). Все техни-
ческие требования к оформлению видео-
роликов указаны в положении о конкур-
се, которое опубликовано на сайте www.
dorogi-onf.ru. Итоги конкурса будут объ-
явлены 14 мая, информация о победите-
лях появится на сайте и в социальных се-
тях проекта «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог». 

«Для победителей мы подготовили 
ценные призы. За первое место мы по-
дарим видеокамеру «GoPro», за второе 
и третье – оптический стабилизатор для 
телефона и фотоаппарат с моментальной 
печатью фотографий. Обязательно будут 
и поощрительные призы», – отметил де-
путат Госдумы Александр Васильев.

«РАДИО РОССИИ»: В РЖЕВЕ – 
НА НОВЫХ ЧАСТОТАХ 

С 1 апреля 2018 года радиостан-
ция «Радио России» в Тверской обла-
сти переводит своё эфирное вещание 
в FM-диапазон. Сигналы главной госу-
дарственной радиостанции с местны-
ми новостями и радиопрограммами ГТРК 

«Тверь» зазвучат на новой частоте и в 
Ржеве – 99,5 МГц. Трансляция на преж-
них частотах УКВ-диапазона будет пре-
кращена. Переход радиостанции в FM-
диапазон осуществляется в рамках про-
екта Всероссийской государственной те-
левизионной и радиовещательной ком-
пании (ВГТРК). Исполнитель – фили-
ал РТРС «Тверской ОРТПЦ» – в короткие 
сроки провёл работы по монтажу и вводу 
в эксплуатацию радиопередающего обо-
рудования в 18 пунктах установки.

Напомним: в настоящее время в Рос-
сии осуществляется процесс перехода с 
аналогового на цифровое эфирное те-
левизионное вещание – в рамках феде-
ральной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в РФ на 2009-2018 
годы». В 2018-м в регионе планируется 
завершить строительство сети цифрово-
го эфирного телевещания.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 13 малышей (8 мальчиков и 
5 девочек), за этот период была зареги-
стрирована смерть 18 ржевитян (6 муж-
чин и 12 женщин), две пары ржевитян 
связали себя узами брака (в отсутствие 
разводов). В отделе приняли пять новых 
заявлений на бракосочетание.

ЧЕМПИОНЫ В ГОСТИ К НАМ 
Пять олимпийских чемпионов стар-

шего поколения посетят Ржев и Зубцов 
с 4 по 6 апреля – в рамках проекта «Ма-
лые города большого спорта» Всерос-
сийской благотворительной программы 
«Олимпийские легенды – детям и моло-
дёжи России». В Тверскую область прие-
дут Николай Томин (серебряный призёр 
Олимпийских игр 1976 года по гандбо-
лу), Виктор Мазанов (дважды серебря-
ный и дважды бронзовый призёр Олим-
пийских игр по плаванию), Нина Смоле-
ева (двукратная олимпийская чемпионка 
мира по волейболу), Людмила Жигилий 
(волейболистка, олимпийская чемпион-
ка 1972 года), Сергей Ольшанский (фут-
болист, призёр Олимпийских игр 1972 
года).

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЁМ!
Ещё недавно вся страна скорбела о 

погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кеме-
рово. Причины возгорания установлены. 
Но статистика и опыт подсказывают: ос-
новная причина пожаров – человеческий 
фактор, халатность взрослых или дет-
ская шалость с огнём. За пять последних 
дней марта в Ржеве произошло пять воз-
гораний, которые могли перейти в пол-
номасштабный пожар. Так, 25 марта за-
горелись сараи на ул. Робеспьера; дваж-
ды, 27-го и 28-го, горело пустое зда-
ние бывшего филиала ТГУ на Заводском 
шоссе; 28 марта возгорание произошло 
в бывшем магазине «Пятёрочка» на ул. 
Косарова; 29-го – в нежилом доме на ул. 
П. Савельевой. Есть предположение, что 
это случилось из-за шалости подростков 
с огнём. Благодаря оперативным дей-
ствиям пожарных 4-го ОФПС по Тверской 
области и спасателей ГОЧС масштабные 
пожары удалось предотвратить. Сотруд-
ники Управления ГОЧС города Ржева об-
ращаются к жителям города: будьте осто-
рожны с огнём, соблюдайте меры пожар-
ной безопасности! Уважаемые родители, 
рассказывайте своим детям о недопусти-
мости баловства с огнём, трагических по-
следствиях, к которым оно может приве-
сти! Также не забывайте о том, что лица, 
действия которых могут привести к по-
жару, привлекаются к административной 
и уголовной ответственности.

УГОНЩИКИ ЗАДЕРЖАНЫ
24 марта в полицию поступило заяв-

ление от 26-летней жительницы нашего 
города об угоне автомобиля ВАЗ-2108. 
Как пояснила потерпевшая, её авто сло-
малось на автодороге Ржев-Осташков и 
пока она ходила за помощью, транспорт-
ное средство угнали неизвестные злоу-
мышленники. Впрочем, в поисках угон-
щиков ходили недолго: буквально на 
следующий день молодчики были задер-
жаны сотрудниками уголовного розы-
ска. Ими оказались ржевитяне 1995-го и 
1996 годов рождения.

О РАЗНОМ
КОРОТКО

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПОЛУЧАТ
 НОВЫЕ ВИДЫ СУБСИДИЙ

Правительством Тверской обла-
сти предусмотрены новые виды фи-
нансовой поддержки муниципаль-
ных образований – для решения во-
просов местного значения. Города и 
районы получат дополнительное суб-
сидирование по пяти направлениям.  
Самая большая сумма запланиро-
вана на проведение текущего и ка-
питального ремонта улично-дорож-
ной сети – более 657 млн. руб.  
Ещё одно новое направление субсидиро-
вания связано с повышением минималь-
ного размера оплаты труда с 1 мая те-
кущего года. На увеличение заработной 
платы работников бюджетных учрежде-
ний муниципалитетам перечислят поч-
ти 318 млн. руб. Кроме того, в бюдже-
те заложены средства на укрепление ма-
териально-технической базы детских са-
дов. Также предусмотрена грантовая 
поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности, и 
содействие в проведении церемоний за-
хоронения останков воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. 

Общая сумма субсидирования по но-
вым направлениям составит 979,9 млн. 
рублей. В целом же в 2018-м на предо-
ставление субсидий местным бюдже-
там планируется направить свыше 5,1 
млрд. рублей, что на 400 млн. боль-
ше, чем в прошлом году. Софинанси-
рование расходов будет осуществлять-
ся по 44 направлениям. Предусмотрена 
финансовая поддержка на решение во-
просов местного значения в таких со-
циально-значимых отраслях, как обра-
зование, культура, социальная защи-
та, ЖКХ, дорожное хозяйство и другие.  
Большая часть субсидий предоставля-
ется по результатам конкурсного отбо-
ра. Поэтому их получение во многом бу-
дет зависеть от активности руководите-
лей муниципальных образований, их за-
интересованности в развитии террито-
рии и умении грамотно лоббировать её 
интересы. 

НА ПОДДЕРЖКУ СДК
Более 35,4 млн. рублей выделено из 

областного бюджета в 2018 году на раз-
витие и укрепление материально-техни-
ческой базы сельских домов культуры в 
населённых пунктах с количеством жи-
телей до 50 тысяч человек. В частно-
сти, денежные средства на приобрете-
ние звукового и светового оборудова-
ния в сумме 348,9 тысячи рублей полу-
чит культурно-досуговый центр сельско-
го поселения «Есинка» .

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Организационный комитет по подго-

товке выборов в советы депутатов сель-
ских поселений IV созыва (9 сентября 
2018 года) приглашает жителей Ржев-
ского района и города Ржева, рассматри-
вающих возможность участвовать в них 
в качестве кандидата, на консультацию, 
которая состоится 12 мая 2018 года в 
11.00 по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, 
д.11, 3-й этаж, актовый зал. Не ис-
ключаются и индивидуальные консуль-
тации. Справочную информацию на сей 
счёт можно получить в рабочие дни, с 9 
.00 до 16.00 по телефонам: 8 (48-232) 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  АПРЕЛЕ:  2, 8,14, 16, 30
Чт 5.04 Пт 6.04 Сб 7.04 Вс 8.04 Пн 9.04 Вт 10.04 Ср 11.04

ДЕНЬ

+12 +11 +8 +14 +9 +6 +4

НОЧЬ

-1 +1 +1 -2 +1 -4 -4
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

В Тверской области не будет 
мусора из других регионов

Территориальная схема обращения с отходами предполагает изменение всей цепочки, по которой проходит 
мусор, – от сбора до утилизации

Галина АНДРЕЕНКО

Общественное 
пространство

В нашей стране актив-
но обустраивается обществен-
ное пространство. Территория 
Тверской области – не исключе-
ние. Регион активно включил-
ся в реализацию приоритетного 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», который старто-
вал в 2017 году по инициативе 
Президента России Владимира 
Путина.

Выбор объектов благоу-
стройства осуществляли не ор-
ганы власти, а местные жители. 
В городах с населением свыше 
20 тысяч общественные терри-
тории, которые должны преоб-
разиться в текущем году, вы-
брали путем голосования. В 
Тверской области в нем при-
няли участие более 26 тысяч 
жителей в 11 городах. Предва-
рительно – тоже при участии 
граждан – был сформирован 
перечень из 58 общественных 
территорий: площадей, скверов, 
парковых зон, городских улиц, 
спортивных сооружений.  

Жители Твери, Вышнего Во-
лочка, Кимр, Торжка, Бежецка, 
Бологое, Нелидова, Осташко-
ва, Удомли и Конакова сделали 
выбор 21 марта, жители Ржева 
– 23 марта. По итогам голосо-
вания в Твери победил проект 
благоустройства сквера «Ал-
лея Славы» на улице Георги-
евской. В Бологое наибольшее 
число голосов набрала набе-
режная озера Бологое, в Ким-
рах – набережная Гавани и 
сквер у Преображенского со-
бора. В Вышнем Волочке горо-
жане отдали голоса за Венеци-
ановский сквер, в Бежецке – за 
сквер Лермонтова. В Конакове 
поддержали проект Е.А. Глебо-
ва по ремонту Привокзальной 
площади, в Торжке – проект 
благоустройства сквера в ми-
крорайоне завода «Марс». В 
Нелидове лидирует улица Ма-
тросова, в Осташкове – парк 
Свободы, в Удомле – часть про-
спекта Курчатова у торгового 
центра «Русь». Большинство 
участников голосования в Рже-
ве выбрали перекресток улиц 
Карла Маркса и Ленина. Обще-
ственные территории – лидеры 
голосования будут включены в 
муниципальные программы по 
формированию комфортной го-
родской среды на 2018 год. 

В городах и поселках с 
меньшим числом населения 
общее голосование не проводи-
лось, но объекты благоустрой-
ства также определяли сами 
жители.

В целом на приведение в по-
рядок общественных зон, пар-
ков и дворовых территорий по 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
Тверской области в этом году 
будет направлено более 348 млн 
рублей из федерального и реги-
онального бюджетов. 

– Муниципальным образо-
ваниям необходимо по макси-
муму участвовать в програм-
ме, это очень важно, – считает 
г убернатор Игорь Руденя. – Го-
родская среда в Тверской обла-
сти должна измениться в пози-
тивную сторону.

санкционированных свал-
ки. В государственный реестр 
размещения отходов внесено 
4 объекта размещения ТКО и 
5 объектов размещения отхо-
дов производства. Есть и свал-
ки, не оформленные по зако-
ну, «стихийные». Некоторые из 
них отмечены на «Интерактив-
ной карте свалок», созданной 
участниками Общероссийского 
народного фронта в рамках об-
щероссийского проекта «Гене-
ральная уборка». С переходом 

До конца апреля Правитель-
ство Тверской области заклю-
чит соглашение сроком на 10 
лет с компанией, прошедшей 
отбор.

Утвержденная схема в пол-
ной мере начнет действовать с 
2019 года. Она прошла обсуж-
дение и получила одобрение в 
муниципальных образованиях 
области, а также в обществен-
ных и экспертных советах при 
ведомствах, отвечающих за это 
направление. До конца текуще-
го года отдельные полномочия 
по сбору, транспортированию, 
утилизации и обезвреживанию 
твердых коммунальных отхо-
дов будут исполнять органы 
местного самоуправления. Это 
позволит территориям обеспе-
чить координацию в сфере об-
ращения с отходами, проводить 
мероприятия по ликвидации 
несанкционированных свалок, 
обеспечивать экологическую 
безопасность в районах.

– Важно, чтобы муници-
пальные власти и администра-
торы, которые сейчас выпол-
няют свои обязанности в этом 
секторе, четко понимали, что 
это не бизнес для них, – под-
черкнул Игорь Руденя. – К 
нам не должны привозить му-
сор из других регионов. Это во-
прос экологической безопасно-
сти Тверской области, будущего 
нашей территории.

Вячеслав УЛИТИН, руководитель общественного совета  
при м инистерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Тверской области:
– Переход на новую систему обращения с отходами давно назрел. 
В одночасье его осуществить невозможно, требуется серьезная 
подготовительная работа, которая сейчас идет в регионе. В итоге 
мы должны получить современные экологичные полигоны, не 
наносящие вреда ни окружающей среде, ни людям. Полностью 
поддерживаю требование губернатора сделать территорию 
Верхневолжья образцовой и не допускать, чтобы к нам попадал 
мусор из других регионов. 

осуществляться обработка (в 
том числе сортировка), утили-
зация, обезвреживание и за-
хоронение отходов, – пояснила 
Ирина Перова, начальник отде-
ла охраны окружающей среды 
министерства природных ре-
сурсов и экологии Тверской об-
ласти. – На сегодняшний день 
не существует типовых про-
ектов полигонов, поскольку 
каждый из них является уни-
кальным. Работа по выбору та-
ких участков будет проходить 
с учетом результатов изыска-
ний и исследований, а также с 
соблюдением всех требований 
законодательства об охране 
окружающей среды, санитар-
но-эпидемиологического и гра-
достроительного законодатель-
ства. 

На территории отдельных 
муниципалитетов, входящих в 
кластер, оборудуют мусоропе-
регрузочные станции, что по-
зволит снизить расходы на 
транспортировку отходов. Все 
твердые коммунальные отхо-
ды будут сортироваться, прохо-
дить обработку и обезврежива-
ние. Часть пойдет на вторичную 
переработку, а все, из чего нель-
зя извлечь пользу, – на поли-
гоны для захоронения. Обору-
дуют их так, чтобы обеспечить 
защиту почвы, воздуха, по-
верхностных и грунтовых вод 
от загрязнения. Для этого будут 
применяться противофильтра-
ционные экраны, обустроена 
система сбора и обезврежива-
ния фильтрата, сбора и удале-
ния свалочного газа. И все это 
при обязательном санитарном и 
производственном контроле на 
всех этапах эксплуатации. По-
сле ее прекращения террито-
рия подлежит рекультивации.

Обустройством новых по-
лигонов, отвечающих всем со-
временным требованиям и 
безопасных для экологии, зай-
мется региональный оператор 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. Выбе-
рут его по итогам конкурса, ко-
торый был объявлен 22 марта. 

1,2 млн тонн 
отходов производства 
и потребления 
образуется в среднем 
за год на территории 
Верхневолжья.

гонов ТБО. – Этот бизнес закон-
чен на территории региона. 

У бизнеса очень велик со-
блазн предоставлять полигоны 
ТБО для хранения мусора, вы-
везенного из соседствующей с 
нами Московской области. Она 
вкупе с Москвой ежегодно про-
изводит около 11 млн тонн му-
сора, от которого задыхается, 
порой в буквальном смысле. В 
Тверской области по официаль-
ным данным образуется на по-
рядок меньше отходов – около 
1,2 млн тонн. А территория при 
этом – самая крупная в Цен-
тральном федеральном окру-
ге и самая малонаселенная. Но 
те, кто решил, что чужой мусор 
здесь не будет заметен, силь-
но просчитались. Губернатор 
жестко заявил, что не позволит 
превратить регион в помойку.

– Тверская область должна 
быть территорией образцового 
содержания, – поставил зада-
чу глава региона. – Для этого у 
нас есть все возможности, силы 
и средства. 

В настоящее время в Верх-
неволжье расположено 32 

на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами ситуация должна в кор-
не измениться.

Работа будет строиться в со-
ответствии с территориальной 
схемой обращения с отходами 
Тверской области. Документ ут-
вержден 29 декабря 2017 года. 
На территории Верхневолжья 
создадут семь межмуниципаль-
ных кластеров по обращению с 
отходами: Бежецкий, Вышне-
волоцкий, Кимрский, Нелидов-
ский, Ржевский, Торжокский и 
Тверской. Зоны определены с 
учетом развитости дорожно-
транспортной сети, численно-
сти населения районов и го-
родских округов, влияющей на 
объемы образования отходов, и 
других факторов. 

– В каждом кластере пред-
усматривается наличие меж-
муниципального комплек-
са обращения с отходами 
(МКОО), обслуживающего все 
муниципальные образования, 
входящие в кластер. МКОО 
представляют собой полифунк-
циональные центры, где будет 

Большие проблемы, в том 
числе уголовно-процессуально-
го характера, пообещал губер-
натор Тверской области Игорь 
Руденя всем, в чьем ведении на-
ходятся полигоны твердых бы-
товых отходов (ТБО) на тер-
ритории региона, если на эти 
полигоны попадет хоть одна 
машина мусора из других субъ-
ектов РФ.

Похоже, частный бизнес 
лишится возможности делать 
деньги на мусоре. Региональ-
ным правительством принято 
решение о том, что все свалки 
и полигоны, обозначенные на 
территориальной схеме обра-
щения с отходами, отныне бу-
дут в собственности региона. И 
региональным оператором по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами должна 
стать государственная компа-
ния, которая на 100% принад-
лежит Тверской области. Верх-
неволжье выбрало свой путь 
реализации федерального за-
конодательства о перехо-
де регионов на новую систему 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО). 

– Никаких коммерческих 
процессов в ущерб нашим 
гражданам проходить не долж-
но, – подчеркнул Игорь Руденя, 
обращаясь 27 марта к участни-
кам заседания Правительства 
Тверской области, среди кото-
рых были не только руководи-
тели министерств, ведомств и 
главы отдельных районов, но 
и руководители крупных поли-
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ЗРЕНИЯ
ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА

ЗАМЕШАНО НА ЛЖИ
Эпоха ушла, но на её место при-

ходит новая, и нельзя сказать, чтобы 
она ничего не позаимствовала из нега-
тивного прошлого. И если в 90-е годы 
проблемой СМИ было отсутствие реак-
ции на их выступления, то в настоящее 
время проявилась новая беда – погоня 
за рейтингами, вниманием, рекламой 
при редкостном равнодушии и безраз-
личии к судьбам реальных людей. Да, 
это я всё о том же – о поведении не-
которых СМИ и блогосферы в трагиче-
ские дни кемеровского пожара. Слу-
чилось страшная трагедия: в торговом 
центре «Зимняя вишня» погибли 64 
человека. В то время, когда проходи-
ли поисково-спасательная операция и 
тушение пожара, а службы оперативно 
докладывали о количестве погибших и 
пропавших, нашлись те, кто сознатель-
но создал ряд фейковых сообщений и 
предал их гласности, из-за чего в го-
роде началась настоящая паника. Ин-
формация моментально распространи-
лась по социальным сетям. Восприим-
чивые пользователи, принявшие её на 
веру, стали участниками фейк-цепи. 

Один из самых ярких примеров – 
выступление на стихийном митинге у 
администрации г. Кемерово. Здесь со-
брались тысячи горожан, в числе кото-
рых были близкие и родственники по-
гибших и пропавших без вести. Тысячи 
людей, не веривших в официальные 
цифры о 64 погибших, требовали на-
звать «настоящие потери». В ходе ми-
тинга микрофон взял мужчина, кото-
рый заявил: в морге находятся более 
300 тел, а на одном из городских клад-
бищ уже готовы 200 могил. Он также 
сказал, что 70 процентов погибших – 
дети. В конце своего обращения этот 
человек представился врачом линей-
ной бригады «скорой помощи». Митин-
гующие стали аплодировать и выкри-
кивать одобрительные слова: «Моло-
дец!», поскольку посчитали, что име-
ют дело с реальным свидетелем траги-
ческих событий. Кроме того, этот че-
ловек озвучил именно те цифры, ко-
торые уже разошлись по социаль-
ным сетям, подтверждая подозрения 
пользователей...

Несколько позднее, когда ситуация 
уже грозила выйти из-под контроля, 
серьёзные СМИ выяснили: информа-
цию о «сотнях погибших» распростра-
нил известный украинский пранкер Ев-
гений Вольнов. На выложенных в сеть 
видеороликах человек, представляю-
щийся сотрудником МЧС, спрашивает 
у работников морга о количестве «сво-
бодных» мест. Те, ещё толком ничего 
не зная, приняли эти звонки за чистую 
монету. Дальше слухи уже распростра-
нялись через родственников и знако-
мых. Стоит заметить – в СМИ появи-
лись сведения о том, что Вольнов про-
вёл эфир, в ходе которого высмеивал 
трагедию в Кемерово. За деньги сво-
их подписчиков он взялся звонить род-
ственникам погибших, а также в мест-
ные органы правопорядка. 

Не знаю, как он чувствует себя сей-
час – надеюсь, что уже не так весело. 
На днях Следственный комитет возбу-
дил против него дело по статье «раз-
жигание ненависти и вражды», а Рам-
зан Кадыров пообещал доставить его 
для правосудия – если будет такое 
распоряжение. Но если бы украинский 
пранкер был единственным...

«ХАЙП» НА КРОВИ
Этого недочеловека с Украины 

охотно поддержали российские бло-
геры, к чьей совести взывать уже бес-
полезно. Проект «Немагия» рассказал 
своей миллионной аудитории о «174 
трупах в морге на Волгоградской». 
Зрителям предложили поверить голо-
су анонимной женщины из аудиосооб-
щения «WhatsApp». Другая неизвест-
ная дама «раскрыла» информацию о 

355 жертвах, которую ей передал кто-
то в МЧС, при этом сама она к спаса-
тельной службе отношения не имеет. 
Эти сведения «Немагия» опубликова-
ла без попытки осмыслить их проис-
хождение и без какого-либо подтверж-
дения. Ролик посмотрели более 2 мил-
лионов раз. 

Блогер Николай Соболев сравнил 
пожар в ТЦ «Зимняя вишня» с авари-
ей на Чернобыльской АЭС. По его ут-
верждению, и там, и там власти поста-
рались скрыть масштаб трагедии. «Вот 
вы верите, что погибло всего 60 чело-
век, о которых говорят с телеэкранов? 
Я лично в этом очень сомневаюсь», – 
бодро заявил блогер, за публикациями 
которого следят свыше 4 млн. человек.

Следом за Соболевым идут Миха-
ил Печерский и Алексей Псковитин. 
33-летний и 26-летний видеоблогеры 
из Кемерово рассказали своей милли-
онной аудитории о «174 трупах в мор-
ге на Волгоградской», про которые им, 
в свою очередь, поведали некие – ну, 
очень анонимные источники. Ролик со-
брал свыше 2 млн. просмотров. 

Подстать им видеоблогер из Москвы 
Александр Движнов, который без до-
полнительных комментариев и пояс-
нений показал в своём обзорном ви-
део два скриншота от неких женщин. 
Одна из них представилась женой за-
ведующего московским моргом и сооб-
щила, что её супруг, как и другие зав. 
моргами, якобы, отправился в Кемеро-
во. Другая женщина сообщила о «400 
жертвах, две трети – дети 10-13 лет». 
Сообщение тиражировалось на ауди-
торию в 200 тыс. человек.

Ещё один москвич, Сергей Брокш, 
со ссылкой на некие сообщения в со-
циальных сетях, заявил уже о 500 по-
гибших. Ролик подопечного рекламно-
го холдинга «WildJam» посмотрели бо-
лее 2 млн. раз. 

Само собой, мимо такого не мог прой-
ти и друг Навального «Камикадзе_Д» – 
31-летний видеоблогер из Праги Дми-
трий Иванов. Также в «хайпе на кро-
ви» участвовали Михаил Исютин из 
Краснодара, Макс Джордан из Кирова, 
стендап-комик из Петербурга Дани-
ла, основатель скандально известного 
сообщества MDK Роберто Панчвидзе, 
видеоблогер Валентин Петухов и, са-
мо собой разумеется, вся наша «либе-
ральная оппозиция».

