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с 10.00 до 19.00  
В КЛУБЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ЖЕНСКАЯ, МУЖСКАЯ, ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
ОТ УЛЬЯНОВСКОЙ ФАБРИКИ 

И ДР. РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  ОБУВИ
Приглаш

аем вас
 

за поку
пками!

Реклама

КОЛЛЕКЦИЯ 
ВЕСНА

26, 27 апреля
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ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

Ирина ПЕТРОВА

Победители отбирались по ряду кри-
териев, в том числе учитывалась до-
ля софинансирования из местных бюд-
жетов – не менее 10% и от населения 
– не менее 5%. В 2017-м средняя до-
ля софинансирования от местных жи-
телей впервые с 2013 года превысила 
15%. В областном бюджете на реали-
зацию проектов в рамках ППМИ в 2018 
году предусмотрено 131,8 млн. ру-
блей. Более подробную информацию о 
результатах конкурсного отбора можно 
найти по ссылке http://ppmi.tverfin.
ru. 

Лидером по количеству прошедших 
конкурсный отбор проектов является 
Ржевский район (12 из 14). В нынеш-
нем году, благодаря участию в област-
ной программе, капитально отремон-
тируют водозаборный узел в д. Мить-
ково (с/п «Победа»), восстановят во-
донапорные башни в д. Образцово 
(с/п «Победа») и в д. Кокошкино (с/п 
«Хорошево»), артезианскую скважи-
ну – в д. Санталово (с/п «Хорошево»), 

ППМИ  ДЛЯ  РЖЕВА  И  РАЙОНА

Как известно, в нынешнем сезо-
не Ржев вошёл в областную програм-
му «Формирование комфортной город-
ской среды» сразу с двумя проектами 
благоустройства общественных зон (пе-
рекрёстка улиц Ленина и К. Маркса и 
парка Подпольщиков), а также заявил 

На минувшей неделе в Ржеве на-
чались работы по очистке обочин 
от смёта и грязи, грейдированию 
дорог, а также аварийному ямочно-
му ремонту. 

Силами сотрудников МКП «БиЛД» 
и имеющейся на его балансе техники 
ликвидируются наиболее значитель-
ные ямы на центральных улицах го-
рода, в отношении которых имеются 
предписания ГИБДД. А в ночное вре-
мя предприятие благоустройства очи-
щает проезжую часть от смёта – с по-
следующим поливом дорог (на балансе 

ДОРОЖНЫЕ  РАБОТЫ  НА  СТАРТЕ
МКП – три по-
ливальные ма-
шины). Эти 
меры призва-
ны бороться 
с накрывшей 
Ржев с при-
ходом весны 

п ы л ь ю . 
Скажем, 
в цен-
тре го-
рода эта 
р а б о т а 
ча с тич -
но была 
проведе-
на в ночь с воскресенья на понедель-
ник и в течение недели продолжится. 

Как известно, несколько лет на-
зад городу был предоставлен в арен-
ду дорожный «пылесос», а точнее 

к восстановлению сразу 7 так называе-
мых каскадных дворов (объединяющих 
несколько МКД). Однако после того как 
регион довёл до муниципалитетов сум-
мы финансирования, стало ясно: на все 
заявленные проекты денег не хватит. 
Так, Ржев получит лишь 15 миллионов 

рублей вместо 35 млн. руб., необходи-
мых на эти цели. 

– Исходя из объёма имеющихся 
средств, нам придётся выбирать прио-
ритеты. И они таковы: обе обществен-
ные зоны, за которые проголосовало 
максимальное количество ржевитян, 

мы благоустроим в этом году, а вот дво-
ры получат финансирование по оста-
точному принципу. Благоустройство 
пройдёт только в тех, где в этом есть 
острая необходимость, – сообщил на 
круглом столе с представителями СМИ 
глава города Вадим Родивилов.

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» С КОРРЕКТИРОВКОЙ

На прошлой неделе определились победители конкурса на участие в об-
ластной программе поддержки местных инициатив в 2018 году. Из регио-
нального бюджета будут направлены средства на реализацию 264 проек-
тов: 204 – в сельских и городских поселениях региона, 60 – в городских 
округах. Всего на конкурс в 2018 году представлено 290 заявок, из них 
230 – от 164 поселений, 60 – от семи городских округов Тверской области. 
Большинство проектов направлены на решение вопросов, связанных с во-
доснабжением и освещением (более 20%), приведением в порядок дорог, 
мест захоронения (более 10%), ремонтом учреждений культуры, обустрой-
ством детских и спортивных площадок (свыше 5%), благоустройством тер-
риторий и обеспечением пожарной безопасности (до 5%). 

подметально-уборочная машина «Ма-
гистраль», но сейчас она нуждается в 
ремонте. К концу недели, после заме-
ны выработавших свой ресурс щёток 
и других вышедших из строя деталей, 
ПУМ будет использоваться для механи-
зированной очистки городских улиц. 