ЖУТКАЯ   КАРУСЕЛЬ   ОБМАНА

Внесли свой вклад в фейковые ново-
сти и хомячковые «рэволюционеры», 
которые решили: вот он – их шанс. 
Так, глава «штаба» Навального в Но-
вокузнецке Антон Волошин написал: 
«Есть инфа, что в Новокузнецк при-
везли больше 100 тел. Мой друг под-
тверждает: у морга на улице Сеченова 
был какой-то движ». 24-летняя глава 
«штаба» Навального в Кемерово Ксе-
ния Пахомова на следующий день по-
сле трагедии и вовсе опубликовала со-
общение о том, что некие «военные» 
собираются «расстрелять» участников 
митинга у стен Кемеровской админи-
страции. «Это как называется? Агония 
власти?» – пишет она в «Twitter». Вы-
лезла из небытия и активистка «Pussy 
Riot» Ольга Борисова, которая то-
же увидела в Кемерово «больше 300» 
жертв. Тут же все они немедленно по-
пытались сыграть на горе и возмуще-
нии россиян, дружно вклинившись в 
ряды митингующих.

И даже обласканная и награждён-
ная Путиным «защитница» прав не-
ведомо кого Людмила Алексеева под-
ключилась к общему кликушескому хо-
ру. Отвечая на вопрос немецкого из-
дания «Deutsche Welle», она сказала: 
«Кемеровчане вышли на митинг, и едва 
ли не главный мотив на нём: люди не 
верят властям и их цифрам о числе по-
гибших...». И затем призвала продол-
жить и усилить протесты: «Значит, на-
до продвигать, особенно в такие траги-
ческие моменты, когда люди нас луч-
ше слушают, свою идею...». Собствен-
но, именно немецкая газета «DW» ста-
ла одним из главных распространите-
лей фейковых сведений. В частности, 
со ссылкой на московскую видеобло-
гершу Марию Капшукову в издании по-
явилась информация о том, что погиб-
ших – более 400. Также «DW» опубли-
ковало её призыв 28 марта выйти на 
Манежную площадь. К распростране-
нию фейков присоединилась и глав-
ред журнала «The New Times» – хо-
рошо известная в либеральных кругах 
Евгения Альбац, разместившая у себя 
на странице в соцсети рассказы о 400 
погибших.

ДАБЫ ДРУГИМ 
НЕПОВАДНО БЫЛО

Это далеко не все, кто сумел про-
пиарить себя на крови. Таковых было 
гораздо больше – одни делали это по 

скудоумию, другие – из желания пред-
ставить себя правдоискателями (среди 
них были и«звёзды» российского шоу-
бизнеса), третьи – банально рубили 
«бабло». Так, например, Николай Со-
болев за пару дней сумел заработать 
на трагедии 200 тысяч рублей. Другие 
блогеры тоже не оказались в накладе. 
Извинений за лживую информацион-
ную волну практически ни от кого не 
последовало. 

А ведь это была фактически атака 
против государства. Да что государ-
ства – против страны, против народа 
России, только что избравшего прези-
дента. Их истерика оказалась неисто-
вой, ведь они понимали: надо ковать 
железо, пока народ находится в шоке. 
Пока мозги его мягкие и рациональ-
ность отключена. Специалисты назы-
вают это явление «изменённом состо-
янием сознания» – ИСС. Пока люд-
ская масса из него не вышла, она пре-
дельно внушаема. И здесь для мани-
пуляторов появляется отличное поле 
деятельности.

У нас перед глазами – пример Укра-
ины, но далеко не все граждане спо-
собны помнить, анализировать и сопо-
ставлять. А ведь там происшествие, по 
масштабам несопоставимое с Кемеро-
во, привело к отторжению власти на-
родом. Случилось следующее. В селе 
Врадиевка полицейские изнасилова-
ли девушку, убили её и хотели скрыть 
своё преступление. Местные жители 
хотели буквально линчевать убийц. Но 
вскоре первопричина отошла в сторо-
ну, уступив место политическим ло-
зунгам и протестам, – во всём виноват 
Янукович и его «семья». Ну, и Донбасс, 
понятное дело, по мнению провокато-
ров, – тоже виноват. А потом случил-
ся майдан – с подготовленным к нему 
«общественным мнением».

Главными распространителями лжи 
у нас выступили российские видеобло-
геры. Они массово купились на вброс 
украинского пранкера Вольнова и ста-
ли намеренно распространять сообще-
ния о «сотнях трупов», сея панику. По-
чему намеренно? Да потому что прове-
рить её не составляло большого тру-
да, однако они погнались за деньга-
ми и просмотрами, отплясывая на ко-
стях. Хотя Навальный наверняка соби-
рался устроить ещё и массовые беспо-
рядки, используя лживые информаци-
онные поводы.

И что же теперь делать? Закрыть 
глаза, забыть и ждать нового, ещё бо-
лее мощного наката на российское го-
сударство? Очень многие граждане 
требуют наказания блогеров – в соот-
ветствии с законом. Они считают, что 
пора бы уже властям осадить хотя бы 
своих «хайповиков» и оппозиционе-
ров. Так, например, крымский депу-
тат Роман Волошин предложил создать 
специальный проект «Чистый интер-
нет» для борьбы с лживой и непрове-
ренной информацией в сети.

Есть вопросы и относительно инфор-
мационной защиты населения. Слиш-
ком долго у нас считали, что на про-
вокаторов нужно всего лишь не обра-
щать внимания, и они сами исчезнут. 
Не исчезнут, так как имеют, в отличие 
от большинства патриотических СМИ, 
несравнимо большее финансирование 
и ресурс для распространения. Только 
в период с 2015-го по 2018 год США 
потратили на информационную вой-
ну с Россией более 80 млн. долларов. 
И это только та сумма, о которой гово-
рят открыто. Сюда не включены гран-
ты через НКО, не упоминаются Брита-
ния, Германия и прочие «доброжелате-
ли» России. Нужен целый комплекс за-
конов, регулирующих блогосферу, – с 
правом немедленно блокировать сети 
в случае острой необходимости. Еги-
петской площади Тахрир, где в агрес-
сивной толпе, собранной через соци-
альные сети, погибли десятки людей, 
нам точно не нужно. Ну, и, наконец, 
пришло время отказаться от аноним-
ности в сети. Матерщина, дебилизм, 
оскорбления всех и вся, включая выс-
шее должностное лицо государства, 
уже достали до полного отвращения. 
Так что пора прикрывать эту лавочку.

Вот времена наступили! Каждый день приносит такое количество ин-
формации, что она просто в голове не помещается. Всё больше раскру-
чивается спираль событий вокруг то ли действительного, то ли мнимого 
отравления Скрипалей. Девушка вроде как пошла на поправку, но её по-
прежнему никто не видел – нет даже фотографии. Зато от нас, не предо-
ставив даже малейших свидетельств о произошедшем, требуют немед-
ленного признания вины и покаяния. Не напоминает ли такое поведение 
действия недобросовестных представителей правопорядка, которые, 
подсунув сфабрикованные улики, заставляют человека признать свою 
мнимую вину? По-моему, сильно напоминает. Очень важные события ра-
зыгрываются на Ближнем Востоке – не только в Сирии, но и в Саудов-
ской Аравии, и в секторе Газа. Трясёт Иран и Афганистан, США объяви-
ли крестовый поход на Китай – в экономической сфере. А у нас в России, 
прямо на автобусной остановке, скончался «гений пирамидостроения» 
Сергей Мавроди, и через несколько дней он был тихо похоронен на Трое-
куровском кладбище. Тем самым, можно сказать, была подведена симво-
лическая черта под «лихими девяностыми» – с их отмороженными бан-
дитами и безжалостными аферистами, с появлявшимися из ниоткуда со-
стояниями и громкими банкротствами, с беспардонностью средств мас-
совой информации и всевластием олигархов.
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КОРОТКО

ГОРОДСКОЙ
ЗАСЕДАНИИ КСП – ВНОВЬ  БЕЗ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Ирина ПЕТРОВА

В минувший четверг состоя-
лось очередное заседание Горду-
мы. На этот раз оно началось с мину-
ты молчания – присутствующие по-
чтили память погибших в ТЦ «Зим-
няя вишня» г. Кемерово. Затем Е.Н. 
Маслакова озвучила вопросы, вы-
несенные в повестку дня: изначаль-
но их было семь, затем добавились 
ещё два: с отчётом об итогах рабо-
ты в 2017 году перед депутатами вы-
ступил начальника МО МВД России 
«Ржевский» А.И. Бушмелёв, а глава 
города В.В. Родивилов озвучил пред-
ложение администрации о создании 
МУП «Ритуал». 

ПРИЯТНЫЕ МОМЕНТЫ
Но прежде чем перейти к рас-

смотрению заявленных тем, председа-
тель Гордумы от имени всего депутат-
ского корпуса поздравила с днём рож-
дения В.Н. Морозову. Валентина Ни-
колаевна сегодня трудится на одном из 
самых сложных участков в структуре 
администрации города – отделе ЖКХ, 
ко всему прочему входит в состав Жи-
лищной комиссии, и весьма преуспела 
в этой деятельности. По крайней мере, 
высокая оценка её профессиональных 
качеств со стороны коллег по работе в 
представительном органе власти это в 
полной мере подтверждает.

В.В. Родивилов вручил Почётную 
грамоту главы города старшему дозна-
вателю Госпожнадзора, майору вну-
тренней службы С.А. Касаткину – за 
высокие показатели в служебной дея-
тельности, добросовестное исполнение 
должностных обязанностей, а также в 
связи с 90-летием со дня образова-
ния органов дознания государственно-
го пожарного надзора. В системе МЧС 
Сергей Александрович трудится с 2003 
года, а до последнего времени испол-
нял обязанности начальника отдела 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Ржевскому, Зуб-
цовскому, Старицкому и Оленинскому 
районам. 

В свою очередь, помощник началь-
ника ФГКУ «4-й ОФПС по Тверской об-
ласти» В.И. Булыгин вручил медаль 
Ржевского пожарного общества ревни-
телей депутату И.В. Вишнякову – за 
помощь в проведении профилактиче-
ских мероприятий.

На этом «наградная» часть завер-
шилась, и думцы перешли к рассмотре-
нию основных вопросов. Мы подроб-
нее остановимся лишь на некоторых из 
них.

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ: 
СИТУАЦИЯ ПОД 
КОНТРОЛЕМ

Начальник МО МВД России «Ржев-
ский» А.И. Бушмелёв представил 
краткий отчёт 
о работе отде-
ла полиции в 
минувшем году. 
Так, например, 
в 2017-м на 10 
процентов воз-
росло количе-
ство письмен-
ных обраще-
ний граждан – 
до 685; увеличилось и число лиц, по-
бывавших на личном приёме у началь-
ника отдела – до 25 (причём 21 – в 4-м 

квартале). В целом было зарегистриро-
вано более 8500 заявлений от граждан, 
по более 1000 из них возбуждены уго-
ловные дела, в отношении порядка 640 
– открыты делопроизводства об адми-
нистративных правонарушениях (всего 
таковых – около 3000), по 3770 – при-
нято решение об отказе в возбуждении 
уголовных и административных дел. 

Число преступлений в целом сокра-
тилось на 13 процентов, в том числе со-
вершённых подростками – на 36 про-
центов. При этом общая раскрывае-
мость возросла на 6% (тяжких и особо 
тяжких – на 2,6%). 

На уровне отдела полиции зафик-
сированы 32 преступления экономиче-
ской направленности; 84 правонару-
шения, связанные с нелегальным обо-
ротом спиртного; 12 случаев производ-
ства алкоголя, не отвечающего требо-
ваниям безопасности; 46 – по пово-
ду  оборота наркотических веществ (за-
фиксированы 12 фактов сбыта). В об-
щей сложности были изъяты более 
1000 литров фальсифицированного ал-
коголя и 6842 грамма наркотических и 
психотропных веществ, которые реали-
зовывались на нашей территории.   

Андрей Иванович констатировал и 
рост случаев мошенничества – с ис-
пользованием мобильной связи и ин-
тернета. 19 преступлений были связа-
ны с фиктивной регистрацией по ме-
сту жительства иностранных граждан, 
331 нарушение миграционного законо-
дательства, 38 – незаконного трудоу-
стройства мигрантов. 27 представите-
лей иностранных государств были вы-
дворены с территории России.

В отделе полиции в настоящее время 
остаются вакантными 28 должностей, 
в том числе 10 – в ППС, 3 – в службе 
участковых уполномоченных, 1 – в де-
журной части. Комплектование кадра-
ми проходит с трудом, ведь кандидаты 
в полицейские проходят жёсткий отбор, 
и далеко не все в полной мере соответ-
ствуют заявленным требованиям. 

МУП «РИТУАЛ»: 
ПОД КОНТРОЛЕМ 

МУНИЦИПАЛИТЕТА
В.В. Родивилов рассказал о намере-

нии администрации создать МУП «Риту-
ал», которое будет специализировать-
ся исключительно на предоставлении 
гражданам похоронных услуг, и попро-
сил депутатов поддержать это предло-
жение. Прежде подобные функции бы-
ли возложены на МКП «БиЛД», но по-
скольку для предприятия благоустрой-
ства похоронное дело не является пер-
воочередной задачей, возникли сомне-
ния в том, что это направление дея-
тельности получит должное развитие.

Цель создания нового муниципаль-
ного предприятия – оказание полно-
го перечня похоронных услуг (все-
го их более 25 видов), выход на реа-
лизацию производственной программы 
и получение прибыли – уже со 2 квар-
тала 2018 года. В качестве источников 

финансирования были на-
званы средства городско-
го бюджета, внебюджетные 
источники, муниципальные 
фонды и финансово-кре-
дитные организации. 

Согласно расчётам, до-
ходная часть нового МУПа 
в 2018-м должна составить 
10 млн. рублей, в 2019-м – 
22,8 млн. рублей; расход-
ная: в текущем году – 9,8 
млн. рублей, в следующем – 
21,2 млн. рублей. Наличие 
прибыли, по мнению главы 

города, позволит сократить бремя рас-
ходов муниципалитета на такое направ-
ление, как содержание и обслуживание 
городских кладбищ и захоронений.

Как таковой тариф на услуги МУП 
«Ритуал» решено не принимать – их 
предприятие будет оказывать в соот-
ветствии с утверждённым прайс-листом, 
где стоимость каждой пропишут отдель-

но. В целом захоронение одного чело-
века обойдётся в 35 тысяч рублей, и это 
средняя цена по городу. База муници-
пального предприятия будет находить-
ся по адресу: ул. Партизанская, 42/12, 
в здании, где и прежде оказывали риту-
альные услуги .

Депутаты большинством голосов (13 
– «за», 3 – «против») поддержали соз-
дание МУП «Ритуал», а нам остаётся 
только выразить надежду на то, что его 
деятельность станет эффективной.  

ЭХ, РАЗ, ЕЩЁ РАЗ...
Последним вопросом в повест-

ке дня значились выборы председате-
ля Контрольно-счётной палаты города 
Ржева. Напомним: контракт с её преды-
дущим руководителем завершился 27 
декабря минувшего года. Проведённое 
в тот же день 
(на внеочеред-
ном заседании 
Гордумы) голо-
сование за кан-
дидатуру ру-
к о в о д и т е л я 
КСП (депута-
ты делали вы-
бор между Ю.Н. 
Винокуровым и 
И.В. Петровым), 
увы, успехом не увенчалось. Для на-
значения требовалось набрать не менее 
11 голосов депутатов, но ни первый, ни 
второй претендент такой поддержки не 
получили. Тогда и было принято реше-
ние продлить срок приёма предложе-
ний на замещение вакантной должно-
сти и провести следующее голосование 
в феврале.

Правда, состоялось оно только 29 
марта – на очередном заседании Горду-
мы, после того, как была принята новая 
редакция положения о 
процедуре выборов пред-
седателя КСП. В соответ-
ствии с этим документом, 
рекомендовать конкрет-
ные кандидатуры на этот 
пост могут: глава города, 
председатель Ржевской 
городской Думы и группа 
депутатов. Причём при-
нимать участие в «выбор-
ном» процессе кандидаты 
могут не более двух раз.

Претендентов на 
должность руководителя 
КСП на этот раз тоже бы-
ло двое. Это хорошо зна-
комый нам И.В. Петров, 
кандидатуру которого 
предложил глава города, 

ДУМЫ

НА

и Ю.В Колчева, сотрудник Ржевского 
отделения Сбербанка, рекомендован-
ная на этот пост председателем Горду-
мы. Перед началом тайного голосова-
ния, как и полагается, были утвержде-

ны состав Счётной комиссии, куда вош-
ли депутаты В.В. Баранова, В.Н. Моро-
зова и Т.Н. Наветная, а также образец 
бюллетеня.

Перед стартом «выборного» про-
цесса оба кандидата рассказали о себе 
и своих планах в случае избрания на 
должность председателя КСП. И.В. Пе-
тров через эту процедуру уже прохо-
дил, поэтому не стал повторяться, от-
метив лишь, что к уже озвученным пре-
жде фактам биографии добавился ещё 
один: Игорь Викторович окончил Госу-
дарственную академию муниципаль-
ной службы. Также он высоко оценил 
деятельность бывшего руководителя 
КСП и выразил желание продолжать 
взятое пред-
шественником 
направление 
деятельности.

Ю.В. Колче-
ва рассказа-
ла о себе бо-
лее подробно. 
Родом Юлия 
Владимиров-
на из Запад-
ной Двины, где 
15 лет назад и начинала свою деятель-
ность в банковской сфере. Полтора го-
да назад переехала в Ржев, где заня-
ла должность заместителя управляю-
щего отделением Сбербанка. Занима-
лась в основном вопросами кредито-
вания, имеет опыт анализа финансо-
во-хозяйственной деятельности, све-
дуща в бухучёте и бухгалтерской от-
чётности. Готова проявить себя в кон-
трольной деятельности за законностью 
и эффективностью расходования бюд-
жетных средств. 

Затем пришёл черёд тайного голо-
сования, по итогам которого 8 (из 16 
присутствующих) депутатов поддержа-
ли кандидатуру И.В. Петрова, 6 – Ю.В. 
Колчевой; 2 бюллетеня оказались ис-
порчены. Поскольку ни один из пре-
тендентов вновь не набрал необходи-
мые 11 голосов, процедура выдвиже-
ния кандидатов и избрания руководи-
теля КСП вновь повторится – теперь 
уже в апреле. 

Кстати, как отметил глава города 
В.В. Родивилов, прописанная в поло-
жении о выборах председателя КСП 
норма – одна и та же кандидатура не 
может заявляться более двух раз, на 
И.В. Петрова не распростаняется. Ибо 
Игоря Викторовича впервые рассма-
тривали в этом качестве ещё до при-
нятия новой редакции названного 
положения. 
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как духовность. Ведь дух творит себе 
формы – я могу быть только тем, кем 
являюсь внутри себя, мой внутренний 
мир выражается во внешнем мире. Не 
отсюда ли у нас и коррупция, и воров-
ство, и безмерное обогащение избран-
ных? Президент Путин неоднократно 
говорил: мы должны вернуться к своим 
корням. А наши исторические корни – 
христианство. Не вернёмся – погибнем. 
Хотим или не хотим, а надо становится 
христианами...

СУПРУГИ – КАК ГЛАЗА И 
РУКИ  

– Владыка, пожалуй, самый крас-
норечивый пример неблагополучия 
общества – даже не огромное соци-
альное расслоение, а семья, кото-
рая находится сегодня в крайне не-
устойчивом состоянии...

– Вы правы, но ведь что такое брак 
с христианской точки зрения? В бра-
ке двое становятся, как руки и глаза в 

одном человеке: когда рукам больно – 
глаза плачут, а когда глаза плачут – ру-
ки вытирают слёзы. Представляете, ка-
кая целостная, неразделимая жизнь: 
двое становятся одним целым.

Многие святые отцы, оставившие 
нам свои труды, были замечательными 
психологами, тонкими знатоками чело-
веческой души. Например, у них есть 
такое понятие: семья – это малая Цер-
ковь, а Церковь – это больница для по-
вреждённой человеческой природы. 
Оказывается, семья – тоже своего ро-
да больница. В браке два человече-
ских существа встречаются друг с дру-
гом, соединяются в одно. Это два «Я» – 
каждый со своим содержанием, со сво-
им большим эго. У каждого своё само-
любие, гордость, вспыльчивость, зло-
ба, самомнение. И как им жить вместе? 
Это словно два камня, которые с огром-
ной скоростью вращаются, сталкиваясь 
друг с другом, – только искры летят во 
все стороны. У многих ли хватает тер-
пения, притираясь, острые углы сгла-
живая и не сожалея о них, умеряя свой 
эгоизм, сохранить семью? Неудиви-
тельно, что, по мнению святых отцов, 
семья – самый лучший институт фор-
мирования духовного мира, внутрен-
них качеств человека. Когда я свои эго-
истические чувства уничтожаю в самом 

ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

В ПОИСКАХ СМЫСЛА
– Ваше Преосвященство! 

Вы часто встречаетесь с педагога-
ми Ржева и Ржевского района. Ин-
тересно, какие мысли вам хоте-
лось бы донести до педагогическо-
го сообщества?

– Показать, что с христианской точ-
ки зрения суть педагогики – вовсе не 
в том, чтобы  «накачать» ребёнка зна-
ниями. Основной смысл педагогиче-
ской деятельности заключается в вос-
питании человека. Знания обязатель-
но будут, они никуда не денутся, – на-
до же сдавать ЕГЭ. Беда заключается в 
том, что мы всё внимание обращаем на 
знания и забываем о самом главном – 
о той почве, на которой эти знания мо-
гут принести человеку пользу, настоя-
щее благо земное. Ибо это благо, в ко-
нечном счёте, находится в душе чело-
веческой, в сердце его...

– Не думаю, что в Министерстве 
образования РФ всерьёз думают об 
этом.

– Конечно, современным педагогам 
несколько непривычно работать в по-
добной парадигме. Хотя русское обра-
зование до XVI века жило именно этой 
идеей. Для древнерусского сознания 
цель образования была предельно яс-
на: воспитать человека, указать ему 
путь, средства, условия очищения и 
восстановления в себе «прежде падше-
го» образа Божия, уподобления Хри-
сту. Образование тогда было подчине-
но высшей цели – духовному и нрав-
ственному становлению человека. Че-
ловек – величайшая ценность Божьего 
мира, и вся педагогика была направле-
на на то, чтобы выявить эту внутрен-
нюю красоту. Но, начиная с XVI века, 
уважение к форме уже во многом пре-
обладает над уважением к духу. Начи-
нает меняться сознание русского чело-
века: не святость, а обширность и раз-
носторонность знаний становятся глав-
ной задачей образования. В конце кон-
цов, увлечение материальной стороной 
жизни стало причиной того состояния, 
которое закономерно привело россий-
ское общество к 1917 году...

– Владыка, искать утерянный 
смысл в прошлом – занятие не-
благодарное. «Не говори: «отчего 
это прежние дни были лучше ны-
нешних?», потому что не от мудро-
сти спрашиваешь об этом...» (Еккл. 
7:10).

– Дело не в этом. Например, моя ба-
бушка – 1870 года рождения. В 1961-м 
она умерла, но я очень хорошо её пом-
ню. Представляете, свидетелем како-
го огромного исторического пласта она 
являлась? Люди, подобные ей, не рас-
теряли той ценности духовной жизни, 
которая была вложена в них родите-
лями, и этот генетический код переда-
вался из поколения в поколение, нёс в 
себе неповреждённую красоту Боже-
ственного мира, который выражался в 
религиозном мировоззрении. 

Но атеистическая идеология, кото-
рая позже успешно насаждалась в на-
шем обществе, нанесла колоссальный 
удар по людям. Сегодня практически 
не осталось тех, кто генетически со-
хранил в себе веру. Молодёжь облада-
ет тем духовным потенциалом, который 
приобрела опытом собственной жизни, 
через литературу и так далее. 

– Очень важно, чтобы в обще-
стве была атмосфера понимания 
таких вещей. Там, где нет этого по-
нимания, там уже трудно на что-то 
надеяться. 

– Сейчас все мы находимся в стран-
ном состоянии – понимаем, что от исто-
рических корней оторваться нельзя, в 
них наша сила. Но корни – подрубле-
ны, среди них нет здоровых. Например, 
возврат к корням подразумевает такую 
фундаментальную категорию жизни, 

НАШЕ

себе ради того, чтобы тот человек, ко-
торого я люблю, мог со мной жить...

– Но многие предпочитают граж-
данский брак, поскольку не получа-
ется – один раз, и на всю жизнь.

– Гражданский брак – медленное са-
моуничтожение общества. Удивитель-
но, но 85 процентов женщин, которые 
состоят в подобных отношениях, дума-
ют, что у них есть брак, семья. И лишь 
25 процентов мужчин, живущих в граж-
данском браке, думают так же. Любви в 
нём нет – есть влюблённость. Любовь 
не возникает как чувство (раз – и по-
сетила муза!), а достигается огромней-
шим трудом. В Священном писании Бог 
говорит страшные слова: «Из-за без-
законий ваших иссякнет любовь». 
Поэтому и надо объяснять молодёжи, 
что в момент созревания личности ду-
ша наполняется божественным эро-
сом, который нужно сохранить. Для то-
го чтобы, встретившись с таким же це-
лостным человеком, эту чашу любви 

испить в течение жизни. А не распле-
скать её, не остаться пустым. Каждо-
му дана чаша любви: её можно сохра-
нить и, вступив в брак, испить её пол-
ное блаженство, а можно – расплескать 
по каплям. Человек становится неспо-
собным к любви, теряются чувства, 
остаётся лишь одна биология. Но самое 
страшное начинается дальше, когда 
свободный от всех обязательств и от-
ветственности человек вдруг остаётся 
один на один с пустой душой, в пустой 
квартире. И рад бы любить, но – увы...

ЗНАКИ ЛЮБВИ 
– Владыка, о какой любви 

идёт речь? 
– Речь идёт не о романтических 

чувствах: вспыхнуло и погасло, сегод-
ня возлюбил – завтра возненавидел. 
Речь идёт о той любви, которая исхо-
дит из идеи пользы и блага другого 
человека: «Нет больше той любви, 
аще кто положит душу свою за дру-
ги своя» (Ин. 15:13). Польза друго-
го, польза других – закон бытия. Хри-
стианство провозгласило уникальную 
идею: оказывается, основной закон 
этой жизни – то, Кем является Бог. А 
Бог есть любовь.

– Если Бог есть любовь, то как 
можно объяснить такой разгул не-
счастий, бед, смертей?

– Если отбросить понятие Бога из 
жизни, зачем тогда нужны скорби, му-
чения, страдания? Христианство пре-
красно это объясняет. У Христа спраши-
вают: «Упала башня и задавила 70 че-
ловек. Они что, грешнее всех были?». 
И Христос ответил – на все века, для 
всех поколений: «Если не покаетесь, 
не измените свою жизнь, – так же 
погибнете». 

Наши скорби – следствие наших гре-
хов. Апостол Иаков прямо пишет: «Бог 
никого не искушает, а каждый иску-
шается, влекомый своею похотью». 
Господь промыслом Своим подаёт нам 
то, что наиболее полезно нам для исце-
ления от наших язв. Он посылает имен-
но такие обстоятельства, которые могут 
способствовать нашему покаянию, что-
бы мы опомнились. Эти обстоятельства 
могут быть разными, в том числе скорб-
ными. Но и  благополучие, и скорби – 
знаки одной и той же любви Божией, 
только средства разные. 

ФОРМУЛА ЖИЗНИ
– Владыка, как вам кажет-

ся, реально ли построить граждан-
скую жизнь на началах христиан-
ских? Тем более сейчас, когда люди 
зачастую крайне разобщены, пас-
сивны и равнодушны. Мы привык-
ли ругать власть, начальство, бюро-
кратию и чиновников, – всё то, что 
называется государством. Но кроме 
этой озлобленности, вовсе не хри-
стианской, мы ничего ровным счё-
том не предпринимаем и с какой-то 
непонятной обречённостью продол-
жаем, что называется, «тянуть свою 
лямку»...

– Нельзя сегодня, имея возможность 
исправить ситуацию, её не исправлять. 
Имея возможность сделать – не делать. 
Отсидеться и сказать: что я могу, кто я 
такой? Каждый человек на своём месте 
очень многое может сделать. Само про-
тивопоставление жизни простых лю-
дей и жизни государства – неверно. Го-
сударство неизбежно будет меняться и 
становиться христианским только в том 
случае, если мы сами – простые люди – 
будем активно и ответственно, каждый 
на своём месте, строить свою жизнь – 
с помощью Божией, но и собственными 
посильными трудами.

Есть прекрасная формула жизни: не 
стремись поменять мир – стремись из-
менить себя. Но действует и иной за-
кон: если начать жить правильно – ока-
зывается, вокруг тебя образуется мощ-
ное поле притяжения, попадая в ко-
торое, люди также начинают менять-
ся. Человек так устроен: от каждого из 
нас зависит жизнь всей Вселенной! Ес-
ли к этому отнестись серьёзно, тогда не 
нужно думать о том, что происходит на 
федеральном, региональном, муници-
пальном уровне. Достаточно сказать: 
начну с самого себя, со своего внутрен-
него мира, внутренней работы над со-
бой. Тогда пойдёт цепная реакция, нач-
нёт меняться всё вокруг. В любой ситу-
ации можно использовать те высокие 
нравственные и духовные идеи, о ко-
торых говорит христианство. Это мож-
но сделать своей одеждой, своим пове-
дением, своей речью, манерами. На са-
мом деле – всё очень просто...

– Владыка, благодарю вас за 
интервью. 

ЕПИСКОП  РЖЕВСКИЙ 
И  ТОРОПЕЦКИЙ АДРИАН: 

«НЕ СТАРАЙСЯ ПОМЕНЯТЬ МИР, 
СТРЕМИСЬ ИЗМЕНИТЬ СЕБЯ» 
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Франко Баамонде (1892-1975 годы). 
Началась Гражданская война. И на за-
щиту Испанской республики поднялись 
добровольцы со всего мира, в том числе 
– из Советского Союза. Среди них ока-
зался и Поль Арман (в Испании он ис-
пользовал ещё один псевдоним – «ка-
питан Грейзе»).

Ему довелось участвовать в одном из 
первых в истории танковых боёв. 29 ок-
тября 1936 года у селения Сесенья, что 
в тридцати километрах к югу от Мадри-
да, рота танков Т-26 под командовани-
ем капитана Грейзе нанесла внезапный 
удар по противнику. Он лично уничто-
жил три танка мятежников. Поль Арман 
был контужен, но продолжал командо-
вать своей ротой. 

Командир одной из наших машин Се-
мён Осадчий совершил в том бою пер-
вый в мире танковый таран, столкнув в 
лощину танк «Ансальдо». Бой был вы-
игран. Всего за этот день группа П. Ар-
мана уничтожила и рассеяла два эска-
дрона всадников и два батальона пе-
хоты, вывела из строя 12 орудий, два-
три десятка транспортных машин с гру-
зами и несколько танков. И это только 
один боевой эпизод из биографии По-
ля Армана. 

А 31 декабря 1936 года «за выполне-
ние специального задания правитель-
ства» капитану Полю Арману было при-
своено звание Героя Советского Союза.

В РЖЕВЕ 
И ВОЗЛЕ НЕГО

До начала Великой Отечественной 
войны Армана чуть не признали вра-
гом народа (он обвинялся в шпиона-
же), но, к счастью, всё обошлось. Вы-
йдя из застенков НКВД, он два го-
да учился в Военной академии име-
ни М.В. Фрунзе. А в мае 1941 года по-
лучил новое назначение – стал заме-
стителем командира 51-й танковой 
дивизии. 

Когда грянула война, П.М. Арман 
вместе со своей дивизией прибыл в 
Ржев, где и проходило её доукомплек-
тование. Он занимался подготовкой 
оборонительных рубежей на линии 
Селижарово-Оленино. Затем в соста-
ве Западного фронта дивизия участво-
вала в оборонительных боях в районе 
Белого. 

Дважды Герой Советского Союза ге-
нерал-полковник танковых войск Да-
вид Абрамович Драгунский в книге 
«Годы в броне» вспоминал: «Прибли-
жался город Белый. Кругом виднелись 
следы недавней бомбёжки. Время от 
времени попадались остовы машин, 
опрокинутые вверх колёсами пушки... 
В безветренную погоду от гусениц 
поднимается высокий столб пыли. Вот 
почему я долго не мог сообщить, отку-
да взялся полковник, стоявший у до-
роги и загородивший нам путь своей 

машиной. Энергичным взмахом руки 
он приказал остановиться. Я предстал 
перед разъярённым человеком».

Полковник Арман отругал Драгун-
ского и едва не расстрелял будуще-
го дважды Героя Советского Союза. 
В дальнейшем полковник Поль Арман 
воевал в районе Зубцова и Ржеве.

КРУПНЕЙШЕЕ ТАНКОВОЕ 
СРАЖЕНИЕ 

6-8 августа 1942 года на границе 
Ржевского, Зубцовского и Сычёвского 
районов произошло крупнейшее в на-
чале войны танковое сражение: 1500 
танков (800 – советских, 700 – немец-
ких) сошлись в смертельной схватке. 
В составе 6-го танкового корпуса на-
ходились 169 танков: КВ – 24, Т-34 – 
46, Т-70 – 30, Т-60 – 69. В 8-м тан-
ковом корпусе –165 машин. Поль Ар-
ман в этой грандиозной танковой бит-
ве командовал подвижной группой 
фронта, в составе которой находились 
334 танка.

Все боевые действия происходи-
ли при ужасных погодных условиях: 
больше недели лили проливные дож-
ди, и маленькие речушки преврати-
лись в озёра. Но боевые действия не 
утихали. И всё-таки 1-я Ржевско-Сы-
чёвская операция Красной Армии ле-

том 1942 года стала единственной 
успешной. Советские войска освобо-
дили посёлок Погорелое Городище, а 
23 августа отбили у противника город 
Зубцов и посёлок Карманово.

Автор уникальной книги «Пого-
рело-Городищенская операция» ге-
нерал-полковник Леонид Михайло-
вич Сандалов ещё в 1960 году про-
анализировал ход операции. О дей-
ствиях бронетанковых войск он напи-
сал следующее: «В Погорело-Городи-
щенской операции нашим танкам при-
шлось действовать в дождливую пого-
ду на сильно размокшем грунте. Ещё 
на марше к исходным позициям для 
наступления танковым бригадам при-
шлось преодолевать большие трудно-
сти в переходах по усиленным грунто-
вым и полевым дорогам, по дорогам 
с настилом фашин и с бревенчатыми 
настилами».

Далее генерал Сандалов делает 
следующие выводы: «Несмотря на не-
достаточный опыт наших танкистов, 
во всех встречных боях наши танко-
вые части при относительно ровном 
соотношении сил уничтожили враже-
ские танковые части, которые не вы-
держивали боя с нашими превосход-
ными танками Т-34 и КВ и уходили в 
укрытие или отходили за реку Вазуза».

Нужно заметить, что книга генера-
ла Сандалова является единственным 
подробным источником об этом танко-
вом сражении. Представители Россий-
ского военно-исторического общества 
обещали поработать в архивах и вос-
создать историю этой танковой опера-
ции. Хочется надеяться, что они одно-
временно расскажут и о действиях в 
ней группы Поля Армана. 

Осенью 1942 года 6-й танковый 
корпус генерала Андрея Гетмана вёл 
бои южнее Ржева. Во время болезни 
командующего соединением его заме-
нил полковник П.М. Арман.

СМЕРТЬ ОТ ПУЛИ 
СНАЙПЕРА

В марте 1943 года Поль Арман стал 
командующим бронетанковыми и ме-
ханизированными войсками 4-й армии 
Волховского фронта. Он прошёл воен-
ными дорогами кровопролитнейшей 
Ржевской битвы и теперь стал участни-
ком сражения за город Ленина. «Сквоз-
ная атака! Смешались в кучу танки, лю-
ди... Сшибались в лоб, таранили друг 
друга, расстреливали сзади... Сто не-
мецких танков горели одновременно. 
Ах, если бы мне собственными глаза-
ми увидеть такой костёр! Всего же там 
уничтожили около трёхсот пятидеся-
ти танков и штурмовых орудий. Сбили 
острие танкового клина, которым фа-
шисты пытались нас расколоть!» – пи-
сал Арман жене и дочери с Волховско-
го фронта. 

6 августа 1943 года полковник был 
назначен командиром 122-й танковой 
бригады. На следующий день жизнь со-
рокалетнего танкиста была оборвана 
пулей немецкого снайпера. Герой-тан-
кист похоронен в городе Волхове.

После войны генерал армии А. Гет-
ман написал книгу воспоминаний. Есть 
в ней и такие строки: «Опыт боёв под 
Ржевом и Сычёвкой сыграл существен-

ную роль в дальнейшем совершенство-
вании искусства боевого применения 
крупных танковых соединений и объе-
динений». Солидный вклад в дело при-
обретения этого опыта внёс первый Ге-
рой Советского Союза – танкист Поль 
Матисович Арман.

В 2013 году участники военно-патри-
отической экспедиции «Вдали от Роди-
ны» из средней школы №17 города Тве-
ри побывали в Елгаве и в других местах, 
которые Поль Арман считал родными. 
Важно, чтобы и мы, ржевитяне, храни-
ли память о нём.

На снимках: Поль Арман (Пауль 
Тылтынь); советский танк Т-26; накану-
не первой танковой битвы у селения Се-
сенья (Испания); одно из крупнейших 
танковых сражений развернулось 6-8 
августа под Ржевом; надгробие на мо-
гиле П.М. Армана в Волхове.

ИМЕНА

В ИСТОРИИ

ПОЛЬ  АРМАН:  ПЕРВЫЙ  ТАНКИСТ – 
ГЕРОЙ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА

Олег КОНДРАТЬЕВ

Поль Ар-
ман. Имя со-
ветского тан-
киста до вой-
ны было из-
вестно немно-
гим, да и сей-
час, как мне 
думается, его 
знают только 
специалисты. 
А ведь имен-
но под псев-
донимом Поль 
М а т и с о в и ч 
Арман латыш 

Пауль Тылтынь стал первым в Со-
ветском Союзе танкистом, удостоен-
ным звания «Герой Советского Со-
юза» (медаль «Золотая Звезда» за 
№27). 4 апреля нынешнего года мы 
отметили 115-ю годовщину со дня 
рождения П.М. Армана. Что же мы 
знаем об этом человеке?

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
Пауль Тылтынь родился в Лат-

вии, под Елгавой, в семье обычного 
крестьянина. Подростком он несколь-
ко лет прожил во Франции, там и взял 
себе французское имя. Когда вернулся 
на родину, стал одним из организато-
ров местного Союза молодёжи. В ком-
сомол вступил в 1919-м, в партию – в 
1920-м, получив партийный псевдоним 
«Spītnieks» (в переводе с латышского – 
«упрямец»). Много учился – в реаль-
ном училище, Латвийском университе-
те, радиоинституте. В 1924-1925 годах 
служил в Латвийской армии. В 1926-
м Поль Арман эмигрировал в СССР, 
стал коммунистом, вступил в Красную 
Армию. 

После окончания Московской пехот-
ной школы молодой латыш командо-
вал взводами в частях Московского и 
Ленинградского военных округов. За-
тем – автобронедивизионом в Закав-
казском военном округе. Профессия во-
енного (и особенно танкиста) в тот пе-
риод стала одной из самых престижных 
в Советском Союзе. Вспомним фильм 
«Трактористы» с Николаем Крючковым 
в главной роли и строки из песни, ко-
торую пела вся страна: «Три танкиста, 
три веселых друга// – Экипаж машины 
боевой!».

Поль Арман три года командовал 
танковым батальоном на Дальнем Вос-
токе. В 1935 году он окончил курсы усо-
вершенствования технического состава 
при Военной академии механизации и 
моторизации РККА имени И.В. Сталина. 

А в конце следующего года отправился  
добровольцем на помощь республикан-
ской Испании.

НА ИСПАНСКОЙ ЗЕМЛЕ
Помню, что в детстве, в начале 

60-х годов, мы все поголовно почему-то 
носили островерхие пилотки – «испан-
ки». Неужели три десятилетия в нашей 
стране хранили память о Гражданской 
войне в Испании?

Наверное, так и есть: историческая 
память очень сильна. В 1936-м в Испа-
нии вспыхнул мятеж под руководством 
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«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

«След» 16+
22.30, 23.20 Т/с «Спецы» 16+
00.10 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.40, 01.40 Т/с «Мама-детек-
тив» 16+
02.40, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с 
«Страсть» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «Анна Павлова» 0+
09.10 Д/с «Истории в фарфоре» 
0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Гость с остро-
ва Свободы» 0+
12.25 Гений 0+
13.00 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный 
год» 0+
14.30 Русский стиль 0+
15.10, 02.00 К 75-летию со дня 
рождения Николая Петро-
ва. Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е.Светланова 0+
16.00 Пятое измерение 0+
16.25 2 Верник 2 0+
17.15 Д/ф «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Герма-
нии» 0+
18.35 Д/ф «Кино нашего дет-
ства» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 0+
23.15 Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн 0+
00.05 Тем временем 0+
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 
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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 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 «Боги Египта» 16+
00.30 Т/с «Восьмидесятые» 12+
01.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ го-
рода ангелов» 12+
03.45 Т/с «Выжить после» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.50, 05.25 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 04.25 Тест на отцовство 
16+
14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
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, 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
09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.05, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Стиратель» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война про-
клятых» 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.15, 09.15, 13.10 Т/с «Чужие 
крылья» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
14.35, 17.05 Т/с «..и была во-
йна» 16+
17.00 Военные новости
17.25 Не факт! 6+
18.15 Т/с «Оружие ХХ века» 
12+
18.40 Т/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 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 «Следы на снегу» 6+
01.40 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» 12+
03.35 Х/ф «Кочубей» 6+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.35, 17.30, 
17.55 Новости
07.05, 12.35, 15.40, 18.00, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
13.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Вест Хэм» 0+
15.05 Футбольное столетие 
12+
15.55 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнования 
юных хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А.В. Тарасова. 
Финал. Прямая трансляция из 
Дмитрова
17.35 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай». Специальный 
репортаж 12+
18.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендер-
сон против Роджера Уэрты. Де-
низ Кейлхольтц против Лены 
Овчинниковой. Трансляция из 
Венгрии 16+
20.30 Журнал Лиги чемпионов 
12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция
00.15 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Финал. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Дарюшшафа-
ка» (Турция) 0+
02.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. «Зираат-
банк» (Турция) - «Белогорье» 
(Россия) 0+
04.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серро-
не против Янси Медейроса. 
Трансляция из США 16+

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 
любви 16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 03.05, 04.05 Импровиза-
ция 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Гремлины» 16+
05.05 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, 02.30, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Частица вселен-
ной» 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.35 Познер 16+
00.35 Т/с «Отличница» 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 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 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+
10.20 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 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 Кри-
сти» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Достать до Луны 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15, 19.40 Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков 16+
23.40 Т/с «Ярость» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.35 Таинственная Россия 
16+
03.35 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 
«Любовь с оружием» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с 

«След» 16+
22.30, 23.20 Т/с «Спецы» 16+
00.10 Известия. Итоговый 
выпуск
00.40, 01.45 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, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10 Х/ф «Анна Павлова» 0+
09.05, 01.00 Д/ф «Гений рус-
ского модерна. Федор Шех-
тель» 0+
09.45 Д/ф «Береста-берёста» 
0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
11.10, 00.05 Д/ф «Век Люби-
мова. Репетиции Мастера» 
0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.50 Белая студия 0+
13.35 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.15, 02.40 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня и 
ветра» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 К 75-летию со 
дня рождения Николая Пе-
трова 0+
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
16.35 Агора 0+
18.35 Д/ф «Футбол нашего 
детства» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Миллионный год» 
0+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
22.20 Т/с «Медичи. Повелите-
ли Флоренции» 0+
23.15 Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Единорога» 
12+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» 12+
11.25 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
22.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Восьмидесятые» 
12+
02.00 Взвешенные и счастли-
вые люди 16+
04.00 Х/ф «Алоха» 16+

06.30, 12.30, 05.25 Т/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 04.25 Тест на отцовство 
16+
14.10 Х/ф «Любовь надежды» 
16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
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, 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
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Стиратель» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война 
проклятых» 18+
02.20 Х/ф «Грязная кампания 
за честные выборы» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.15, 09.15, 13.10 Т/с «Глу-
харь» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
16.55, 17.05 Т/с «Война ма-
шин» 12+
17.00 Военные новости
17.25 Не факт! 6+
18.15 Т/с «Оружие ХХ века» 
12+
18.40 Т/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
12+
19.35 Теория заговора. Ло-
вушка для президента 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Т/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Ижорский бата-
льон» 6+
01.55 Х/ф «Генерал» 12+
04.00 Х/ф «На пути в Берлин» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 
15.35, 19.25 Новости
07.05, 11.10, 15.40, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.35 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна 0+
11.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Ливер-
пуль» 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ат-
летико» 0+
16.05 «Россия - Германия. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
16.25 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Трактор» (Челябинск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
19.35 «Мундиаль. Наши со-
перники. Уругвай». Специ-
альный репортаж 12+
19.55 Тотальный футбол 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Байер». 
Прямая трансляция
00.05 Х/ф «Самоволка» 16+
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Люк Рокхолд 
против Йоэля Ромеро. Марк 
Хант против Кёртиса Блейд-
са. Трансляция из Австралии 
16+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Фиоренти-
на» 0+
06.00 Высшая лига 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 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 
Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 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 Х/ф «Жатва» 16+
03.00, 04.00 Импровизация 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка 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 «Частица вселенной» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Отличница» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «Свет во тьме» 
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 «Берёзка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Неподкупный» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
10.35 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00, 03.50 Петровка, 38
12.05, 02.20 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти. Лени Рифен-
шталь» 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
07.05 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15, 19.40 Х/ф «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
00.30 Место встречи 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.00, 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 Т/с 



СТРАНИЦА 10                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      5  АПРЕЛЯ    2018 ГОДА                         № 13

«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, 11  АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ,  12  АПРЕЛЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

«След» 16+
22.30, 23.20 Т/с «Спецы» 16+
00.15 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.40, 01.45, 02.50, 03.45 Т/с 
«Личные обстоятельства» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «Анна Павлова» 0+
09.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
11.10, 00.05 ХХ Век 0+
12.15 Д/ф «Курчатовский ин-
ститут» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный 
год» 0+
14.30 Русский стиль 0+
15.10, 02.20 К 75-летию со дня 
рождения Николая Петрова. 
Концерт с Государственным 
квартетом им.А.П.Бородина 
0+
15.50 Пряничный домик 0+
16.15 Линия жизни 0+
17.20 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами» 0+
18.35 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства» 0+
20.05 Д/ф «Русский в космосе» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Энигма 0+
22.20 Т/с «Медичи. Повелите-
ли Флоренции» 0+
23.15 Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн 0+
01.10 Д/ф «Город №2» 0+
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо» 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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Х/ф «Гнев титанов» 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 «Орудия смерти. 
Город костей» 12+
00.30 Т/с «Восьмидесятые» 
12+
01.30 Х/ф «88 минут» 16+
03.30 Т/с «Выжить после» 16+
05.25 Т/с «Это любовь» 16+

06.30, 12.35, 05.25 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 04.25 Тест на отцовство 
16+
13.45 Х/ф «Седьмое небо» 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, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости
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 «Сокровище Ама-
зонки» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Годзилла» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война про-
клятых» 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Научный детектив 12+
08.20, 09.15, 13.10 Т/с «Кедр» 
пронзает небо» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
16.25, 17.05 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» 12+
17.00 Военные новости
18.15 Т/с «Оружие ХХ века» 
12+
18.40 Т/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 12+
19.35 Легенды космоса. Союз-
Аполлон 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 «Порох» 12+
01.55 Х/ф «Нежный возраст» 
6+
03.35 Х/ф «Под каменным не-
бом» 12+
05.25 Т/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.10, 
19.55 Новости
07.05, 11.35, 14.40, 20.00, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Футбольное столетие 
12+
09.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ювентус» 
(Италия) 0+
12.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Севилья» (Ис-
пания) 0+
14.05 «Арсенал» по-русски». 
Специальный репортаж 12+
15.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Макса Холлоуэя. 
Роуз Намаюнас против Йоан-
ны Енджейчик 16+
17.15 Футбол. Лига чемпио-
нов - 2009 г. /10. 1/8 финала. 
«Севилья» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+
19.25 Наши победы 12+
20.55 «Арсенал» - ЦСКА. До 
матча». Специальный репор-
таж 12+
21.15 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. ЦСКА (Россия) - 
«Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция
01.05 Х/ф «Король бойцов» 
16+
02.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендер-
сон против Роджера Уэрты. 
Дениз Кейлхольтц против 
Лены Овчинниковой. Транс-
ляция из Венгрии 16+
04.50 Обзор Лиги Европы 12+
05.20 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
06.20 Top-10 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 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 
Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.30, 04.30 Импровиза-
ция 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Операция «Арго» 
16+
03.25 THT-Club 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 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 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 «Частица вселен-
ной» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Отличница» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «Месть» 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 «Берёзка» 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 будет хорошо» 
12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00, 03.50 Петровка, 
38
12.05, 02.20 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 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Прощание. Нонна Мор-
дюкова 16+
01.25 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти. Ева Браун» 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
07.05 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15, 19.40 Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
00.30 Место встречи 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 Д/ф «Гагарин. Триумф и 
трагедия» 16+
06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Убой-
ная сила» 16+

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05 Т/с 
«След» 16+
22.30, 23.25 Т/с «Спецы» 16+
00.15 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.45, 01.50, 02.50, 03.50 Т/с 
«Личные обстоятельства» 16+

К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05, 15.50 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10 Х/ф «Анна Павлова» 0+
09.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 ХХ Век 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 Искусственный отбор 
0+
13.40, 20.45 Д/ф «Миллион-
ный год» 0+
14.30 Русский стиль 0+
15.10, 01.55 К 75-летию со дня 
рождения Николая Петро-
ва. Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Ю.Темирканова 
0+
16.20 Ближний круг Марка Ро-
зовского 0+
17.15, 02.40 Д/ф «Гроты Юнга-
на. Место, где буддизм стал 
религией Китая» 0+
18.35 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.20 Т/с «Медичи. Повелите-
ли Флоренции» 0+
23.15 Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн 0+
00.05 Д/ф «Доктор Саша» 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, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Боги Египта» 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 «Гнев титанов» 16+
00.30 Т/с «Восьмидесятые» 
12+
01.30 Х/ф «Крысиные бега» 6+
03.35 Т/с «Выжить после» 16+
05.30 Т/с «Это любовь» 16+

06.30, 12.45, 05.25 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 04.25 Тест на отцовство 
16+
14.25 Х/ф «Белые Розы надеж-
ды» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
20.55, 02.25 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, 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
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война 
проклятых» 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.10, 09.15, 13.10 Т/с «Морпе-
хи» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
16.25, 17.05 Х/ф «Горячая точ-
ка» 12+
17.00 Военные новости
18.15 Т/с «Оружие ХХ века» 
12+
18.40 Т/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Т/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Ночной патруль» 
12+
02.00 Х/ф «Похищение «Са-
войи» 6+
03.55 Х/ф «Пятеро с неба» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.25, 
19.50 Новости
07.05, 11.35, 14.45, 20.00, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00, 06.00 Высшая лига 12+
09.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
12.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Рома» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания) 
0+
14.05 Россия футбольная 12+
15.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Плей-
офф. «Локомотив» (Россия) 
- «Перуджа» (Италия). Прямая 
трансляция
17.30 Гид по Дании 12+
17.50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида 
Прайса. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
20.40 Журнал Лиги чемпио-
нов 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция
00.10 Х/ф «Ради любви к игре» 
12+
02.50 Обзор Лиги чемпионов 
12+
03.20 Х/ф «Самородок» 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 
Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 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 Х/ф «Гремлины 2. Скры-
тая угроза» 16+
03.05, 04.05 Импровизация 
16+
05.05 Comedy Woman 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 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
21.35 Т/с «Частица вселенной» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 Т/с «Отличница» 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 «Берёзка» 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 «Люди на мосту» 12+
10.35 Короли эпизода 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+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» 12+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти. Магда Геббельс» 
12+
02.20 Х/ф «Ищите маму» 16+
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
07.05 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15, 19.40 Х/ф «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
00.30 Место встречи 16+
02.25 Королёв. Обратный от-
счет 12+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с 
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20-летний губернаторский срок, болез-
ни. Пока ждали информацию, люди уже 
сами назначили виноватых. Увы, так ра-
ботает вертикаль власти и, конечно, не 
Путин в этом виноват, и не все чиновни-
ки – бюрократы. Не все. Но в массе их 
– тысячи. 

АКЦИЯ

ПАМЯТИ

Вадим АФАНАСЬЕВ

В течение всего дня горожане при-
ходили к Обелиску, но наиболее мас-
совая памятная акция состоялась в 18 
часов, в конце рабочего дня: по имею-
щимся данным, здесь собрались более 
тысячи жителей города. Они пришли 
сюда целыми семьями, вместе с деть-
ми, чтобы запустить в небо белые ша-
ры – в память о погибших в страшном 
пожаре детях и взрослых.  

Наверное, сейчас нет смысла пере-
сказывать череду ужасных событий, 
все без исключения россияне – в кур-
се. Хотя последние новости всё-таки со-
общить стоит. 64 человека, в том чис-
ле 41 ребёнок погибли при пожаре в ТЦ 
«Зимняя вишня». Возгорание началось 
в детской игровой зоне рядом с киноте-
атром. Именно там и обнаружили боль-
шинство жертв. Очаг пожара находил-
ся в скрытой полости между третьим и 
четвёртым этажами – там, где проходит 
силовой кабель. Первый пожарный из-
вещатель, среагировавший на задымле-
ние, располагался как раз над этим ме-
стом, на четвёртом этаже. Из-за терми-
ческого воздействия в игровой комнате 
и загорелись поролоновые кубики.

Что было дальше – тоже известно. 
Лавинообразное распространение ог-
ня, не сработавшая пожарная сигнали-
зация, сбежавший персонал, давка. На 
ликвидацию пожара в «Зимней виш-
не» были брошены пожарные подраз-
деления со всей Кемеровской области. 
Естественно, это было нелегко – лока-
лизовать огонь в торговом комплексе, 
где бушует 600-градусное пламя... Все 
прекрасно понимали: не сумевших вы-
браться из огненного кольца людей уже 
не спасти. Оставалось только озвучи-
вать страшные, всё возрастающие циф-
ры. Четыре, десять, шестнадцать. Пять-
десят. Отдельно хочется упомянуть о 
личностях, решивших попи-
ариться на трагедии. Триста 
человек, – кричали некото-
рые идиоты. Триста! Власти 
замалчивают! Даже не три-
ста, а пятьсот! Вот, выбрали 
Путина – нате, пятьсот чело-
век сгорели сразу!

Да нет. Нормальным лю-
дям и 64 погибших видятся 
цифрой чудовищной. Но до-
ля истины в вое малолетних 
и великовозрастных деби-
лов всё-таки есть: даже ког-
да начали собираться митин-
ги, причём не только в Кеме-
рово, официальных вестей 
с места трагедии всё ещё 
не было. Наверное, в этом 
смысле не последнюю роль 
сыграл теперь уже бывший 
губернатор Кемеровской об-
ласти Аман Тулеев. 73 года, 

КЕМЕРОВО,  МЫ  С  ТОБОЙ!

Бюрократия и коррупция – 
явления, с которыми можно и 
нужно бороться, бороться по-
стоянно, повсеместно, чтобы в 
результате получить государ-
ство, в котором роль корруп-
ционеров исчезающе мала, где 
приказы и обращения исполня-
ются, а не застревают в чьих-то 
жирных лапах. До тех пор, по-
ка эта простая истина не зазву-
чит в ушах всех и каждого, у нас 
будут приниматься объекты, не 
соответствующие требовани-
ям пожарной безопасности, и 

за деньги – проводиться любые провер-
ки. А значит, никто не даст гарантии, что 
вновь не повторится трагедия «Зимней 
вишни» или «Хромой лошади».

...В шесть часов вечера к Обелиску 
в Ржеве пришли сотни людей, в общей 
сложности – более тысячи. Ржевитяне 

принесли с собой детские игрушки. Цве-
ты. Одни – молчали. Другие – говори-
ли. В небо выпустили белые воздуш-
ные шары. Некоторые, как, например, 
я, привели детей. Детям не совсем по-
нятен страшный смысл происходящего. 
И не понятен им ужасный трепет в ду-
ше взрослых, вызываемый сводками из 
далёкого города Кемерово. Им понят-
но только то, что есть, что помещается 
в их маленьком мире. «Выжившему в ке-
меровском пожаре ребёнку сообщили о 
смерти всей семьи», – сообщила Лента.
ru. Представь, сынок, что этот 11-летний 
мальчик – ты. И у тебя больше нет мамы, 
нет брата, нет меня. Никого нет. И никог-
да не будет.

Вот только нужен ли детям весь этот 
ужас? 41 ребёнок – все они были рож-
дены, чтобы радоваться жизни, учиться, 
играть. Жить. Как и погибшие взрослые. 
Ведь они тоже были детьми. А для своих 
родителей они ими так и остались. Деть-
ми, которых больше нет на этом свете...

Фото автора.
Игорь ЛИБЕНЗОН

КЕМЕРОВО
Где же вы, мальчишки и девчонки?
Почему я вас так долго жду?
Не пойду за вами я вдогонку,
И сказать вам слово не смогу.

Вы ушли и – больше не вернулись,
Вновь бежит настойчиво слеза,
На площадях давно знакомых
                                                 улиц
Для вас игрушки и цветы лежат...

Помню смех задиристый и
                                           звонкий,
И мальчишек умные глаза,
И косичку светлую девчонки –
Ту, что мама утром заплела...

А Весна заплаканная ходит –
Кто по лужам первый                   
                                       пробежит?
И откроет то, что мы проходим –
Детство почему не сберегли?

Кемерово, ты не одиноко!
Мы с тобой, ты с нами навсегда!
Смотрит мне в глаза жестоко
И молчит полночная звезда...

Екатерина СИВАНОВА

Наши друзья в соцсетях – особая 
категория «ближнего круга», с ко-
торым мы регулярно общаемся – де-
лимся новостями, событиями из лич-
ной жизни, ежедневными радостя-
ми и печалями. И порой мысли на-
ших «френдов», далёких и близких, 
звучат в унисон нашим собственным 
переживаниям. Этот материал – как 
раз из их числа.  

...Сегодня провожала младшего сы-
на в школу, слушала его рассуждения о 
том, почему, несмотря на «опять снег», 
он решил идти в лёгкой куртке, и видела 
всё как будто со стороны. Вот приятель-
ница стоит у входа в школу: «Подождать 
тебя? Поболтаем?». Отказываюсь. Бла-
годарю. Не хочу ни с кем говорить. Пой-
ду по своему традиционному маршруту – 
гулять и слушать аудиокнигу. Сын поце-
ловал меня и ушёл. Вот, только что здесь 
стоял и – уже скрылся в толпе детей. 

Иду к парку. Передо мной группа ро-
дителей. Они ведут детей в детский 
сад. Почему-то кажется, что сегодня 

взрослые особенно крепко держат своих 
детей за руки. Приглядываюсь. Да. Все 
держат детей за руки и говорят с ними. 
Тихо. Очень тихо. И опять идёт снег. На 
руке вибрируют часы. Это старший сын 
прислал сообщение о том, что в метро 
много полиции, что его досматривали, а  
люди вокруг напряжены. 

А где дочь? Мне же не пришло уве-
домление о том, что она зашла в школу... 
Звоню мужу. Через минуту знаю, что всё 
в порядке и все на своих местах. Иду... И 
понимаю, что очень хочется тишины. Ти-
шины, которая позволяет всё разложить 
по полочкам внутри себя. 

Снег летит и летит. Машины сигналят, 
пытаясь толкаться в пробке. Дворни-
ки стучат лопатами по асфальту. Я про-
должаю свой путь. Я понимаю, что се-
годня мне нужна тишина. Она мне необ-
ходима. Просто для того, чтобы не про-
пустить главное, что есть в каждом моём 
дне. Это главное – моя жизнь. А внутри 

неё – моя семья.
То, что случилось со всеми на-

ми за эти дни, не может не повли-
ять на завтра каждого из нас. Конеч-
но, жизнь постепенно войдёт в своё рус-
ло, но мы-то прежними уже не будем.  
Вот только сейчас, пока река жизни 
ищет это своё русло, важно не пропу-
стить главное. Самое главное для от-
дельно взятого человека. У всех раз-
ное – это главное. Но оно есть, пока жив 
человек. 

Наблюдать за тем, как тысячи людей 
обмениваются новостями, фотография-
ми, кричат, обвиняют, – тяжело. Видеть, 
что люди, от поста к посту в своих бло-
гах скатываются в истерику, доводя се-
бя самостоятельно до такого состояния, 
– больно. Думать о том, что делала бы я, 
окажись на месте тех, кто не дождался 
детей из кино, – невыносимо. 

Всё, что я могу, – это попросить вас 
вспомнить о том, для чего вы здесь. Не 

«ВКонтакте». В жизни. Если у вас жи-
вы родители, позвоните им или наве-
дайтесь в гости. Поговорите про то, что 
«весны не видно», хотя «скоро лето», «а 
на Пасху куличи печь будем».

И детей сегодня своих выслушайте. 
Как никогда. Но запомните это «как ни-
когда». И пусть это «никогда» станет «у 
нас так всегда». Сил нам всем, мудрости 
и – тишины...

ХОЧЕТСЯ  ТИШИНЫ...

27 марта, в день 
н а ц и о н а л ь н о г о 
траура по жертвам 
кемеровской траге-
дии, в Ржеве, у Обе-
лиска, что на Со-
борной горе, прош-
ли сразу две ак-
ции «Кемерово, мы 
с тобой!». Утром 
молодёжь и пред-
ставители старше-
го поколения со-
брались здесь, что-
бы почтить память 
погибших мину-
той молчания, вы-
разить слова под-
держки их родным 
и близким, возло-
жить цветы, свечи 
и игрушки к Вечно-
му огню. И без слов 
стало ясно: в такие 
минуты не быва-
ет равнодушных – 
боль кемеровчан 
стала нашей общей 
бедой. 
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сокровища он сразу же превращается в 
его охранника и заложника, ведь охот-
ников  завладеть дорого-
стоящей находкой – ве-
ликое множество. Тщет-
ные попытки крестьянина 
сохранить богатство пре-
вращаются в череду ку-
рьёзных событий. 

Эта на первый взгляд 
нехитрая и весёлая исто-
рия даёт повод вместе с 
героями подумать об ис-
тинном богатстве жизни – 
семье, своём призвании, 
деле, которому служишь. 
Во всяком случае, лично 
для меня это абсолютно 
очевидно. 

А теперь – о самой по-
становке. Режиссер Ольга Кресницкая 
известна тем, что выбирает для работы 
и своих воспитанников далеко не самые 
простые пьесы. Все мы помним нашу-
мевшие «Трёхгрошовку» Брехта, «Кло-
па» Маяковского, «Гандикап, или Не в 
деньгах счастье» по Ильфу и Петрову, 
«Зачем нам буквы-рцы» по Хармсу, дру-
гие спектакли, о которых всегда мно-
го размышляли и спорили, а зритель не 
скрывал своего восхищения. На спек-
такли «Мальчишек и девчонок» всегда 
идёшь с уверенностью: увиденное на 
сцене тебя не оставит равнодушным, за-
ставит задуматься о смысле жизни, быть 
может, даже перечитать оригинальное 
произведение. Ожидания оправдались 
и на этот раз.

Сложнейшая задача – сыграть тра-
гикомедию, но у ребят из ДЭТа это по-
лучилась. И обыкновенные частушки, 
и фантасмогорические видения, и изо-
бретение дирижабля, и сцена обыска...

Простые и в то же время сложные де-
корации избы позволяли её разбирать и 
заново собирать. Сама атмосфера спек-
такля, прежде всего, сложилась из вир-
туозной игры юных актеров – Егора 
Дрожжина (Семён), Виктории Яков-
левой (Алла), Артёма Чижова (пред-
седатель колхоза), Степана Ждано-
ва (отец Лукьян), Елизаветы Полын-
ской (Груня), Алины Николаевой, На-
сти Гусаковой и Артёма Пирожка 
(колхозники). 

Их работа буквально поглощает зри-
теля и делает соучастником действия 
на сцене. Такова магия театра: руко-
плеская актёрам, зрители выразили 
благодарность главному герою – за то, 
что найденный клад он отдал на нуж-
ды колхоза. У этого приветствия даже 
есть комментарий: «Предлагаю похло-
пать и сыграть что-нибудь торжествен-

ное на балалайке. Получится недорого 
и культурно». 

Как созвучен этот момент с днём се-
годняшним! 
Все мы хотим, 
чтобы было 
«культурно», 
то есть кра-
сиво и хоро-
шо, но недоро-
го. И сам факт 
в к л ю ч е н и я 
зрителя в этот 
процесс при-
ветствия – яр-
кое тому под-
тверждение. 
Впрочем,  это 
не единствен-
ная «ловуш-
ка» для зри-
тельного за-
ла. Немало 

интересных моментов в самой постанов-
ке, режиссёрских находок, о которых 
сложно писать, – всё это нужно увидеть. 

Безусловно, спектакль стал личным 
триумфом для ребят, которые сыграли 
главные роли – Андрея Любомиро-
ва (Мочалкин), Ангелины Бирюковой 
(Марфа), Елизаветы Куракиной (Даш-
ка), Максима Иванова (Митрей). Ока-
зывается, 2018-й для них – выпускной. 
Двенадцать замечательных и талантли-
вых ребят покинут стены своей творче-
ской колыбели. Но всё-таки мы будем 
надеяться: продолжение следует! Не-
даром наряду с выпускниками в спек-
такле дебютировали юные актрисы – 
Дарья Федосеева и Вика Бирюкова. 
А сама постановка наверняка войдёт в 
историю ДЭТа как культовая. Учитывая 
то обстоятельство, что «Слона» ставят 
крайне редко, Ольге Кресницкой – осо-
бое уважение! 

Фото автора и 
Кристины Ивановой.

«СЛОН»  НА  СЦЕНЕ!ПРЕМЬЕРА

Надежда БЕЛОВА 

День смеха – именно так мы вос-
принимаем первое апреля. Зрите-
ли, присутствовавшие на премье-
ре спектакля «Слон» Образцово-
го эстрадного театра «Мальчишки 
и девчонки» Дворца культуры, не 
только от души посмеялись. Каждый 
увидел в этой комедии что-то удиви-
тельно знакомое, своё, личное, пе-
рекликающееся с современными со-
бытиями, хотя пьеса была написана 
Александром Копковым в 1932 году.

Театроведы, литературные крити-
ки и даже коллеги-писатели пророчили 
ему большое будущее. Скажем, Максим 
Горький назвал А. Копкова (наряду с И. 
Бабелем) «одной из самых ярких фигур 
советской литературы и драматургии». 
Но, тем не менее, в 1937 году постанов-
лением партии Копков был признан ан-
тисоветским элементом, а его произве-
дения попали в список запрещённых. 

Как драматург Копков написал всего 
две пьесы (больше просто не успел) – 
«Слон» и «Царь Потап». Сюжет копков-
ского «Слона» наивен до анекдотично-
сти. В одном селе происходит совершен-
но фантастическая история: простой 
крестьянин-колхозник находит клад, не-
виданное богатство – золотой слиток в 
виде слона. Из счастливого обладателя 

Ирина БАРСУКОВА

В период весенних каникул, с 27 
по 29 марта, в Твери состоялся Меж-
дународный конкурс-фестиваль дет-
ского и юношеского творчества «Па-
рад планет», который проходил при 
поддержке Общественного фести-
вального движения «Дети России». 
Большой уютный зал ДК «Пролетар-
ка» в эти дни дружелюбно принимал 
всех участников и гостей конкурса. С 
интересом и восторгом за выступле-
нием конкурсантов наблюдали не 
только специалисты высшего класса 
из Москвы и Санкт-Петербурга из со-
става жюри, но и сами участники, а 

также их родители, неравнодушные 
помощники и лучшие друзья творче-
ских коллективов. 

В этом году наш город на конкурсе-
фестивале, в частности, представля-
ли воспитанники Дома детского твор-
чества, точнее, хореографические кол-
лективы ДДТ «Серпантин» (старшая и 
средняя группы) и «Новэль» (младшая 
и средняя группы).  Каждое выступле-
ние юных подопечных талантливого пе-
дагога, хореографа Елены Матвеевой 
– это маленькое шоу, яркая история, 

особенная подача. На суд жюри бы-
ли вынесены выразительные, задор-
ные, красивые танцевальные компози-
ции: «Шоколадный взрыв», «Мышки-
воришки», «Птичий двор», «Индийское 
диско», «Фиеста», «Кокетки», «Рай-
ский сад». В результате все танцеваль-
ные коллективы показали отличные ре-
зультаты: старшая группа «Серпанти-
на» была признана лауреатом II сте-
пени (в номинации «Детский танец»), 
а средняя группа ансамбля «Новэль» 
– лауреатом I степени (в номинации 

«Народно-стилизованный танец»). У 
средней группы «Серпантина» – лау-
реатский диплом II степени (в номина-
ции «Детский танец»), младшая группа 
коллектива «Новэль» тоже стала лауре-
атом II степени (в номинации «Танце-
вальное предложение»). 

Коллективам были вручены дипломы, 
кубки и специальные призы. От всей ду-
ши поздравляем ребят и их наставника 
с замечательными результатами и жела-
ем дальнейших творческих успехов! 

Фото автора.

  «ПАРАД  ПЛАНЕТ» ДЛЯ  ЮНЫХ  РЖЕВИТЯН
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социально-экономическая ситуация. 
Люди поверили в будущее и голосова-
ли за него, и это показали прошедшие 
выборы, в которых активное участие 
принимали работники культуры. Жите-
ли давали им наказы, говорили о сво-
их надеждах и желаниях, о будущих до-
стижениях, к которым надо стремиться.

Но уже сейчас, отметил руководи-
тель района, есть успехи, точнее, точки 
роста. Например, в деревне Трубино не-
давно восстановили работу библиотеки. 
Развивается очаг культуры и в деревне 
Курьяново, ведётся ремонт клуба в де-
ревне Орехово. Домашинский культур-
но-досуговый центр, благодаря своей 
активной работе, имеет право на все-
стороннюю поддержку власти. И адми-
нистрация района будет поддерживать 
это похвальное стремление к дальней-
шему развитию. Есть все предпосылки к 
тому, что в 2019 году справит новоселье 
Хорошевский дом культуры. Такое стро-
ительство сложно, трудно и дорого, но 
необходимо.

В.М. Румянцев отметил одно важное 
обстоятельство, способствующее вы-
полнению намеченных планов:  у всех 
властных структур области существу-
ет уважительное отношение к Ржевско-
му району. Во многом – благодаря само-
отверженному труду жителей, среди ко-
торых почётное место принадлежит ра-
ботникам культуры, педагогам, специа-
листам социальной службы. 

В настоящее время идёт 
активное развитие муници-
палитета как туристическо-
го центра. Небольшой му-
зей, известный как «до-
мик Сталина», получил ста-
тус ржевского филиала сто-
личного Музея Победы. На 
уровне Российского воен-
но-исторического обще-
ства обсуждаются вопро-
сы по дальнейшему раскры-
тию возможностей Ржевско-
го района в военно-патри-
отическом воспитании. Ре-
шён вопрос по финансиро-
ванию поисковой экспеди-
ции «Калининский фронт». 
Она стартует на нашей 

КУЛЬТУРА   

Вера ГЛАДЫШЕВА

Алла Сергеевна ЧИГРЯЙ, руково-
дитель КДЦ с/п «Итомля»:

– Наша работа – особенная, удиви-
тельная, диковинная, по-другому я её 
назвать не могу. Вся жизнь посёлка и 
соседних деревень у нас, как на ладо-
ни, – со всеми радостями, заботами, пе-
чалями, и мы не можем на неё не откли-
каться. Главный наш стимул и главный 
успех заключается в творческом нача-
ле, желании придумывать что-то новое, 
чего ещё никогда не было. При этом мы 
должны чутко реагировать на то, как 
воспринимают жители наши творческие 
находки.  

Приведу такой пример: отмечали мы 
недавно День защитника Отечества. 
Понятное дело, что не в первый раз, 
и вроде бы уже все жанры перепробо-
вали. А тут решили выступить в мик-
се юмористического и серьёзного жан-
ров, показав призывника, который но-
ровит «откосить» от армии, но, пройдя 
через некоторые события, меняет свои 
воззрения. Всем выступление понрави-
лось, но одна женщина подошла и за-
метила – что же это вы, в год столетия 
создания Красной Армии выступаете с 
таким несерьёзным сценарием! Да, она 
была одна такая, но не брать во внима-
ние её мнение мы не можем, поскольку 
доля истины в её словах тоже есть.

Наталья Ивановна МОРОЗОВА, ру-
ководитель КДЦ с/п «Победа»:

– Я на клубной работе – уже 39 лет: 
как получила направление, так и тру-
жусь на этой, можно сказать, «сладкой 
каторге». Дело ведь не в количестве от-
работанных лет, а в отношении к делу, к 
которому ты призван. Если относишься 
к нему со всей душой, то отдача обяза-
тельно будет, в том числе и в виде при-
знания со стороны местных жителей. 

К тому же в последнее время мы по-
лучаем серьёзную поддержку от мест-
ных властей – и по части материально-
технического снабжения, и в том, что 
касается заработной платы сельских 
клубных работников. Сравнивать с тем, 
что было ещё несколько лет назад, не 
имеет смысла. Раньше – упадок, разо-
рение, безнадежность, теперь – посте-
пенный подъём и твёрдая уверенность: 
лучшие времена – не за горами. 

Татьяна Валерьевна ПЕТРОВА, ру-
ководитель КДЦ с/п «Успенское»:

– Так уж получается, что мы всегда 
на работе, и мысли в голове тоже посто-
янно крутятся вокруг неё. Близкие ино-
гда звонят, задают вопрос: «Ты где?», – 
и сами же на него отвечают: «Ну, понят-
но, на работе, где же тебе ещё быть!». 
Они уже давно привыкли к 
нашему постоянному пребы-
ванию в стенах клуба. Но мы 
времени даром не теряем, ста-
раемся вовлечь близких во все 
клубные дела – и в театраль-
ные, и в оформительские, и в 
подготовку праздников, благо 
они не отказываются. Нас, ко-
нечно, это радует, потому что 
получаем хороших помощни-
ков, да и родных людей в ре-
зультате видим чаще. 

У нас ведь принято отме-
чать каждый традиционный 
праздник, и попробуй ка-
кой-нибудь пропусти – те-
бя жители не поймут! Так что 
стараемся соответствовать 

ДАРИТЬ  ЛЮДЯМ  ТЕПЛО

территории 15 сентября. С участием  
региона в настоящее время рассматри-
ваются варианты празднования тради-
ционного «Дня русской деревни».  И в 
центре всего этого массового движения 
– специалисты в сфере культуры, клуб-
ные работники. Так считает глава рай-
она и вместе с ним – множество других 
людей. 

А ещё 8-10 лет назад, по словам В. 
Румянцева, на лицах работников куль-
туры читались проблемы, связанные с 
мизерной зарплатой и плохим состо-
яние учреждений. Сейчас всё иначе – 
люди демонстрируют желание жить, ра-
ботать, творить. И значимость клубных 
работников после долгих лет забвения 
возрастает неизмеримо. Большая роль 
принадлежит им в предстоящих выбо-
рах сельских депутатов – причём не 
только как организаторов, но и, впол-
не возможно, как будущих кандидатов.  

12 мая впервые пройдёт встре-
ча граждан, которые выскажут жела-
ние стать депутатами сельских сове-
тов.  А уже 3 июня ожидаются прай-
мериз, то есть замеры общественного 
мнения – на предмет того, кого люди 
хотят видеть депутатами. Причём, как 
заявил глава Ржевского района, выбор 
не будет делаться только среди членов 
«Единой России». Он произнёс фразу, 
которая может стать лозунгом пред-
стоящей кампании: «Мы все сегодня 
единороссы». И далее пояснил свою 
мысль, которая и так была понятна 
всем присутствующим. Международ-
ные события заставляют нас вспом-
нить: все мы россияне, и перед ли-
цом серьёзной опасности должны быть 
вместе. Гражданская позиция – это не 
громкие слова, это повседневная не-
обходимость, и замечательно, что она 
есть и у жителей района в целом, и у 
работников культуры как неотъемле-
мой части сельского населения.

В.М. Румянцев поздравил аудито-
рию с праздником и вручил грамо-
ты заведующей культурно-досуговым 
центром Н.А. Макаровой, заместителю 
главы района Н.А. Фроловой, заведую-
щей отделом культуры Н.А. Ивановой, 
музейному работнику Ю.Г. Ермако-
вой и Н.В. Ташелевой. Затем поздрав-
ления прозвучали из уст заместите-
ля главы администрации по социаль-
ным вопросам Н.А. Фроловой. Вручая 
Благодарности главы района, она про-
изнесла короткую, но точно попадаю-
щую в цель речь. Наталья Анатольевна 
пожелала клубным работникам, чтобы 
творческие идеи у них никогда не ис-
сякали, им было с кем и для кого ра-
ботать, а сил на всё хватало. И с эти-
ми её добрыми пожеланиями можно 
только согласиться, поскольку культу-
ра – достояние всего народа. И пусть 
в этом деле тем, кто несёт тепло и до-
бро, сопутствуют удача и вдохновение, 
а жизнь преподносит только приятные 
сюрпризы!

Фото Анатолия Тарасова.

   

требованиям, кото-
рые к нам предъяв-
ляют люди. Долж-
на сказать, что они, 
эти требования, год 
от года становятся 
всё больше, и план-
ка поднимается всё 
выше. 

Надежда Ана-
тольевна МАКА-
РОВА, руково-
дитель КДЦ с/п 
«Есинка»:

– Мы немного за-
видуем Итомле, где 
в прошлом году был 
проведён ремонт культурно-досугового 
центра, но искренне верим, что и до нас 
очередь дойдёт. Тем более что букваль-
но сейчас получили информацию от 
главы района В.М. Румянцева, что на-
шему клубу из областного бюджета вы-
делили 350 тысяч рублей – средства бу-
дут направлены на приобретение све-
тового и звукового оборудования, чему 
мы очень рады.

Теперь ждём следующих шагов в раз-
витии досугового центра. Так что про-
блемы есть, но они постепенно решают-
ся. Радует и то, что народ тянется к хо-
рошему досугу. В наш театральный кру-
жок ходят люди самых разных возрас-
тов и профессий. Им нравится играть 
на сцене, а зрителям – ходить на спек-
такли. Теперь с новым оборудованием 
творческие возможности расширятся, 
но ремонт клубу всё равно необходим. 
А жители наши действительно достой-
ны того, чтобы их досуг был интерес-
ным и насыщенным!

РАЙОН РАСКРЫВАЕТ 
ТВОРЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ
Официальное мероприятие нача-

лось со слов: «Пока жива культура на 
селе, поёт, живёт и здравствует дерев-
ня!». Открывало его выступление дет-
ского ансамбля «Лапотки» под руко-
водством Т.Н. Стариковой. И, надо за-
метить, уровень ансамбля за последнее 
время заметно вырос, что и подтверди-
ло недавнее присуждение коллективу 
звания лауреата Международного кон-
курса «Парад планет». 

Затем слово взял глава Ржевского 
района В.М. Румянцев. Свою речь он 
начал с того, что отметил: особенную 
ответственность перед людьми, несо-
мненно, несут клубные работники. И с 
каждым годом она становится всё боль-
ше. Это именно они, люди творческие 
и ответственные, позволяют раскрыть 
свой потенциал многим сельским жи-
телям. Очень радует то обстоятельство, 
заметил глава района, что в последние 
годы слово «деревня» перестаёт быть 
ругательным. Сейчас на селе многое 
делается для того, чтобы улучшалась 

30 марта в Ржевском районе, как и по всей стране, от-
метили День клубного работника. Для проведения ме-
роприятия был выбран культурно-досуговый центр в 
посёлке Есинка – на сегодняшний день это самое но-
вое и самое просторное здание на всей территории рай-
она. По-особому радостный гул, предвещающий прият-
ное событие, встречал каждого посетителя, едва толь-
ко он открывал двери и переступал порог КДЦ. В хол-
ле можно было наблюдать большое скопление оживлён-
но беседующих, что-то активно обсуждающих, нарядно 
одетых дам. Здесь же с большой коробкой цветов суети-
лись работники то ли отдела культуры, то ли клуба. Без 

сомнения, цветы предназначались лучшим из тех, ра-
ди кого и было организовано торжественное меропри-
ятие. Они, конечно, заслужили и этот праздник, и ве-
сенние цветы, и повышенное внимание. Клубный ра-
ботник сродни работнику культуры, но это не совсем 
одно и то же. Главная разница заключается в том, что 
работники культуры имеют дело с локальными груп-
пами людей, а сельский клубный работник – со все-
ми людьми, которые проживают на подведомствен-
ной территории. Об этом в преддверии торжественной 
части мы поговорили с несколькими руководителями 
культурно-досуговых центров Ржевского района. 
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НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ

ЗАМЕТКИ
Ржев прибыл её учитель Вячеслав Пе-
трович Столяров, заслуженный худож-
ник России. 

ФЕНОМЕН ЛОГУНОВОЙ
На открытии так и хотелось 

спросить у Елены: «Что вам более все-
го присуще как феномену?». И ждать 
ответа в стиле Венедикта Ерофеева: 
«Как феномену мне более всего при-
сущ самовозрастающий логос». Да и 
этимология фамилии «Логунова» сви-
детельствует о слове, мысли, необ-
ходимости самовыражения. Ещё не-
известно, действительно ли «В нача-

ле было слово...». Мо-
жет быть, в начале, ког-
да люди ещё не умели го-
ворить, – существовали 
знаки, жесты, наскаль-
ные рисунки. Знаковость, 
символика, яркая образ-
ность в картинах Е. Логу-
новой легко прочитыва-
ются. Также очень заме-
тен математический склад 
ума художника. 

Известно, что суще-
ствует два подхода к ис-
кусству: путь Моцарта и 
путь Сальери. Два подхо-
да к постижению истины: 
путь Иоанна и путь Фомы. 
Путь Елены хоть и эмоци-

ональный, но всё-таки аналитический, 
немного театральный и даже кинемато-
графический. Ведь в театре декорация 
видна одинаково – как из партера, так 
и со всех ярусов и галерки. Но мы ви-
дим перед собой не декорации, а стан-
ковую живопись, где для автора услов-
ной отправной точкой от-
счёта и линией горизон-
та могут стать несколько 
этих линий и точек – лишь 
бы всё это компонова-
лось в пространстве.

Проще говоря, когда 
Елена находит какую-то 
условную точку на не-
бе (этакую звёздочку) 
или внутри Земли и со-
единяет со своим линей-
ным горизонтом, полу-
чается некая «космиче-
ская перспектива». Уди-
вительно эффективный приём! Когда-
то Эль Греко использовал три гори-
зонта, Кузьма Петров-Водкин, не счи-
тая прямой, пользовался сферической 
перспективой. Примеров множество. 

Очень приятно, что молодая художни-
ца ищет и находит свои средства выра-
зительности. Ну, а теперь пройдёмся по 
выставке.

КОСМИЧЕСКАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА

«На краю вечности» – так назы-
вается одна из выразительных работ 
триптиха (размером метр на метр – это 
любимый формат автора); «Ещё горит 
в окошке свет» и центральная часть – 
«Дождь над озером». Название вы-
ставки «Живопись без границ» под-
ходит только для первой, технической 
стороны, а вечность и старина – для 
второй, эмоциональной. Что есть эмо-
ции? Это внутренняя реакция челове-
ка на поступки, окружающий мир, куль-
туру. Я увидел душевное отношение ав-
тора к русской культуре, к русской раз-
валивающейся старине, к покосившим-
ся домикам, заборам, доскам и камням. 
Ворота, окна в наличниках, мостки на 

озере или реке. Зритель будто бы про-
ходит по старым улицам Твери, Ржева, 
Коломны, Торжка, Зарайска. Живопись 
почти монохромна, как на старых фо-
тографиях в сепии. А вдруг здесь ско-

ро будет Ржев-сити или 
Торжок-сити, и вся ста-
рина пропадёт? Елена с 
любовью пишет и кам-
ни, и амбары, и замки 
на дверях.

На открытии выстав-
ки я сравнил живо-
пись Е. Логуновой с 
прозой, летописани-
ем Н. Лескова. Какие 
названия! «Пом-
нят стены», «Вре-
мя», «Подо Рже-
вом», «Эхо вой-

ны»! По случаю участия в пленэре 
мне пришлось быть свидетелем соз-
дания этого «Эха». Мы приехали на 
Смоленское кладбище, походили во-
круг разрушенной церкви во имя ико-
ны Смоленской Божией Матери (кста-
ти, памятник архитектуры, охраня-
емый государством), сделали фотогра-
фии. Я удивился, что Елена нашла свою 

точку отсчёта – почти вплотную, в ме-
трах семи от высокого храма. Как пи-
сать? Вот здесь и проявилась «космиче-
ская перспектива». Только на выставке я 
понял, что «это» было задумано ранее – 
как левая часть триптиха о Ржеве. К это-
му можно добавить только одно: очень 
хорошо, что теперь фотокамера доступ-
на каждому и с разной оптикой.

Художник не всегда может дописать 
этюд (пошёл дождь, снег, подул ветер, 
похолодало, скрылось или, наоборот, 
появилось солнце). Всегда можно сде-
лать съёмку и запечатлеть мгновенье, а 
в мастерской доработать этюд и напи-
сать картину. Когда-то И. Репин сетовал 
на то, что изобретение Даггера отбива-
ет у художников заказы. А сейчас эта 
«штука» (фотоаппарат) только помога-
ет живописцам.

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
Конечно, всё, что я увидел, – 

это высший пилотаж. «На замке», 
«Под сенью вечных врат», «Осве-
щённый солнцем» и циклы по горо-
дам и весям. На выставке один худож-
ник сказал мне: «Это вам не цветочки 
писать!». Понял, что камень в мой ого-
род. К цветам я отношусь весьма тре-
петно, и даже очень. Умение их преоб-
разить, передать обаяние, запах я счи-
таю эталоном, этакой пробой художни-
ка на профессионализм. Цветы в раз-
личных сосудах и на клумбах писали В. 
Суриков, М. Врубель, В. Серов и, конеч-
но же, К. Коровин. А сколько цветов на-
писано импрессионистами?! Без цветов 
нет цвета – художник остаётся графи-
ком даже в живописи. 

На выставке Е. Логуновой я побывал 
и во второй раз – с тем, чтобы посмо-
треть на осенние листья в воде, и не ус-

лышал «Музыку осени» – нет по-
ка этого запаха тлена в «прекрас-
ном природы увяданье». Где трепет 
тайный? Елена, это не обидно, это 
всё от молодости Весны твоей. Вы-
ставка прекрасна. Желаю ещё раз 
очистить и высветлить палитру, ка-
жется ближе к А. Лентулову. Спа-
сибо, Вячеслав Петрович, за воспи-
танницу! Какой козырь вы держали 
в рукаве! Вы высказались так: «На-
ступает на пятки». А мне кажется, 
что уже пора, «задрав штаны, бе-
жать за комсомолом». Ну, а ржеви-
тянам желаю непременно посетить 
уникальное собрание живописи.

Фото автора.

Андрей ГРИЦ, 
член творческого 

Союза художников России 
и Международной 

федерации художников.

ТОЧКА ОТСЧЁТА
Город Ржев, конечно, – пока не 

пуп Земли, но постепенно становит-
ся культурной столицей Верхневол-
жья. Судите сами: с нача-
ла марта в городе произо-
шло множество культур-
ных событий. Так, 3 мар-
та в ДШИ №2 им. А.Г. Ро-
зума состоялось открытие 
выставки-конкурса ржев-
ского зонального объеди-
нения школ искусств, по-
свящённой 75-летию ос-
вобождения Ржева. Там 
же открылась выставка 
выпускника Московского 
полиграфического инсти-
тута Михаила Новоторце-
ва. Вечером в концертно-
выставочном зале этой же 
школы дал концерт про-
фессор Российской ака-
демии музыки им. Гнесиных, народный 
артист России Юрий Александрович Ро-
зум. В ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я Волоско-
вых открылся музей истории школы с 
экспозицией, посвящённой героям-под-
польщикам, в Выставочном зале – вы-
ставка Владимира Абрамовича, а в клу-
бе «Текстильщик» – замечательная экс-
позиция Елены Логуновой – под назва-
нием «Живопись без границ». 

Мартовская пурга и ветер не поме-
шали ценителям художественного твор-
чества собраться в просторном светлом 
зале клуба, который также именуют 
Центром культуры и современного ис-
кусства на Ральфе. За окном – 
бараки, будто бы законсерви-
рованные после войны, корич-
невые доски, голубые окошки, 
балкончики, двери без замков и 
домофонов – всё это очень со-
звучно живописи художника. Но 
в зале тепло, светло, красиво. 
Посетителей встречает живая 
музыка (ансамбль скрипачей 
под руководством Любови Бело-
вой). На столике – пышущий жа-
ром самовар, конфеты, баранки.

Помимо ржевских художни-
ков и почитателей искусства, в 
качестве тяжёлой артиллерии 
вместе с Еленой Логуновой в 

ГОРИЗОНТЫ  Е. ЛОГУНОВОЙ
   ДИЛЕТАНТА

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
4 апреля в Ржевском выставочном 

зале состоялось открытие экспозиции 
«Алексей Бобров. Юбилейная вы-
ставка к 75-летию автора» (живо-
пись, графика). Выставка продлится до 
2 мая. 6 апреля в 15.00 в Городском До-
ме культуры состоится торжественное 
мероприятие, посвящённое 100-летию 

создания военных комиссариатов. 
11 апреля ГДК приглашает на спектак-
ли  Кимрского театра драмы и комедии: 
в 10.00 – «Избушка на курьих нож-
ках»; в 18.30 – «Ограбление в пол-
ночь». 13 апреля в 18.00 в ГДК – кон-
цертная программа «Планета радуж-
ного детства» (с участием вокального 
ансамбля «Джамбо» и ансамбля танца 
«Движение» ДШИ №3). До 17 апреля 
в фольклорно-этнографическом цен-
тре Городского Дома культуры продлит-
ся выставка декоративно-прикладного 
творчества мастеров клуба «Берегиня» 
– «Свет души» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
По итогам XI Областного конкур-

са пианистов имени Н.Н. Сидельнико-
ва среди обучающихся образователь-
ных организаций отрасли «Культура» 

были отмечены учащиеся ДМШ № 1 им. 
Я.И. Гуревича. Дипломом в номинации 
«За лучшее исполнение пьесы Н. Н. Си-
дельникова» награждена Дарья Смир-
нова (преп. – Э.В. Степникова), лауреа-
том II степени признана Полина Глуж-
нева (преп. – Т.А. Ефимова); дипло-
мантом конкурса также стала Елизаве-
та Попова (преп. – Э.В. Степникова).

Успешно выступили воспитанни-
ки ДШИ №1 и на Открытом област-
ном конкурсе «Союз талантов Верх-
неволжья»: обладателем диплома ла-
уреата I степени и денежного серти-
фиката стала Кира Розова, лауреа-
тами II степени – Екатерина Король-
кова (преп. – Т.П. Донец) и Дарья                                                                                                                                         
Макухина (преп. – Е.В. Шарова). Пре-
подаватели ребят награждены Благо-
дарственными  письмами оргкомитета.

Хорошие результаты показа-
ли юные ржевитяне и на Междуна-
родном конкурсе-фестивале детско-
го и юношеского творчества «Парад 
планет». Так, лауреатами I степе-
ни стали: учащийся ДМШ №1 Алек-
сей Павлов (преп. – А.В. Воскресен-
ская); воспитанники  хореографи-
ческого отделения ДШИ №2 (преп. 
– В.Ю. Кутузова), Наталья Быстро-
ва, Артём Тищенко, Каролина Ба-
баева, Варвара Кобелева (преп. – 
О.В. Захарченко), Никита Черноу-
сов (преп. – Г.Л. Левин), Юлия Смы-
кова (преп. – В.П. Семёнов) и ан-
самбль танца «Вдохновение» 
(преп. – Н.Ю. Смирнова) из ДШИ №3, 
а также ансамбль эстрадного тан-
ца «Дебют» Дворца культуры (рук. 
– Е.В. Полозова).
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ПЯТНИЦА,  13 АПРЕЛЯ СУББОТА,  14  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

08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 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 
«Спецы» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Сватовство гусара» 
0+
08.15 М/ф «Стёпа-моряк» 0+
09.15 Д/с «Святыни Кремля» 
0+
09.45 Обыкновенный концерт 
0+
10.15 Х/ф «Монета» 0+
11.45 Власть факта 0+
12.30, 23.35 Д/ф «Пробужде-
ние весны в Европе» 0+
13.25 Великие мистификации 
0+
13.50 Пятое измерение 0+
14.20, 00.25 Х/ф «Квартира» 0+
16.30 Прима русского балета 
Ульяна Лопаткина в програм-
ме «Танго- гала» 0+
17.25 Игра в бисер 0+
18.05 Искатели 0+
18.55 Больше, чем любовь 0+
19.35 Х/ф «Мышеловка» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Пинк Флойд. Сте-
на» 0+
02.25 Мультфильм для взрос-
лых 18+

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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Мегамозг» 0+
13.15 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» 16+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
16.40 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 12+
19.00 Взвешенные и счастли-
вые люди 16+
21.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» 16+
23.25 Х/ф «Ночной дозор» 12+
01.50 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+
04.05 Х/ф «Мальчишник» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Зита и Гита» 16+
10.20 Х/ф «У реки два берега» 
16+
14.15 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение» 16+
18.00, 23.25, 05.05 6 кадров 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» 
16+
03.05 Т/с «Проводница» 16+

05.00 Х/ф «Контакт» 16+
05.30, 16.35, 04.15 Территория 
заблуждений 16+
08.40 Х/ф «Крепость. Щитом и 
мечом» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная про-
грамма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости
18.30 Засекреченные списки. 
Глобальное помутнение 16+
20.30 Х/ф «Троя» 16+
23.30 Х/ф «300 спартанцев» 
16+
01.30 Х/ф «300 спартанцев. 
Расцвет империи» 16+
03.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

05.35 Х/ф «Зайчик» 6+
07.20 Х/ф «Морозко» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Т/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого. Ро-
зуэлльский инцидент. Тайна 
инопланетного следа 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Специальный репор-
таж 12+
13.50 Т/с «Секретная папка» 
12+
14.40, 18.25 Т/с «Глухарь» 16+
18.10 Задело! 12+
23.05 Десять фотографий 6+
23.55 Х/ф «Бег от смерти» 
16+
01.45 Х/ф «Иду на грозу» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.20 Х/ф «Парень из каль-
ция» 16+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Пря-
мая трансляция
10.00, 12.30, 13.35, 21.25 Но-
вости
10.05 Все на футбол! Афиша 
12+
11.05 «ЦСКА - «Арсенал». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Туринг. 
Прямая трансляция
12.35 Футбольное столетие 
12+
13.40, 16.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Чел-
си». Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Бор-
нмут». Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Ман-
честер Сити». Прямая транс-
ляция
00.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Фе-
ренцварош» (Венгрия) 0+
02.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье про-
тив Джастина Гейтжи. Мэтт 
Браун против Карлоса Кон-
дита. Прямая трансляция из 
США
05.00 UFC Top-10 16+
05.25 Россия футбольная 12+
05.30 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 03.30 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. 
Битва сильнейших 16+
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 
14.50 Т/с «Сашатаня» 16+
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с 
«Универ» 16+
17.20 Х/ф «Женщины против 
мужчин. Крымские канику-
лы» 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 «Телохранитель» 
16+
04.00 Импровизация 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.55 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Патерсон» 16+
02.40 Х/ф «Рокки» 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 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 «Разорванные 
нити» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Человек родил-
ся» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «Лишний» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «Выстрел в спину» 
12+
17.30 Х/ф «Мой любимый 
призрак» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» 12+
01.20 Х/ф «Коломбо» 12+
02.45 Петровка, 38
03.00 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.05 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ЧП. Расследование 
16+
18.00, 19.40 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
22.40 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
23.10 Брэйн ринг 12+
00.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Нашпотребнадзор 
16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Одессит» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.20, 21.15, 22.00, 22.55, 
23.40, 00.25 Т/с «След» 16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 
04.05 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «Анна Павлова» 
0+
09.10 Д/с «Истории в фар-
форе» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Х/ф «Семеро смелых» 
0+
11.55 Д/ф «Доктор Саша» 0+
12.35 Д/ф «Надо жить, что-
бы все пережить. Людмила 
Макарова» 0+
13.00 Энигма 0+
13.40 Д/ф «Миллионный 
год» 0+
14.30 Русский стиль 0+
15.10 К 75-летию со дня 
рождения Николая Петро-
ва. Концерт с Александром 
Гиндиным, Израильским 
камерным оркестром и Го-
сударственным квартетом 
им.А.П.Бородина 0+
16.05 Письма из провинции 
0+
16.30 Царская ложа 0+
17.10 Д/ф «Павел Коган. 
Мужская игра» 0+
17.50 Д/с «Дело №. Констан-
тин Аксаков» 0+
18.20 Х/ф «Сватовство гуса-
ра» 0+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний 
богатырь» 0+
21.15 Искатели 0+
22.00 Линия жизни 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Х/ф «Симфония для 
Аны» 0+
02.25 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» 12+
09.30 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей» 12+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» 16+
23.45 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+
02.05 Х/ф «Мальчишник» 
16+
04.00 М/ф «Альберт» 6+
05.30 Т/с «Миллионы в 
сети» 16+

06.30 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.40 6 
кадров 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.45 Х/ф «Счастливый би-
лет» 16+
19.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» 16+
00.30 Т/с «Сватьи» 16+
02.25 Спасите нашу семью 
16+
06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 112 
16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Звери Апокалипсиса 
16+
21.00 Охотники за головами 
16+
23.00 Х/ф «Гравитация» 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война 
проклятых» 18+
02.45 Х/ф «Контакт» 16+

06.00 Теория заговора. Ло-
вушка для президента 12+
07.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Научный детектив 12+
09.45 Х/ф «Ночной патруль» 
12+
11.40, 13.10 Т/с «В лесах под 
Ковелем» 12+
16.10, 17.05 Х/ф «Бег от 
смерти» 16+
17.00 Военные новости
18.15 Т/с «Оружие ХХ века» 
12+
18.40 Т/с «Вариант «Омега» 
12+
02.05 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» 12+
04.50 Д/ф «Военные исто-
рии любимых артистов. Зи-
новий Гердт и Михаил Пу-
говкин» 6+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 10.50, 12.55, 14.20, 
16.55, 19.20, 23.05 Новости
07.05, 14.25, 19.25, 23.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.50, 10.55, 14.55, 17.00 
Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала 0+
13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
13.20 Все на футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
19.00 «ЦСКА - «Арсенал». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
20.10 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Финал. «Дарюшшафа-
ка» (Турция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). Прямая 
трансляция
22.05 Все на футбол! Афиша 
12+
23.45 День Икс 16+
00.15 Х/ф «Пятиборец» 16+
02.00 Х/ф «Позволено всё» 
16+
03.40 Д/ф «Путь бойца» 16+
04.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Брэндона 
Гирца. Прямая трансляция 
из США
06.00 Высшая лига 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 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 «Незабываемое» 
16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.15 Х/ф «Ты у меня одна» 12+
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 Андрей Панин. Невыяс-
ненные обстоятельства 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.35, 15.20 Х/ф «Найти мужа 
Дарье Климовой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Бельмондо глазами 
Бельмондо 16+
01.05 Х/ф «Вa-банк» 16+
02.30 Х/ф «Рокки 2» 16+
04.45 Модный приговор 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Х/ф «Провинциалка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» 12+
00.55 Х/ф «Время собирать» 
12+
03.00 Т/с «Личное дело» 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Садко»
08.25 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф «Ищите маму» 16+
10.45, 11.45 Х/ф «Приезжая» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» 12+
17.10 Х/ф «Каинова печать» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Дикие деньги 16+
03.55, 04.45 Хроники москов-
ского быта 12+
05.30 Достать до Луны 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.40 Поедем, поедим! 
0+
14.00 Жди меня 12+
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+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилора-
ма 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.50 Х/ф «Дело чести» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 Мультфильмы
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Борьба с терроризмом не теряет своей 
актуальности. Терроризм в любых формах 
своего проявления превратился в одну из 
опасных по своим масштабам, непредска-
зуемости и последствиям общественно-
политических и моральных проблем, кото-
рую приходится учитывать и нам, жителям 
Тверской области.

Решение этой проблемы остаётся од-
ной из главных в деятельности государ-
ства и общественных институтов. Только 
благодаря объединению наших усилий и 
помощи органам власти, мы сможем пре-
одолеть нависшую угрозу. Ведь направ-
ляя свои удары против органов государ-
ственной власти, террористы делают это 
посредством эскалации насилия над мир-
ными гражданами.

Расчёт террористов очевиден: свои-
ми кровавыми действиями они вызывают 
естественную реакцию нормального че-
ловека на угрозу его жизни, здоровью, 
благополучию. Человек боится и неволь-
но совершает действия, выгодные терро-
ристам. Используя это, бандиты давят на 

власть, шантажирую её, пытаясь вымогать 
желаемое.

В качестве потенциальных объектов 
террористических устремлений могут рас-
сматриваться любые физические и юри-
дические лица, места массового пребыва-
ния людей, объекты недвижимости, крити-
ческой инфраструктуры, транспорта, жиз-
необеспечения, коммуникационные и ин-
формационные сети.

Мы несём ответственность за жизнь 
каждого индивида: если терроризм под-
вергает опасности жизнь человека, зна-
чит, он подвергает опасности и всю нашу 
цивилизацию.

Уважаемые, жители и гости Тверской 
области! Проявляйте бдительность! О став-
ших вам известных подозрительных дей-
ствиях со стороны отдельных лиц, мест на-
хождения бесхозных предметов, припар-
кованных в неположенных местах автомо-
билей вы можете сообщить по телефону 
доверия Управления Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации 
по Тверской области: 8 (4822) 77-74-41.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ОСТАНОВИМ ТЕРРОРИЗМ ВМЕСТЕ!

С 1 апреля до конца июня во всех 
почтовых отделениях страны, а так-
же в режиме онлайн на сайте https://
podpiska.pochta.ru проводится под-
писная кампания на периодические 
печатные издания на второе полуго-
дие 2018 года.

В период основной подписной кампа-
нии Почта России сохранит стоимость до-
ставки периодических печатных изданий 
– как федеральных, так и региональных. 
Тарифы на их магистральную перевозку 
также не будут повышены – так же, как и 
в 1-м полугодии. 

– Почта России не только не повышает 
тарифы на доставку периодической печа-
ти, но и направляет 1,5 млрд. рублей соб-
ственных средств на поддержку институ-
та подписки в 2018 году. В рамках под-
писной кампании мы традиционно прове-
дём декаду подписки, в ходе которой бу-
дут предоставлены дополнительные скид-
ки на наиболее востребованные у росси-
ян издания, – отметил генеральный ди-
ректор Почты России Николай Подгузов.

В период всей подписной кампании 
федеральный почтовый оператор предо-
ставит подписчикам изданий, входящих 
в список Экспертного совета по регио-
нальным печатным СМИ при Минкомсвязи 

Одной из особенностей современной 
России стала активизация деструктивной 
деятельности многочисленных обществен-
ных формирований, в том числе различ-
ных партий и общественных движений, ко-
торая по многим своим направлениям вы-
ходит за рамки закона: их печатные изда-
ния, выступления лидеров, пропагандист-
ские кампании содержат призывы, угро-
жающие общественному порядку, межна-
циональному согласию, государственно-
му строю, то есть имеют экстремистский 
характер.

Экстремистская деятельность много-
гранна. Она может осуществляться в отно-
шении властных структур, отдельных по-
литиков, религиозных и общественных де-
ятелей, социального строя или социаль-
ных групп, религиозных общин, наций, на-
родностей. Отсюда и разные формы экс-
тремизма: националистический, религиоз-
ный, молодежный и др.

В качестве одного из тезисов экстре-
мистской идеологии может выступать 

такой: для преодоления политических и 
экономических проблем необходимо соз-
дание «чисто национального» государства, 
так как это, послужит гарантией от любых 
угроз. Сюда же примешиваются ненависть 
к власти, которая, якобы, попустительству-
ет «виновникам» всех российских бед. По-
добные идеи становятся фундаментом об-
разования неформальных экстремистских 
группировок.

Какими бы мотивами ни руководствова-
лись экстремисты, их основная цель - де-
стабилизация социального и этнополити-
ческого положения, создание максимально 
конфликтных ситуаций.

Вы можете существенно помочь право-
охранительным органам,  реализующим 
целый комплекс мер, направленных на вы-
явление и пресечение экстремистских про-
явлений, если сообщите о ставших Вам из-
вестными проявлениях экстремизма, по-
звонив по телефону доверия Управления 
ФСБ России по Тверской области: 8(4822) 
77-74-41.

России, скидку в размере 25% – по соб-
ственному каталогу Почты России или 
20% – по каталогам альтернативных ком-
мерческих подписных агентств. Список 
изданий, получающих скидку в эту кам-
панию, был утверждён Экспертным сове-
том и составил более 2500 наименований.

Напоминаем: на сайте https://
podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в 
почтовых отделениях продолжается бла-
готворительная акция «Дерево добра», в 
рамках которой каждый желающий может 
оформить подписку на любое издание в 
адрес любого социального учреждения – 
конкретного детского дома, дома-интер-
ната, дома для ветеранов и инвалидов.

ПОДПИСКА-2018
ДАН СТАРТ ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА!

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15  АПРЕЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское поле» 
12+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Алла Пугачева. «А 
знаешь, все еще будет...» 
12+
11.15 Познер 16+
12.20 День рождения Аллы 
Пугачевой 12+
17.30 Ледниковый период 
12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Перевозчик 2» 
16+
01.20 Х/ф «Рокки 3» 16+
03.15 Модный приговор 
12+
04.15 Контрольная закуп-
ка 12+

04.55 Т/с «Срочно в но-
мер!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35, 03.35 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 разрешает-
ся 12+
14.15 Х/ф «Смягчающие об-
стоятельства» 12+
18.30 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний 
богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Геном Курчатова 12+
01.40 Т/с «Право на прав-
ду» 12+

06.05 Х/ф «Человек родил-
ся» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «Мой любимый 
призрак» 12+
10.30 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в му-
зыке» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спи-
ну» 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги 16+
15.55 Прощание 16+
16.45 90-е 16+
17.40 Х/ф «Вероника не хо-
чет умирать» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «Тёмные 
лабиринты прошлого» 16+
01.25 Петровка, 38
01.35 Т/с «Умник» 16+
05.25 Линия защиты 16+

05.00, 01.15 Х/ф «Дубля не 
будет» 16+
06.55 Центральное телеви-
дение 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 сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Взрывная вол-
на» 16+
03.05 Таинственная Россия 
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. 
Ирина Понаровская» 16+
11.50 Х/ф «Последний 
шанс» 16+
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.30, 19.30, 20.35, 
21.35, 22.40 Т/с «Убойная 
сила» 16+
23.35, 00.35, 01.25, 02.20 Т/с 
«Спецы» 16+
03.15, 04.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+

06.30 Х/ф «Копилка» 0+
08.55 М/ф «Три толстяка» 
0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Мышеловка» 0+
12.20 Что делать? 0+
13.10 Диалоги о животных 
0+
13.50 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 0+
14.20, 23.50 Х/ф «Розовая 
пантера наносит ответный 
удар» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.30 Гений 0+
17.05 Ближний круг Елены 
Камбуровой 0+
18.00 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвен-
го» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 
0+
21.05 Белая студия 0+
21.50 Д/с «Архивные тай-
ны» 0+
22.20 К юбилею Монтсер-
рат Кабалье. Концерт в 
Мюнхене 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+
Профилактика с 02.00 до 
03.00 0+

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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.05 М/ф «Мегамозг» 0+
11.55, 02.15 Х/ф «Меда-
льон» 16+
13.40 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
16.40 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» 16+
19.00 Х/ф «Пит и его дра-
кон» 6+
21.00 Х/ф «Отряд самоу-
бийц» 16+
23.25 Х/ф «Дневной дозор» 
12+
03.55 М/ф «Где дракон?» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30, 05.55 6 
кадров 16+
07.40 Х/ф «Жажда мести» 
16+
10.30 Х/ф «Я - ангина!» 16+
14.15 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 16+
02.30 Х/ф «Взрослые дети» 
12+
03.55 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. 
Группа «Louna» 16+
01.40 Военная тайна 16+

05.20 Х/ф «Король Дроздо-
бород» 6+
06.50 Х/ф «Львиная доля» 
12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России! 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00, 13.15 Теория загово-
ра. Гибридная война 12+
13.00 Новости дня
15.25 Теория заговора. 
Частные армии. Любой 
конфликт за ваши деньги 
12+
16.15 Х/ф «Вам - задание» 
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского 
сыска 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
12+
01.10 Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря» 12+
02.45 Х/ф «Достояние ре-
спублики» 12+
05.30 Т/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Валенсия» 0+
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция
11.15, 13.00 Новости
11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Крепость Грозная». 
Туринг. Прямая трансляция
12.30 Автоинспекция 12+
13.10 Вэлкам ту Раша 12+
13.40 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
16.05, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Уфа» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
18.25, 20.55 После футбола 
с Георгием Черданцевым
18.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» 
- «Сампдория». Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Рома». 
Прямая трансляция
00.20 Х/ф «Парень из каль-
ция» 16+
02.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Монако» 
0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Китая 0+

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 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00 Х/ф «Женщины про-
тив мужчин. Крымские ка-
никулы» 16+
17.00 Х/ф «Любовь с огра-
ничениями» 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 заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Поцелуй навы-
лет» 16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
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Переселяемых 
доставили в вос-
точную часть Ка-
захстана, неда-
леко от Алтая: 
их новым местом 
жительства ста-
ло село Бороди-
но Зыряновского 
района. Андрея 
Яковлевича за-
брали в трудовую 
армию: рабочую 
силу использова-
ли на лесоповале, в рудниках, на заво-
дах. Нагрузка была непомерной, многие 
её не выдерживали. А.Я. Мейснер, ра-
ботая на лесоповале, получил тяжёлую 
травму. Выжил только благодаря тому, 
что устроился на хлеборезку (после на-
резки хлеба на пайки собирал крошки и 
варил из них «тюрю»). Впоследствии со-
шёлся с женщиной из местных, и к своей 
семье уже не вернулся.

Александре Никитичне пришлось од-
ной поднимать четверых детей – в чужом 
краю, где каждый день приходилось бо-
роться за выживание. Чтобы помочь ма-
тери, Анатолий, к тому времени окончив-
ший начальную школу, брался за любую 
работу – сезонную, подённую. А учёбу 
продолжил позже – посещал вечернюю 
школу. Какое-то время работал киноме-
хаником – ему нравилось ездить по сё-
лам и крутить фильмы. Но продолжалось 
это недолго.

Однажды, находясь дома, Анатолий 
составлял отчёт по собранным деньгам 
и выданным билетам. В это время яви-
лись люди из комендатуры: «Собирайся! 
Ты арестован за нарушение режима!». 
Директор кинотеатра неоднократно про-
сила за него. Но ответ был один: «Как 
немец, он не может уезжать с основно-
го места жительства дальше, чем за пять 
километров. А он у вас, понимаешь, по 
сёлам разъезжает!». С тех пор больше 
киномехаником Толик не работал. 

В 16 лет, после окончания ФЗО, по-
ступил на шахту. Никто не интересовал-
ся, сколько ему лет, спрашивали только 
за работу. А Толик в работе был первым. 
Его уважали за безотказность, аккурат-
ность, добросовестность. Впрочем, когда  
он выразил желание стать взрывником, 
ему отказали: нельзя, мол, немцу, давать 
в руки взрывчатку. 

Но и работая в шахте, тюрьмы не из-
бежал. Однажды загорелся Каменский 
ствол Зыряновского рудника. Рабочие 
принялись тушить пожар своими сила-
ми: два часа – тушат, четыре – отдыхают. 
Так постепенно и ликвидировали возго-
рание. А Анатолий Мейснер, как на грех, 
в это время должен был отметиться в ко-
мендатуре – там любые причины неявки 
уважительными не признавали. 

А вскоре его арестовали – за то, что 
не принимал участие в тушении пожара. 
Пришлось начальнику рудника вызво-
лять хорошего работника. Позже Анато-
лий Андреевич стал бригадиром скрепе-
ристов. Его бригада стабильно была пер-
вой среди лучших. В 1953-м он женил-
ся, через год супруга Зоя родила дочку 
Светлану, через четыре года – вторую, 
Ольгу. Сестра Анатолия Андреевича Лю-
ба погибла в автокатастрофе, вторая се-
стра Тоня и брат Андрей уехали в Ста-
линград. А Мейснер из забоя ушёл «на-
верх» – стал электротехником. Чем боль-
ше проходило времени, тем реже окру-
жающие вспоминали, кто он по нацио-
нальности. Светлана окончила техникум, 

Ольга – институт.
Светлана Ана-

тольевна вышла 
замуж, в 1975-
м появился на 
свет старший сын 
Алексей. Вско-
ре Николины пе-
реехали в Респу-
блику Коми, тру-
доустроились на 
угольную шах-
ту (Светлана – 
в качестве бух-

галтера). В семье родился второй сын, 
Константин. 

Пришло время, и Родина вспомни-
ла о репрессированных: во всех респу-
бликах бывшего СССР вышли «покаян-
ные» законы, которые признавали: с 

ПАМЯТЬ

 (Продолжение).

ВИНОВНЫ ВСЕ, ДАЖЕ 
МЛАДЕНЦЫ

МЕЙСНЕРЫ: Андрей Яковлевич, 
Анатолий Андреевич, 
Светлана Анатольевна 

(в замужестве – Николина)
Александр ЕРОХИН

Из всех народов, переживших депор-
тацию, более всех пострадали немцы. 
Как известно, в составе Советского Со-
юза находилась национальная автоно-
мия поволжских немцев. Республика бы-
ла цветущим краем: ухоженные дома, 
зажиточные хозяйства, преуспевающие 
хозяева. Когда началась война с фа-
шистской Германией, 2500 поволжских 
немцев написали заявления с просьбой 
отправить их на фронт добровольцами. 
Но получили отказ – для них готовилась 
совсем другая участь. 

В июле республику посетили ближай-
шие соратники Иосифа Сталина – Лав-
рентий Берия и Вячеслав Молотов. А 
через месяц, 28 августа 1941 года, вы-
шел Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР о переселении немцев, прожи-
вающих в районе Поволжья, – в основ-
ном, в Казахстан. Только за два дня, 3 
и 4 сентября, с места сняли 446 480 че-
ловек взрослого населения – вместе с 
детьми, даже младенцами. Территория 
теперь уже бывшей национальной авто-
номии поволжских немцев была поделе-
на между Сталинградской и Саратовской 
областями.

В тот период семья Мейснер прожива-
ла в посёлке Затон Сталинградской об-
ласти. Андрей Яковлевич и Александра 
Никитична воспитывали пятерых ребя-
тишек в возрасте от 2 до 10 лет. На же-
лезнодорожную станцию их достави-
ли на барже, дальше они ехали в товар-
ных, так называемых телячьих вагонах, 
оборудованных двухэтажными нарами. 
В таких обычно перевозили заключён-
ных, но среди ЗК не было детей, ко все-
му прочему мужчин этапировали отдель-
но от женщин. В случае же с переселен-
цами до места назначения их доставля-
ли без разделения по возрастному и по-
ловому признаку. Скажем, в вагонах не 
было раздельных туалетов, и для людей 
разных полов это была настоящая мука. 
Кормили крайне скудно, кипяток брали 
на станциях во время коротких остано-
вок. В вагонах – теснота, скученность. 
Медицинской помощи переселенцам не 
оказывали, хотя нередко возникали эпи-
демии, прежде всего, дизентерии. 

Дорога к месту назначения была дол-
гой и мучительной, поэтому далеко не 
все её пережили. Так вдоль пути следо-
вания возникали холмики могил – в них 
упокоились люди, виновные лишь в том, 
что родились немцами. Мейснеры тогда 
лишились 9-летнего сына – он то ли от-
стал от поезда, то ли сбежал.

депортированными народами поступили 
несправедливо. В 1993-м закон «О жерт-
вах политических репрессий» вышел и в 
Казахстане – в его рамках были реабили-
тированы и депортированные немцы. В 
справке №13-70-2005 от 21.02.2005г. го-
ворится: гражданка Николина Светлана 
Анатольевна, 7 октября 1954 года рож-
дения, как лицо, находившееся с роди-
телями на спецпоселении, вместе с от-
цом, Мейснером Анатолием Андрееви-
чем, 1934 года рождения, реабилитиро-
вана (как и Андрей Яковлевич).

Анатолий Андреевич стал одним из 
инициаторов создания немецкого куль-
турного центра в Зырянске, а впослед-
ствии возглавил его. Центр оказывал ре-
абилитированным юридическую помощь 
– прежде всего, в оформлении докумен-
тов на выплату компенсаций. Правда, 
порой этого было нелегко добиться, по-
скольку территории, откуда переселяли 
людей, находились во временной окку-
пации и пережили значительные 
разрушения. Также А.А. Мейснер 
распределял среди реабилитиро-
ванных бесплатные продуктовые 
наборы и лекарства, организовы-
вал курсы по изучению немецко-
го языка, причём не только в Зы-
рянске, преуспел и в других по-
лезных делах. При этом сам Ана-
толий Андреевич работал на об-
щественных началах, не получая 
денежного вознаграждения. Умер 
он в 2007 году.

В  девяностых годах и в Инте 
шахты по добыче угля стали за-
крываться одна за другой. Рабо-
та стала дефицитом, поэтому се-
мья решила покинуть Республи-
ку Коми. Выбор пал на Ржев, и 
вот уже десять лет Мейснеры жи-
вут в нашем городе. Но и у нас с трудоу-
стройством есть проблемы, поэтому один 
сын Мейснеров уехал работать в Москву 
и там обосновался, второй трудится в 
Петербурге.

Отношение семьи к депортации – есте-
ственно, отрицательное. Несправедливо, 
когда  клеймо «депортированный» ло-
жится не только на виновных или подо-
зреваемых, но и на ни в чём не повинных 
стариков, женщин, детей, даже младен-
цев. Неприязнь к ним окружающих была 
вполне обоснованной. Русские женщины 
получали похоронки на мужей, сыновей, 
отцов, которых убивали на фронте нем-
цы. С другой стороны, они не попали в 
жернова кровопролитной войны, поэто-
му потери среди депортированных нем-
цев  были невелики – по сравнению с во-
евавшими солдатами.

ЗА ПИСЬМО ТОВАРИЩУ 
СТАЛИНУ

ЕРОХИН 
Александр Владимирович

Мария АНТОНОВА, научный 
сотрудник мемориала «Медное».
Однажды хмурым осенним днём 2009 

года в музей зашёл пожилой худоща-
вый мужчина. В пальто, в меховой кро-
личьей шапке, в очках, с рюкзаком за 
спиной и тростью в руке, он не привлёк 
особого внимания – обычный посети-
тель. Но выглядел он уставшим, и на-
ши сотрудники предложили ему чаю. За 
столом тихим проникновенным голосом 
гость рассказал нам свою историю, тро-
нувшую сердце каждого. Так состоялось 
наше знакомство с Александром Влади-
мировичем Ерохиным, человеком уди-
вительной судьбы, испытавшим на себе 
все тяжести лагерной жизни.

Александр Владимирович родился в 
1929 году в д. Емельяновка Юхновско-
го района Калужской области. В детстве 
повредил ногу, травма осталась на всю 
жизнь. Всего в семье было восемь де-
тей. Сейчас, правда, остались четве-
ро братьев. Мать – Надежда Максимов-
на, 1909 г.р., умерла в 1986 году, отец – 
Владимир Георгиевич, 1905 г.р. – тремя 
годами раньше. Они были из крестьян. 
Но в конце 20-х – начале 30-х годов, в 
эпоху коллективизации и индустриали-
зации, Владимир Ерохин, один из пер-
вых комсомольцев на деревне, поки-
нул родные места, стал строителем. Ему 
довелось работать в Комсомольске-на-
Амуре, в Средней Азии, Архангельской 
и Кировской областях. Несколько раз он 

и его семья меняли место жительства, 
пока в 1943 году окончательно не осе-
ли в Ржеве. Александр Ерохин учился 
в железнодорожной школе №30. «Учил-
ся старательно, оценка «удовлетвори-
тельно», равнозначная нынешней трой-
ке, была редким гостем в моём дневни-
ке, – только за орфографические ошиб-
ки в изложениях и сочинениях», – рас-
сказывает  Александр Владимирович.

В 1946-м, будучи учеником девято-
го класса, написал анонимное письмо 
«вождю народов» И.В. Сталину, в кото-
ром рассуждал о неверном курсе пар-
тии и правительства – как во внутрен-
ней, так и во внешней политике, о не-
обходимости его изменения, выражал 
недовольство налогообложением кол-
хозников, назвал Сталина «самодерж-
цем без титула». Ответ просил опубли-
ковать в газете «Правда». О своём по-
ступке Александр никому не рассказал 
– ни родителям, ни друзьям.

28 февраля 1947 года Сашу Ерохи-
на арестовали. Город был завален сне-
гом, поэтому офицеры НКВД приехали 
к его дому на санях, запряжённых ло-
шадью, в первом часу ночи. Предъяви-
ли ордер на обыск. При обыске чекисты 
изъяли тетрадь со стихами, в которых 
звучало недовольство существующи-
ми порядками, а утренним поездом от-
правили арестанта в город Калинин, во 
внутреннюю тюрьму областного управ-
ления Министерства государственной 
безопасности (ныне – главный корпус 
ТГМУ).

«В ту ночь резко и надолго измени-
лась моя жизнь, – вспоминает Алек-
сандр Ерохин. – Вместо уюта – го-
лые бетонные стены одиночной каме-
ры с маленьким оконцем под потол-
ком, – естественно, с солидной решёт-
кой. Круглосуточный яркий электриче-
ский свет. Дремучая, тревожная тиши-
на, изредка прерываемая ударами связ-
ки ключей по замкам и засовам дверей 
дежурным надзирателем. От этих уда-
ров непроизвольно вздрагиваешь, как 
от удара электрическим током. А ещё 
– сосущее чувство голода: желудку по-
сле домашнего питания явно не хватало 
крохотного тюремного рациона».

Дело вели майоры Карпов и Белов. 
Обращались строго официально, по 
имени и отчеству, никаких мер физиче-
ского воздействия не применяли. Да и 
незачем было. На первом допросе Еро-
хин признался, что автором письма яв-
ляется он. Следователи пожалели Са-
шу и с его согласия сожгли изъятую при 
обыске тетрадь со стихами. А.В. Ерохин 
вспоминает: «Было впечатление, что 
дело не хотят раздувать. Не было ни од-
ной очной ставки». «Следствие длилось 
три месяца... Я, несмотря на все усилия, 
не мог вспомнить ни одной детали или 
мелочи по поводу суда. Выходит, меня 
судила знаменитая тройка», – рассуж-
дает он. Так или иначе, решение было 
удивительно мягким: два года лишения 
свободы. А может, причина в том, что 
он был тогда ещё несовершеннолетним. 

Отбывал наказание в инвалидной 
колонии Лыкошино Калининской обла-
сти: вместе с другими осуждёнными вя-
зал варежки. Порядки в колонии были 
терпимые. Однако когда до окончания 
срока оставалось совсем немного, выс-
шая инстанция изменила первый при-
говор – до шести лет. Ведь Александр к 
тому времени стал совершеннолетним.

(Окончание следует).

БОГОМ ЗАБЫТЫЕ, ВЛАСТЬЮ ОБИЖЕННЫЕ
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Г Л А В А  Г О Р О Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
20.03.2018 № 01

О назначении публичных слушаний по вопросу получения 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 
69:46:0070214:13, расположенного по адресу: Тверская об-

ласть, город Ржев, Ленинградское шоссе, дом 5
Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Положением о публич-
ных слушаниях в городе Ржеве Тверской области, утвержденным Реше-
нием Ржевской городской Думы от 22.12.2017 № 210, руководствуясь 
Уставом города Ржева,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить 26.04.2018 в 16.00 часов публичные слушания по во-

просу получения разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 69:46:0070214:13, 
расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, Ленинград-
ское шоссе, дом 5.

2. Публичные слушания провести по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, улица Партизанская, дом 33 (здание Администрации города 
Ржева, 2 этаж, зал заседаний).

3. Определить тему публичных слушаний: получение разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 69:46:0070214:13, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж-3 (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами) по адресу: Тверская область, город Ржев, Ленинградское шос-
се, дом 5, в целях изменения вида разрешенного использования с ра-
нее установленного «для размещения автостоянки» на вид «обслужи-
вание автотранспорта».

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний по вопросу получения разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка. 
(Приложение).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению 
на сайте Администрации города Ржева в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Приложение к постановлению

Главы города Ржева Тверской области
от 20.03.2018 №01.

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний по вопросу получения разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка

1. Козлов А.В. – заместитель Главы администрации города Ржева.
2.Орлова М.Е. – начальник Отдела архитектуры и строительства ад-

министрациигорода Ржева, главный архитектор города Ржева.
3. Дурманова Н.Н. –  председатель Комитета по управлению имуще-

ством города Ржева.
4. Шпакова А.А. – начальник Юридического отдела администрации 

города Ржева.
5. Коротаева М.В. – начальник Территориального отдела Управ-

ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Тверской области в г.Ржеве (по 
согласованию).

6. Иванов А.Ю. – и.о. начальника Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому и 
Оленинскому районам Тверской области (по согласованию).

7. Фаер А.В. – депутат Ржевской городской Думы, председатель ко-
митета содействия промышленности, транспорту, строительству и жи-
лищно-коммунальному комплексу, генеральный директор ОАО «КСК 
«Ржевский» (по согласованию).

***
Г Л А В А  Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

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

20.03.2018   № 02
О назначении публичных слушаний по проекту 

планировки, проекту межевания территории в кадастро-
вом квартале 69:46:0080309 в соответствии с договором от 

26.09.2016 №1 «О развитии застроенной территории»
 Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 42 – 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Положением о публич-
ных слушаниях в городе Ржеве Тверской области, утвержденным Реше-
нием Ржевской городской Думы от 22.12.2017 № 210, руководствуясь 
Уставом города Ржева,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить 03.05.2018 в 16.00 публичные слушания по проекту 

планировки, проекту межевания территории, расположенной в када-
стровом квартале 69:46:0080309 по адресу: Тверская область, город 
Ржев, улица Садовая, в соответствии с договором от 26.09.2016 №1 «О 
развитии застроенной территории».

2. Публичные слушания провести по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, улица Партизанская, дом 33 (здание Администрации города 
Ржева, 2 этаж, зал заседаний).

3. Определить тему публичных слушаний: обсуждение проекта пла-
нировки, проекта межевания территории, расположенной в кадастро-
вом квартале 69:46:0080309 по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Садовая, в соответствии с договором от 26.09.2016 №1 «О раз-
витии застроенной территории».

4. Утвердить состав организационного комитета по подготов-
ке и проведению публичных слушаний по проекту планировки, про-
екту межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 
69:46:0080309 по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Садо-
вая, в соответствии с договором от 26.09.2016 №1 «О развитии застро-
енной территории». (Приложение).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на сайте Администрации города Ржева в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ржева В.В. Родивилов.  
Приложение к постановлению

Главы города Ржева Тверской области
от 20.03.2018 № 02

СОСТАВ  
 организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту планировки, проекту меже-
вания территории, расположенной в кадастровом квартале 

69:46:0080309 по адресу: Тверская область, город Ржев, улица 
Садовая,  в соответствии с договором  от 26.09.2016 № 1 «О раз-

витии застроенной территории»
1. Козлов А.В. – заместитель Главы администрации города Ржева.
2. Орлова М.Е. – начальник Отдела архитектуры и строительства ад-

министрации города Ржева, главный архитектор города Ржева.
3. Дурманова Н.Н. – председатель Комитета по управлению имуще-

ством города Ржева.
4. Шпакова А.А. – начальник Юридического отдела администра-

ции города Ржева.
5. Коротаева М.В. – начальник Территориального отдела Управ-

ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Тверской области в г.Ржеве (по 
согласованию).

6. Иванов А.Ю. – и.о. начальника Отдела надзорной деятельности и    
профилактической работы по Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому и 
Оленинскому районам Тверской области    (по согласованию).

7. Фаер А.В. – депутат Ржевской городской Думы, председатель ко-
митета содействия промышленности, транспорту, строительству и жи-
лищно-коммунальному комплексу, генеральный директор ОАО «КСК 
«Ржевский»  (по согласованию).

***
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я    Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

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

19.03.2018 № 230
О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 
2018 года на территории города Ржева Тверской области
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях организации выполнения и осу-
ществления мер пожарной безопасности, предупреждения пожаров на 
объектах производственного и социального назначения и в жилом сек-
торе, недопущения гибели, травматизма людей и материальных потерь 
от возможных пожаров на территории города Ржева Тверской области 
в весенне-летний пожароопасный период 2018 года, руководствуясь 
статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить  План подготовки к весенне-летнему  пожароопасно-

му периоду 2018 года на территории города Ржева Тверской области. 
(Приложение 1).

2. Утвердить  состав оперативного штаба  по подготовке  к пожаро-
опасному  периоду, контролю за пожарной обстановкой и выполнени-
ем мероприятий по пожарной безопасности. (Приложение 2).

3. Общее руководство по обеспечению пожарной безопасности в 
весенне-летний пожароопасный период осуществлять Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности города Ржева Тверской области   во взаи-
модействии с ФГКУ «4 отряд ФПС по Тверской области» (Петров В.В.).

4. Руководителям организаций всех форм собственности, осущест-
вляющим управление общим имуществом  многоквартирного жилого 
фонда,  образования, культуры и социальной защиты населения про-
вести комиссионное обследование объектов, устранить выявленные 
нарушения требований пожарной безопасности и предоставить отчет 
о смотре противопожарного состояния в соответствии с приложением 
3 к настоящему постановлению  до 30 апреля 2018 года в МУ «Управ-
ление ГОЧС г. Ржева».

5. Организациям всех форм собственности, осуществляющим 
управление общим имуществом многоквартирного жилого фонда, ор-
ганизовать работу по подготовке к весенне-летнему пожароопасному 
периоду в соответствии с  Правилами  противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожар-
ном режиме».

6. Рекомендовать собственникам в многоквартирных жилых домах 
провести субботники по очистке придомовой территории, подвалов и 
чердаков от горючих материалов, опавших листьев и другого легко 
воспламеняемого мусора.

7. ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки населе-
ния» города Ржев и Ржевского района Тверской области (Куренкова 
Т.Г.), Отделу образования администрации города Ржева (Иноземцева 
И.А), Отделу культуры администрации города Ржева (Писарева Е.Е.), 
главному врачу ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» организовать проведение заня-
тий по пожарной безопасности в подведомственных учреждениях.

8. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собствен-
ности провести очистку подведомственных им территорий от мусора, 
травы и других легко воспламеняемых предметов.

9. Председателям садоводческих товариществ и гаражных коопе-
ративов: организовать проверку систем противопожарного водоснаб-
жения, оборудовать места для забора воды пожарной техникой, соз-
дать неприкосновенный запас воды для целей пожаротушения; прове-
сти собрания членов товариществ, на которых разъяснить требования 
пожарной безопасности, установить стенды с материалами наглядной 
противопожарной пропаганды.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и разме-
щению на сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города Ржева Леонтьеву 
Н.И.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я    Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

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

29.03.2018 № 294
О проведении общегородского двухмесячника по благоу-

стройству и улучшению санитарного состояния города Ржева
В целях наведения должного санитарного порядка на территории 

города Ржева, руководствуясь  статьями 30 и 33 Устава города Ржева, 
Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 1. Провести в городе Ржеве с 01 апреля по 31 мая 2018 года двух-

месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния го-
рода Ржева.

2. Руководителям предприятий и организаций, учреждений горо-
да Ржева, независимо от форм собственности и ведомственной при-
надлежности, индивидуальным предпринимателям в местах осущест-
вления предпринимательской деятельности, владельцам и арендато-
рам торговых точек и офисных площадей, директорам образователь-
ных учреждений и учреждений профессионального образования го-
рода Ржева рекомендовать: проведение работ по благоустройству и 
улучшению санитарного состояния закрепленных и прилегающих тер-
риторий города с последующим вывозом мусора на полигон твердых 
бытовых отходов, в соответствии с приложением к настоящему поста-
новлению; проведение «санитарного дня» по уборке закрепленных за 
ними и прилегающих  территорий по пятницам еженедельно.

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными жилыми домами, председателям ТСЖ и 
ЖСК, организовать привлечение жителей обслуживаемого жилищного 
фонда к участию в работе по благоустройству и улучшению санитар-
ного состояния придомовых территорий многоквартирных домов и сво-
евременный вывоз мусора с прилегающей к жилым домам территории.

4.  Рекомендовать домовладельцам частного сектора города Ржева 
произвести  работы по благоустройству и улучшению санитарного со-
стояния закрепленных и прилегающих территорий.

5. Директору МКП города Ржева «Благоустройство и ландшафтный 
дизайн» Селезневу А.С. рекомендовать: организовать своевременный 
вывоз собранного мусора от подведомственных Администрации горо-
да Ржева учреждений и структурных подразделений Администрации 
города Ржева и с временно закрепленных территорий в соответствии 
с приложением к настоящему постановлению; обеспечить инвентарем 
(лопаты, грабли, носилки, метлы) сотрудников Администрации города 
Ржева при проведении субботников.

6. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника Отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по Ржевскому, 
Зубцовскому, Старицкому и Оленинскому районам Тверской области 
Иванову А.Ю. усилить меры по выявлению и наказанию нарушителей 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 390.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и разме-
щению на официальном сайте Администрации города Ржева в сети 
«Интернет».

8. Управляющей делами Администрации города Ржева Бантеевой 
С.В. совместно с Отделом экономики, инвестиций и предприниматель-
ства администрации города Ржева (Высокосова Ю.В.) довести настоя-
щее постановление до всех ответственных лиц, включая руководите-
лей предприятий, учреждений города Ржева, индивидуальных пред-
принимателей, владельцев и арендаторов торговых точек и офисных 
площадей, директоров образовательных учреждений и учреждений 
профессионального образования города Ржева

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Ржева В.В. Родивилов. 
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РЖЕВА!

ГБУ «КЦСОН» города Ржева и Ржевского района производит набор 
в историко-экскурсионную группу «Загадка» для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. Членами группы могут стать лица, 
имеющие группу инвалидности. Группа организована с целью адапта-
ции инвалидов к жизни в обществе и создания для них эмоциональ-
но-комфортной среды посредством встреч с интересными людьми, экс-
курсий по городу Ржеву и Тверскому краю, познавательному изучению 
исторических материалов.

Чтобы стать членом группы «Загадка» необходимо обратиться по 
адресу: г. Ржев, улица Урицкого, дом № 82, кабинет № 4. Специа-
лист по социальной работе – Виноградова Наталья Геннадьевна. Кон-
тактный телефон: 8(48232) 2-12-33, 2-04-51.

***
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ГБУ «КЦСОН» города Ржев и Ржевского района информирует о том, 
что с 20 марта по 13 апреля 2018 года проводится муниципальный 
этап Всероссийского конкурса «Семья года». Цель конкурса – пропа-
ганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, 
ценностей семей и ответственного родительства, повышение статуса 
многодетных и приёмных семей.

Конкурсные материалы участников муниципального этапа мож-
но предоставить в ГБУ «КЦСОН» города Ржев и Ржевского района до 
10.04.2018 г., по адресу: г. Ржев, ул. Урицкого, д. 82, кабинеты №1, 
№2. Подробную информацию о сроках, номинациях и условиях кон-
курса можно найти на сайте учреждения: http//rzhevkscon.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Санталово, ка-
дастровый квартал 69:27:0322601в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка на КПТ, площадью1515кв.м., для индивиду-
ального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Санталово, ка-
дастровый квартал 69:27:0322601 в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка на КПТ, площадью 1406кв.м., для индивиду-
ального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Санталово, ка-
дастровый квартал 69:27:0322601 в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка на КПТ, площадью 1382кв.м., для индивиду-
ального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ 
и подать заявление до 04.05.18г., необходимо по адресу:172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11, в рабочие дни (пн-чт 
– с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – с 13.00 до 14.00), 
электронная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, 
по электронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в случае по-
дачи заявления представителем заявителя, требуется документ, под-
тверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Администрация города Ржева Тверской области информирует об 
отказе от проведения торгов в форме аукциона, назначенного на 12 
апреля 2018 года, по продаже земельного участка из земель населен-
ных пунктов в целях обслуживания жилой застройки. Предмет аукци-
она: ЛОТ 1 – земельный участок, находящийся в муниципальной соб-
ственности, с видом разрешенного использования: «Для размещения 
домов жилой застройки», с  кадастровым номером 69:46:0070216:11. 
Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, город Ржев, шоссе Ленинградское, в грани-
цах,  указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости, общей площадью 
2557 кв.м. Начальная цена предмета аукциона: 3 058 657,83 рублей 
РФ (три миллиона пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят семь ру-
блей 83 копейки).

***
Администрация города Ржева Тверской области информирует о ре-

зультатах аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, проведенного 2 апреля 2018г. в 11.00 час. по адресу Организа-
тора аукциона – Комитета по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, каб. 8. Аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка по Лоту №1 
признается состоявшимся в соответствии с п.17 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ. Победителем аукциона признается участник аукциона № 
2 Егоров Валерий Сергеевич (Тверская обл., г.Ржев, Торопецкий тракт, 
д.21), предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок с видом разрешенного использования для 
индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 
69:46:0090713:131. Адрес: Тверская область, город Ржев, Торопец-
кий тракт, общей площадью 1071 кв.м. Срок аренды земельного участ-
ка: 20 (двадцать) лет. Размер ежегодной арендной платы за пользова-
ние земельным участком по результатам аукциона составил 202 062,62 
(двести две тысячи шестьдесят два рубля 62 коп.).

В связи с расширением производства АО «ЭЛТРА-ТЕРМО»
приглашает на работу:

- Начальника участка (лазерной резки)
- Ведущего инженера-технолога
- Инженера-электроника 
- Инженера по гарантии
- Инженера по метрологии
- Оператора лазерных установок

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

Ржев, Зелёный переулок, 7
(48232) 6-72-93 (доб. 114)

8-910-535-88-34    mihaylova@termo.pramotronic.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ
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МЕЖДУ

Ответы на кроссворд в №12

Павел ФЕФИЛОВ
 
«У нас не было сирийских виз, и по-

граничникам в пустом порту Дамаска 
мы представились российскими биз-
несменами», – так назывался очерк 
репортёра НТВ Вадима Фефилова в по-
пулярном журнале «Сноб» за октябрь 
2012 года. В этой публикации, как и в 
последующих материалах, он делится 
с читателями своими мыслями о том, 
каково это – находиться в длительной 
командировке под постоянным обстре-
лом, в бронежилете и каске. 

Мне удалось собрать все очерки Ва-
дима по Африке и Ближнему Восто-
ку в единую книгу. Перечислю назва-
ния: «Чёрная дыра» – Сомали (журнал 
«GQ», №7, 2010), «Развалили страну» 

– Судан («GQ», 
№7, 2011), «Ро-
дина арабской 
весны» – Саха-
ра («GQ», №3, 
2012), «Джихад 
вашему дому» – 
Сирия («Сноб», 
№9, 2012). Были 
и другие – «Рус-
ские карточки из 
сирийского отпу-
ска» (взгляд на 
конфликт с дру-
гой стороны ли-
нии фронта), про 
отряд «Защит-
ники пророка» 
(публиковался в 

ПРОЧИМ

«ЗАМЕТКИ  НА  ПОЛЯХ 
ГРАЖДАНСКОЙ  ВОЙНЫ-2»

газете «Ржевская правда») и, нако-
нец, короткий очерк «Бабы не про-
мах» – про девушек-добровольцев в 
сирийской армии («Мы решили соз-
дать этот отряд не потому, что мужи-
ков не хватает, а просто женщины го-
раздо усидчивее», – сказала коман-
дир отряда, целясь в прицел винтовки 
с объективом»).

Прошло шесть лет кровавой войны. 
«Исламское государство» уничтоже-
но или, что более вероятно, раствори-
лось в тысячах беженцев в Европу. В 
Сирии появилась российская авиабаза 
Хмеймим с ВКС, на которую корреспон-
денты не приезжают на неделю – они 
остаются там минимум на два месяца. 
Корреспондент НТВ Вадим Фефилов, и 
оператор Антон Щербаков прибыли на 
базу в середине января. Уже начался 
апрель, а они всё ещё там, правда, пе-
реместились – в города Восточная Гу-
та и Дума, откуда уходят тысячи бе-
женцев. И они всё ещё в бронежиле-
тах, якобы предохраняющих от снай-
перской пули.

«Скоро должна прибыть замена», – 
кратко сообщил Вадим родителям с еле 
заметной улыбкой на лице...
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в 4-комн. коммун. кв., 
1 этаж. Тел. 8-920-169-39-55.

Комната в коммун. кв. в рай-
оне вышки, 2/2 эт. дома. Тел. 
8-910-538-01-30.

Комната в коммун. кв. в цен-
тре, южная сторона, балкон. Тел. 
8-906-552-40-44.

Комната в районе паспорт-
ного стола, 1/4 эт. дома, 13 кв. 
м, дверь, окно, радиатор новые. 
Тел. 8-901-122-08-48.

СРОЧНО! Две бл. комнаты в 
районе Ржева-2, 2/5 эт. дома, 
30,2 кв. м, частично с мебелью, 
можно по маткапиталу с допла-
той. Тел. 8-915-714-40-41.

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

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-900-013-24-63.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. дома, 30 кв. м, 
кухня – 7 кв. м, лолжия, после 
капремонта: новые полы, окна, 
двери, сантехника, проводка, сч-
ки, тёплая, светлая, окно на юг 
– вид на Волгу, Обелиск, в при-
стройке к дому – «Пятёрочка». 
Цена 900 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-353-71-56.

1-комн. бл. кв. в районе па-
спортного стола, 4/4 эт. дома, 
30,1 кв. м, встроенная кухня. 
Тел. 8-901-122-08-48.

1-комн. бл. кв. по ул. Б. Спас-
ская (район танка), дом 64, 1/4 эт. 
дома, 28 кв. м. Цена 700 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-915-721-75-04.

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 3/5 эт. дома, ре-
монт. Тел. 8-900-110-38-02.

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.

1-комн. бл. кв. в пентагоне, 
1/9 эт. дома, балкон, подвал. 
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. дома, 
31,3 кв. м. Цена 830 тыс. рублей. 
Тел. 8-963-219-46-46.

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 37, 1/2 эт. дома, 40 кв. 
м, в квартире газа нет, в доме 
газ есть. Цена 680 тыс. рублей, 
можно по маткапиталу. Тел. 
8-963-219-46-46.

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

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 Осташков-
скому 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. рублей, 
можно по маткапиталу. Тел. 
8-963-219-46-46.

2-комн. бл. кв. по ул. Робеспье-
ра, дом 7, 9/9 эт. дома, красивый 

дом 106, 4/5 эт. дома, 60,4 кв. 
м, с/у раздельный, без ремон-
та. Цена 1,5 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-910-936-47-80. 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, водонагреватель, 
центральная канализация, печ-
ное отопление (есть возможность 
подключения газ. отопления). Це-
на 650 тыс. рублей. Тел.: 8-904-
005-31-33, 8-920-151-59-86.

3-комн. бл. кв. по ул. Телешева, 
дом 4, 5/5 эт. дома. Цена 2250000 
рублей. Тел. 8-963-219-46-46. 

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 2/4 эт. дома, требует 
ремонта. Тел. 8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. по Совет-
ской площади (центр города), 
3/3 эт. кирп. дома, 61,2 кв. м 
(16/15/12, кухня – 11 кв. м), 
потолки 3 м, комнаты изол., не 
угловая, тёплая, сухая, евро-
ремонт, двери шпон, встр. кух-
ня, пл. окна, с/у разд., в ван-
ной тепл. пол, новая сантехни-
ка, плитка Испания, вх. жел. 
дверь по индив. проекту, сч-ки 
новые (свет, газ, вода), боль-
шой коридор, газовая колон-
ка, рядом д/с, школа, центр. 
парк, хорошие соседи, место 
в подвале, 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 ме-
бель, 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 маткапиталу. 
Тел. 8-963-219-46-46.

СРОЧНО! 4-комн. бл. кв. по 
ул. 8 марта, 4/7 эт. дома, 92 
кв. м, балкон, 3 лоджии. Тел. 
8-920-157-63-42. 

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.

СДАЮ
Комната в коммун. кв. в райо-

не Ленинградского шоссе, с ме-
белью, на длительный срок. Тел. 
8-904-020-98-81.

Комната в бл. общежитии, 
3/5 эт. дома, 17 кв. м, без мебе-
ли, на длительный срок, можно 
с последующим выкупом. Тел. 
8-900-010-65-57. 

Одна или две смежные ком-
наты в 4-комн. коммун. кв., 1 
этаж, на длительный срок. Мож-
но с последующим выкупом. Или 
рассмотрю все варианты обмена. 
Тел. 8-920-169-39-55.

1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-903-695-27-49.

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

СНИМУ
Квартиру в центре. Тел. 

8-977-750-50-02.
ОБМЕН

2-комн. бл. кв., 2/2 эт. до-
ма, на 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-013-20-27.

2-комн. бл. кв. на 1-комн. бл. 
кв. Тел. 8-904-008-74-21.

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

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

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом 2-эт. в д. Лаптево на лен-
точном фундаменте 8х14, Ново-
рижское шоссе, 30 км от Ржева, 
для круглогодичного прожива-
ния, 15 соток, 2000 года построй-
ки, печное отопление, подвал, 
вода в колодце, баня, на участке 
два парника, пл/яг деревья, уча-
сток ухоженный, забор-рабица, 
в шаговой доступности магазин. 
Цена 520 тыс. рублей. Тел. 8-909-
630-28-94, Сергей. 

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, Осташков-
ский район, 100 м до оз. Сели-
гер, 21 сотка, собственник. Тел. 
8-930-150-61-08.

Дом деревянный в районе 
ул. Первомайской, 60 кв. м. Тел. 
8-910-839-90-25.

Дом деревянный в районе 
школы № 3, 9 соток, природный 
газ. Цена 1250000 рублей. Тел. 
8-910-931-19-77.

Дача в Твери. Тел. 
8-980-627-51-53.

Дача в кооперативе «Волга» 
с 2-эт. кирп. домом, 6 соток, пл/
яг насаждения. Тел.: 2-27-81, 
8-952-067-51-33.

Дача в кооперативе «Вол-
га», участок 5 соток по доку-
ментам, по факту использу-
ется около 10 соток, ухожен, 
ежегодно возделывается, пл/
яг насаждения, выкопан пруд 
за участком. Дом кирпичный 
6х6, плюс крыльцо, плюс ман-
сарда. До Волги 500 м, до го-
рода 5 км. Цена 700 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-070-88-88. 

Недостроенный дом на 5-м 
Торопецком переулке, 100 
кв. м,12 соток. На участке по-
строен сруб-пятистенок 6х10 
плюс вынос 3х10 м, фунда-
мент 9х10, внутри сруба сде-
лана бетонная стяжка по всей 
площади. Кровля металлоче-
репица. Эл-во 380 В, три фа-
зы. Оформлены разрешение 
на строительство, градостро-
ительный план, планировка 
уч-ка, технические условия на 
подключение воды и газа. Во-
да и газ подведены к границе 
участка. Цена 750 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-070-88-88. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в к/с «Кра-
ностроитель, район старых кра-
нов, 6,2 сотки, рядом остановка, 
Волга. Тел. 8-905-603-96-55.

Земельный участок, коммуни-
кации 10-15 м, зона отдыха ря-
дом. Тел. 8-910-848-99-93.

Земельный участок в д. Ста-
рое Устиново, Зубцовский рай-
он, 8,7 соток, рядом коммуника-
ции, лес, водохранилище. Тел. 
8-910-840-40-99.

Дачный участок в пос. Победа, 
Ржевский район, к/с «Волга», 4,8 
сотки, 2,5 км от Ржева, до Волги 
80 м, вода, свет, кирпичный до-
мик 40-45 кв. м, мансарда, крыль-
цо, 1 комната, кухня, на участке 

сарай, туалет, пл/яг насаждения. 
Подробная информация на Avito. 
Тел. 8-963-669-95-62.

Земельный участок в д. 
Поволжье, 15 соток, свет на 
участке, газ 20-40 м. Цена 450 
тыс. рублей, при покупке в 
апреле – 400 тыс. рублей. Тел. 
3-29-17, звонить по будням с 
18.00 до 20.00.

Дачный участок в В. Бору, 8 со-
ток, берег Волги, недалеко сосно-
вый лес. Тел. 8-920-169-39-55.

Дачный участок в кооперативе 
«Факел». Тел. 8-900-012-16-04.

Дачный участок в с/к «Волга». 
Тел. 8-915-715-55-95.

Дачный участок в коопера-
тиве «Краностроитель-1», рай-
он старых кранов, 6,5 соток, во-
да, свет, пл/яг насаждения, ухо-
жен. Тел.: 8-904-020-03-88, 
8-909-266-40-81.

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

Земельный участок в коопера-
тиве «Репка», 6 соток, с 2-эт. дач-
ным домом, свет, газ, холодиль-
ник, пл/яг насаждения, цветы, 
участок ухожен. Тел.: 6-50-03, 
8-905-129-01-72.

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
Chevrolet Cruze, 2014 г. в., дв. 

1,8, АКПП, в отл. состоянии. Тел. 
8-915-704-01-84.

Renault LOGAN, 2014 (ноябрь) 
г. в., цвет «синий сапфир», дв. 
1,6, 82 л/с, МКПП, пробег 63 тыс. 
км, комплектация «Privilege», 
два комплекта резины на дис-
ках. Цена 450 тыс. рублей. Тел. 
8-961-141-09-59.

ЗАПЧАСТИ 
ПРОДАЖА

Резина летняя (4 шт.) и зим-
няя (4 шт.), 215/65/16, б/у, 
цена 1000 рублей/шт. Тел. 
8-906-651-59-01.

Два стабилизатора напря-
жения, цена 500 руб/шт. Тел. 
8-910-832-54-46.

Фара от мотоцикла ИЖ в сбо-
ре с замком зажигания и клю-
чом; две противотуманные фа-
ры, 12В. Тел. 8-910-535-37-68.

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

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.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Москвич», район Ши-
хино, р-р 6х4, охрана, под-
вал. Цена 60 тыс. рублей. Тел. 
8-910-830-55-98.

Гараж металлический в коопе-
ративе «Орбита», район Н. Кра-
нов. Тел. 8-919-068-59-31.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-718-53-10.

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 

вид из окон. Цена 1250000 ру-
блей. Тел. 8-963-219-46-46.

2-комн. бл. кв. в пос. По-
беда, новостройка, 2 эт., бал-
кон, газовая плита, сантехни-
ка новые. Тел.: 8-915-732-07-08, 
8-952-086-97-97. 

2-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома, 43 кв. м, балкон, требу-
ется отделка. Цена 810 тыс. ру-
блей. Тел. 8-900-473-10-11.

2-комн. бл. кв. по ул. Володар-
ского, дом 86, 2/5 эт. дома. Тел. 
8-987-240-02-01. 

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, ремонт, комнаты 
смежные. Тел. 8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, дом 47, 4/5 эт. дома, 52 кв. 
м, с/у раздельный, с мебелью и 
бытовой техникой, спальный гар-
нитур, детская, встроенная кух-
ня с камином, водонагреватель, 
лоджия – 6 кв. м (заст.), ре-
монт, 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 шко-
ла, детсад, Волга. Цена 1150 тыс. 
рублей. Тел.: 8-904-005-31-33, 
8-920-151-59-86.

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

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-008-74-21.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 43 кв. м, сч-ки, во-
донагреватель, косм. ремонт. 
Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-903-695-88-29.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома. Можно 
по ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. в райо-
не «Элтры», 5/5 эт. дома, 49 
кв. м, требует ремонта. Тел. 
8-915-733-07-41.

2-комн. бл. кв. в пос. Побе-
да, ул. Ленина, в 2-эт. доме, 
40,5 кв. м, светлая, тёплая. Тел. 
8-910-834-03-81.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на (загс), 5/5 эт. дома, 41 кв. 
м, комнаты смежные, с мебе-
лью и бытовой техникой, сч-ки. 
Цена 1,2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-930-178-33-20.

2-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-910-936-89-54.

2-комн. бл. кв., 2/5 эт. дома, 
40 кв. м, с/у раздельный, бал-
кон, пл. окна, требует ремон-
та. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-915-747-56-94.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома. Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-848-61-51.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Т. Филиппо-
ва, 4/5 эт. дома, 70 кв. м. Тел. 
8-915-718-53-10.

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. Гагарина, 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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Гараж металлический, раз-

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

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Тумба под ТВ-аппаратуру, но-
вая, цена 1500 рублей, торг. Тел. 
8-904-015-79-16.

Тумбочка под обувь. Тел. 
2-43-63.

Стенка полированная, 3 сек-
ции, длина 3,5 м, цена 3500 ру-
блей. Тел. 8-915-704-44-52.

Мебель б/у, разная. Тел. 
8-987-240-02-01.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Козлики и козочки от высоко-
удойной породы коз, в-т 3 мес. 
Недорого. Тел. 8-916-458-69-26.

Две козочки, в-т 10 и 11 мес., 
белые, цена 4500 рублей. Тел. 
8-909-265-11-82.

Индоутки. Тел. 
8-919-051-06-73.

Козочка зааненской породы. 
Тел. 8-915-724-38-86.

Молодой красивый петух. Тел. 
8-920-180-74-50.

Комнатные цветы: цветущая 
диффенбахия, цветущий гиппе-
аструм. Тел. 8-904-353-71-56.

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, 8-920-168-61-
46, Пучкова Вера Петровна.

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

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом малыш Ремми, 3,5 
мес., смышлёный, обаятельный и 
застенчивый. Хорошо знает своё 
имя, любит игрушки, дружит 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, полосатая, мо-
лодая, кастрирована, к лот-
ку 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, краси-
вая, пушистая, возраст 3 месяца. 
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. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник; стираль-

ная машинка-автомат. Тел. 
8-987-240-02-01. 

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

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.

Две кофеварки. Тел. 
8-915-718-53-10.

Швейная машинка «Ор-
ша», с ножным приводом. Тел. 
8-904-353-71-56.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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

Счётчики на воду, но-
вые, в упаковке, 4 шт. Тел. 
8-906-656-38-10.

Пианино «Rösler», 1969-70 г. 
в. Тел. 8-915-709-39-50. 

Бухта колючей проволоки; ру-
лон плёнки, 120 микр.; система 
водостока (колена, лотки, трубы, 
воронки). Тел. 8-910-534-57-78.

Два рюкзака, цена 500 руб/
шт. Тел. 8-910-832-54-46.

Памперсы № 3, 2 упаковки по 
30 шт., цена 750 руб/упаковка. 
Тел. 8-910-537-61-88.

Квашеная капуста в банках. 
Тел.: 2-24-18, 8-919-068-59-31.

Козье молоко, цена 80 руб/
литр. Тел. 8-915-724-38-86.

Лодка. Тел. 8-915-718-53-10.
Два танковых шлема, новые, 

зимние, натуральный мех. Тел. 
8-904-353-71-56.

Сено в рулонах (350 
кг). Цена 700 рублей. Тел. 
8-905-555-01-42.

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

Матрас противопролежневый, 
трубчатый. Цена 5 тыс. рублей. 
Тел. 8-900-014-87-13.

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

Электродрель, цена 800 ру-
блей. Тел. 8-910-832-54-46.

Теплицы 
из ПОЛИКАРБОНАТА. 

Цены
от завода-

производителя.
 Бесплатная доставка. 
Тел. 8-905-608-54-98. 
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, тиристоры, 
генераторные лампы, измери-
тельные 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.

Кроватка с бортиками; ма-
неж; переноска; ванночка. Тел. 
8-906-553-77-75.

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.

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 рабо-
ты – 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.

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

Обязанности: продажа деко-
ративных растений, сопутствую-
щих товаров в питомнике деко-
ративных 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. 

ПАРНАЯ
СВИНИНА 

из домашнего 
хозяйства.

 Тел. 8-903-630-63-92.

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

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

ИП требуется водитель на Га-
зель. Тел. 3-02-11.

Организации требуется води-
тель категории В, С на а/м ГАЗ-
3309, самосвал, без в/п. Работа 
по городу и району. Не продукты. 
Тел.: 6-37-97, 8-910-646-24-93.

Требуются работни-
ки на заготовку дров. Тел. 
8-915-748-29-58.

Организации требуется во-
дитель категории С, Е на авто-
мобиль с гидроманипулятором 
(ломовоз). Опыт приветству-
ется. Достойная зарплата. Тел. 
8-952-088-88-25.

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

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.

Администратором, дис-
петчером или оператором. 
Девушка с в/о, без в/п. тел. 
8-920-182-33-34.

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.

Самая лучшая РУССКАЯ БА-
НЯ! В зале отдыха: дом. ки-
нотеатр, хол-к, СВЧ, само-
вар, контр. душ, тёплая и го-
рячая вода ПОСТОЯННО. Ка-
льян. Вулканические леч. кам-
ни с БАЙКАЛА. Мангал, шаш-
лыки, пельмени по-таёжному. 
Заказавшим 4 часа – 5-й час 
БЕСПЛАТНО. Тел.: 8-915-
740-25-69, 8-915-737-10-56, 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

ДРОВА колотые (берёза, 
ольха). ДОСТАВКА. Тел.: 8-915-
748-29-58, 8-904-354-84-21.

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.

Достали кредитные обяза-
тельства? Предлагаю допол-
нительный доход. Не прода-
жи. Тел. 8-900-010-31-01.

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

Все виды РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, 
сайдинг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

Спортивный клуб «АПО-
ГЕЙ» приглашает всех жела-
ющих на занятия по оздоро-
вительной гимнастике «ЗДРА-
ВА». Тел. 8-906-650-38-63.

6 апреля в 15.00 в Город-
ском доме культуры (Ленин-
градское шоссе, 5) состоится 
праздничный концерт, посвя-
щенный 100-летию военных 
комиссариатов России. При-
глашаются все желающие. 

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.

Администрация города Ржева Тверской области 
информирует:

Министерство Тверской области по обеспечению контроль-
ных функций (далее – Министерство) доводит до сведения 
участников алкогольного рынка о начале декларационной от-
чётности об объёме розничной продажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре 
и медовухи за 1 квартал 2018 года с 01.04.2018 по 20.04.2018.

Разъяснения по декларационной отчётности размещены 
на официальном сайте Администрации города Ржева Твер-
ской области www.rzhevcity.ru в сети Интернет в разделе 
«Предпринимательство».

КЛУБ ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 527. Женщина 58 лет, стройная, приятной внешности, 

без жилищных проблем, хочу познакомиться со свободным мужчи-
ной близкого возраста, в/п в меру. Тел. 8-904-021-62-77.

Абонент № 534. Женщина 51/175, ищет серьёзного спутника жиз-
ни. Пьющих просьба не беспокоить. 

Абонент № 536. Мужчина, 63 года, без жилищных и материальных 
проблем, без в/п, познакомится с женщиной 58-63 лет, без в/п. Тел. 
8-910-835-97-29.

Абонент № 538. Одинокая женщина, 64 года, познакомится с неза-
висимым мужчиной близкого или старшего возраста. Тел. 8-960-704-
55-19.

Абонент № 539. Мужчина, 63 года, с уравновешенным характером, 
курю, познакомлюсь с женщиной близкого возраста, без жилищных 
проблем, согласной на переезд.

Абонент № 540. Мужчина, 52 года, проживаю в России более 10 
лет, спокойный, самостоятельный, трудолюбивый, материально обе-
спеченный, познакомлюсь с интересной, порядочной женщиной 
близкого возраста для совместного проживания.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ 
«КЦСОН», комната 206, в понедельник с 14.00-
16.00. Писать: абоненту №... Тел. для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-20.

Выражаем благодарность коллективу АО «КСК «Ржев-
ский», лично Виталию Семёновичу ФАЕРУ, всем родным, 
друзьям и близким, проводившим в последний путь нашего 
дорогого мужа и отца ПЕТУХОВА Владимира Сергеевича. 

Жена, сын.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области со-

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

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 08 мая 2018 года в 11 часов 00 
минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

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

нистрации Ржевского района Тверской области  от 23.03.2018 г. 
№ 118 па «О проведении торгов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, установлении начальной цены и 
«шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевского рай-
она Тверской области», срок аренды – 20 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 05 
апреля 2018 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 30 
апреля 2018 года до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 30 апреля 2018 
года в 12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией: рабочие дни  
– с 9.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 9.00 до 
15.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный 
телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости органи-
зуется 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 
03.05.2018  г.

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

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

2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0330901:212 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение «Есинка», д.Появилово, общей площадью 1700 кв. м., вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0330201:1158 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение «Есинка», д.Абрамково, общей площадью 1653 кв. м., вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

ЛОТ 3 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0322702:328 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение «Хорошево», д.Муравьево, общей площадью 1700 кв. м., 
вид разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства;

ЛОТ 4 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0080701:119 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение «Итомля», д.Хватково, общей площадью 1000 кв. м., вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

ЛОТ 5 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0080701:8 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Итомля», д.Хватково, общей площадью 1700 кв. м., вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного стро-
ительства;

ЛОТ 6 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0191304:137 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение «Победа», п.Победа, общей площадью 1763 кв. м., вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

ЛОТ 7 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0330401:60 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Есинка», д.Збоево, общей площадью 1252 кв. м., вид разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства;

ЛОТ 8 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0330401:65 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Есинка», д.Збоево, общей площадью 1250 кв. м., вид разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства.

2.1.2. Технические условия от 13.03.2018 г. № 286, от 
13.03.2018 г. № 285, от 14.03.2018 г. № 14, от 21.03.2018 г. № 32,  
от 21.03.2018 г. № 31, от 13.03.2018 65/02-17, от 13.03.2018 № 
283, от 13.03.2018 № 284 на подключение к коммунальном систе-
мам водоснабжения, водоотведения, канализации.

2.2. Установить  начальную цену предмета аукциона (ежегод-
ный размер арендной платы)  не менее  1,5% от кадастровой сто-
имости земельного участка:

ЛОТ 1 – 5450,00 руб. (пять тысяч четыреста пятьдесят рублей 
00 копеек);

ЛОТ 2 – 4555,00 руб. (четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять 
рублей 00 копеек);

ЛОТ 3 – 4155,00 руб. (четыре тысячи сто пятьдесят пять рублей 
00 копеек);

ЛОТ 4 – 790,00 руб. (семьсот девяносто рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 – 1340,00 руб. (одна тысяча триста сорок рублей 00 ко-

пеек);
ЛОТ 6 – 6500,00 руб. (шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 7 – 3230,00 руб. (три тысячи двести тридцать рублей 00 

копеек);
ЛОТ 8 – 3230,00 руб. (три тысячи двести тридцать рублей 00 

копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены 

предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 163,50 руб. (сто шестьдесят три рубля 50 копеек);
ЛОТ 2 – 136,65 руб. (сто тридцать шесть рублей 65 копеек);
ЛОТ 3 – 124,65 руб. (сто двадцать четыре рубля 65 копеек);
ЛОТ 4 – 23,70 руб. (двадцать три рубля 70 копеек);
ЛОТ 5 – 40,20 руб. (сорок рублей 20 копеек);
ЛОТ 6 – 195,00 руб. (сто девяносто пять рублей 00 копеек);
ЛОТ 7 – 96,90 руб. (девяносто шесть рублей 90 копеек);
ЛОТ 8 – 96,90 руб. (девяносто шесть рублей 90 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% 

от начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1- 1090,00 руб. (одна тысяча девяносто рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 911,00 руб. (девятьсот одиннадцать рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 831,00 руб. (восемьсот тридцать один рубль 00 копеек);
ЛОТ 4  - 158,00 руб. (сто пятьдесят восемь рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 -  268,00 руб. (двести шестьдесят восемь рублей 00 ко-

пеек);
ЛОТ 6 – 1300,00 руб. (одна тысяча триста рублей 00 копеек);
ЛОТ 7 -646,00 руб. (шестьсот сорок шесть рублей 00 копеек);
ЛОТ 8 -646,00 руб. (шестьсот сорок шесть рублей 00 копеек).

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

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

задаток в размере 20 % от начальной стоимости земельного 
участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской обла-
сти (Комитет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 
6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь 
г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п 
«Победа» 28648440, ОКТМО с/п «Хорошево» 28648448, ОКТМО 
с/п «Есинка» 28648413, ОКТМО с/п «Итомля» 28648418  КБК 603 
111 05 01305 0000 120.

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

4. Условия участия в аукционе:  1) заявка на участие в аук-
ционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

 5. Участниками аукциона могут являться только гражда-
не.

На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к из-
вещению о проведении аукциона прилагается: форма заявки на 
участие в аукционе; проект  договора аренды земельного участ-
ка.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
13.03.2018 № 223

О внесении изменений  в решение Ржевской городской 
Думы от 22.12.2017 №212 «О бюджете муниципального 
образования Тверской области города Ржев на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, статьей  16 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с частью 5.1 статьи 5 Положения о бюджетном процессе в 
городе Ржеве Тверской области, утвержденного решением Ржев-
ской городской Думы от 31.10.2017 № 196, с Уставом города Ржева 
Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
Статья 1
Внести в решение Ржевской городской Думы от 22.12.2017 № 

212 «О бюджете муници-пального образования Тверской области 
города Ржев на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» следующие изменения:

1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-

ного образования Тверской области города Ржев (далее бюджет 
города Ржева) на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме  913 
755,4 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме  933 
261,4 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета города Ржева в сумме 19 506,0 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Ржева 

на 2019 и 2020 годы:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева на 2019 год в 

сумме 835 697,8 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 821 723,1 тыс. 
руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Ржева на 2019 год 
в сумме 820 697,8 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 821 723,1 тыс. 
руб.;

3) профицит бюджета города Ржева на 2019 год в сумме 15 
000,0 тыс. руб., дефицит бюджета города Ржева на 2020 год в сум-
ме 0,0 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в 2018 году в сумме 423 394,9 тыс. руб., в 2019 году в сумме 384 
129,8 тыс. руб., в 2020 году в сумме 380 208,1 тыс. руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета го-
рода Ржева на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 1 к настоящему решению.»;

2. статью 6 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Адресной инвестиционной программы на 2018 год в сумме 11 
544,9 тыс. руб., на 2019 год в сумме 16702,1 тыс. руб., на 2020 год 
в сумме 5 701,2 тыс. руб. согласно приложению 14 к настоящему 
решению.»;

3. статью 7 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда муниципального образования Тверской области 
города Ржев на 2018 год в сумме 60 332,6 тыс. руб., на 2019 год 
в сумме 34 400,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 40 400,0 тыс. руб. 
за счет поступле-ний в доход местного бюджета в соответствии 
с Положением о муниципальном дорожном фонде города Ржева 
Тверской области.»;

4. абзац 1 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Установить, что средства, поступающие в бюджет города Рже-

ва в виде субвенций в 2018 год в сумме 391 334,1 тыс. руб., на 
2019 год в сумме 384 129,8 тыс. руб., на 2020 год в сумме 380 
208,1 тыс. руб., направляются:»;

5. статью 8 дополнить следующим содержанием:
«3. Установить объем средств, поступающих в бюджет города 

Ржева в виде субсидий из бюджетов вышестоящего уровня, в 2018 
году в сумме 32 060,8 тыс. руб.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, поступа-
ющих в бюджет города Ржева в виде субсидий из бюджетов вы-
шестоящего уровня на 2018 год согласно приложению 17 к на-
стоящему Решению.

5. Утвердить направления использования средств, в рамках реа-
лизации Закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе 
города Тверской области, удостоенного почетного звания Россий-
ской Федерации «Город воинской славы», в 2018 году согласно 
приложению 18 к настоящему Решению.

6. Утвердить направления использования средств, в рамках ре-
ализации программ по поддержке местных инициатив, в 2018 году 
согласно приложению 19 к настоящему Решению..»;

6. статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального долга муници-

пального образования Тверской области города Ржев на 1 янва-
ря 2019 года в размере 15 000,0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном 0,0 
тыс. руб.

 Установить предельный объем муниципального долга муници-
пального образования Тверской области города Ржев на 2018 год 
в сумме 344 206,5 тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
долга муниципального образования Тверской области города Ржев 
на 2018 год в сумме 30,0 тыс. руб.

2. Установить верхний предел муниципального долга муници-
пального образования Тверской области города Ржев на 1 января 
2020 года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям в размере, равном 0,0 тыс. руб.

 Установить предельный объем муниципального долга муници-
пального образования Тверской области города Ржев  на 2019 год 
в сумме 325 841,0 тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
долга муниципального образования Тверской области города Ржев 
на 2019 год в сумме 15,0 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального долга муници-
пального образования Тверской области города Ржев на 1 января 
2021 года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям в размере, равном 0,0 тыс. руб.

 Установить предельный объем муниципального долга муници-
пального образования Тверской области города Ржев  на 2020 год 
в сумме 337 448,0 тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
долга муниципального образования Тверской области города Ржев 
на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб.»;

7. приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюд-
жета города Ржева на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению;

8. приложение № 2 «Перечень и коды главных администрато-
ров (администраторов) до-ходов бюджета города Ржева — органов 
местного самоуправления города Ржева на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему Решению;

9. приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета города 
Ржева на 2018  год и на плановый период 2019 и 2020 годов» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
Решению;

10. приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета города Ржева по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему Решению;

11. приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета города Ржева по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящему Решению;

12. приложение № 10 «Ведомственная структура расходов 
бюджета города Ржева по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоя-
щему Решению;

13. приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета города Ржева по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Реше-
нию;

14. приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальных программ и непрограммным 
направлениям деятельности по главным распорядителям средств 
бюджета города Ржева на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» изло-жить в новой редакции согласно приложению № 
8 к настоящему Решению;

15. приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию Адресной инвестиционной программы на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 9 к настоящему Решению;

16. приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигнований 
на выполнение отдельных государственных полномочий на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить согласно 
приложению № 10 к настоящему Решению;

 17. приложение № 17 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний, поступающих в бюджет города Ржева в виде субсидий из 
бюджетов вышестоящего уровня на 2018 год» изложить согласно 
приложению № 11 к настоящему Решению;

 18. приложение № 18 «Направления использования средств, в 
рамках реализации Закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО 
«О статусе города Тверской области, удостоенного почетного зва-
ния Российской Федерации «Город воинской славы», в 2018 году» 
изложить согласно приложению № 12 к настоящему Решению;

 19. приложение № 19 «Направления использования средств, в 
рамках реализации программ по поддержке местных инициатив, 
в 2018» изложить согласно приложению № 13 к настоящему Ре-
шению.

Статья 2
Опубликовать настоящее Решение с приложениями в газете 

«Ржевская правда» и на официальном сайте Ржевской городской 
Думы. 

Статья 3
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на ко-

митет по бюджету, финансам и налоговой политике.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.

***
ПФР ИНФОРМИРУЕТ

С 1 апреля социальные пенсии бы-
ли увеличены на 2,9 процента. Коэф-
фициент индексации в размере 1,029 
утвержден Постановлением Прави-
тельства РФ №302 от 20.03.2018 «Об 
утверждении коэффициента индекса-
ции с 1 апреля 2018 года», исходя из 
роста суммы прожиточного минимума 
пенсионера в 2017 году. 

В  г. Ржеве и Ржевском районе по-
вышение коснулось 1416 пенсионе-

ров, получающих социальные пенсии по старости, по инва-
лидности и по случаю потери кормильца, а также пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению.

В результате индексации средний размер социальной пен-
сии  увеличился на 232 рублей  и составил 8216 рубля. При 
этом социальные пенсии детей-инвалидов увеличились на 
350 рублей и составили 12432 рубля. Социальные пенсии де-
тям, оба родителя которых неизвестны, увеличились на 292 
рубля и составили 10360 рублей. С 1 апреля также  повыси-
лись размеры дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения, суммы которых определяются исходя из соот-
ветствующего размера социальной пенсии. 

Индексация прошла в автоматическом режиме. Все пен-
сионеры получат пенсии в новых размерах в соответствии 
с графиками доставки пенсий. По возникающим вопросам 
можно обратиться лично в Клиентскую службу по адресу: 
г. Ржев, ул. Партизанская, д.6, а также по телефону «го-
рячей» линии 2-04-50. Часы приёма граждан: понедель-
ник-четверг – 8.30-16.30; пятница – 8.30-12.00; выходной  
– суббота-воскресенье.
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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!
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