Также с приходом весны активно ис-
пользуют-
ся боль-
шой и ма-
лый грей-
деры.  На 
у р о в -
не МКП 

«БиЛД» состав-
лен график ра-
бот по грейди-
рованию кон-
кретных улиц, 

водопроводы – в деревнях Артёмово-
Курьяново (с/п «Медведево»), д. Васю-
ково (с/п «Успенское»), на ул. Заречная 
в пос. Успенское. Также заявлены к ре-
ализации: ремонт участка дороги на ул. 
Старая в д. Домашино (с/п «Есинка»), 
благоустройство гражданского кладби-
ща в д. Тихменёво (с/п «Итомля»), мон-
таж уличного освещения в д. Медведе-
во и в д. Итомля, очистка и благоустрой-
ство пожарного водоёма в д. Турбаево 
(с/п «Есинка»), а также установка дет-
ской площадки в п. Чертолино. 

Ржев также заявился на участие в 
ППМИ-2018, причём в нынешнем году 
– куда активнее, чем в прошлом. Кон-
курсный отбор прошли шесть проектов 
из 10: обустройство детской площад-
ки на ул. 8 Марта, 30, а также у дома 

№32, в п. Нижний Бор (напротив дома 
№5) и на ул. Автодорожная (за домом 
№4); благоустройство двора на Осташ-
ковском проезде, д. 2а; установка повы-
сительного насоса с системой автомати-
ки в подвале дома №32 на ул. 8 Марта. 

К сожалению, конкурсный отбор не 
прошли 4 проекта по обустройству во-
доотведение в Опоках: в срок не уда-
лось пройти экспертизу и получить со-
ответствующее заключение. Однако у 
жителей этого района есть все возмож-
ности для решения давней проблемы  
в следующем году. Как и у других рже-
витян: подготовка проектов в рамках 
ППМИ-2019 стартует уже сейчас.

в частности, сотрудники предприятия 
выполняют заявки, поступающие от  
жителей частного сектора. Ещё раз на-
поминаем ржевитянам: для того, что-
бы обеспечить нормальное прохожде-
ние техники, не складируйте различ-
ные материалы у своих домов и тем 
более – на проезжей части. Это весь-
ма затрудняет работу грейдеров. И 
может привести к административной 
ответственности.

На днях в Ржеве начнётся и ос-
новной ямочный ремонт – конкурс на 
определение подрядной организации 
уже состоялся (его выиграло тверское 
ООО «СУ-845»). Основной этап ре-
монтных работ должен завершиться в 
течение двух месяцев, в центре Рже-
ва – до 9 Мая.

Перекрёсток улиц Ленина и К. МарксаПарк Подпольщиков
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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

в порядок свои дворы и территории во-
круг домов. Отходы строительных мате-
риалов, ветви деревьев и другой мусор 
небытового назначения не следует скла-
дировать на контейнерных площадках, 
а утилизировать отдельно, причём соб-
ственными силами. Названные материа-
лы не входят в раздел твёрдых комму-
нальных отходов (ТКО), за утилизацию 
которых мы платим.

Уважаемые ржевитяне! Призываем 
вас принять участие в общегородском 
субботнике! Чем больше сил будет бро-
шено на уборку наших улиц и парков, 
тем чище и благоустроеннее станет наш 
город, и комфортнее – наша жизнь!

ПАЛЫ СУХОЙ ТРАВЫ 
ПОДТВЕРДИЛИСЬ

По информации Главного управления 
МЧС России по Тверской области, днём 
15 апреля в результате космического 
мониторинга на территории нашего ре-
гиона были выявлены 16 термических 
точек (чаще всего они свидетельству-
ют о пале травы или горении иной су-
хой растительности). Так, термические 
точки были обнаружены в восьми рай-
онах области: Ржевском, Зубцовском, 
Старицком, Калининском, Торжокском, 
Конаковском, Кимрском и Бельском. На 
место возгорания в тот же день выехали 
огнеборцы, которые подтвердили: в 15 
из 16 выявленных очагов действительно 
горела сухая растительность. 

Спасатели напоминают жителям о 
том, что в результате пала сухой травы 
могут загореться не только леса и тор-
фяники, но также жилые дома, хозпо-
стройки, дачи. В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации звоните в Еди-
ную службу спасения по телефону «01» 
(с сотовых телефонов – 101, 112).

АФОНСКИЕ СВЯТЫНИ – В РЖЕВЕ
С 20 апреля в Оковецком кафедраль-

ном соборе буду пребывать святыни со 
святой горы Афон, а точнее, из мона-
стыря Хиландар. Среди них – чудотвор-
ные иконы Божией Матери, ковчег с ча-
стицей хитона Господня, креста Господ-
ня, а также ковчеги с мощами святых. 
Ежедневно после литургии, с 20 по 26 
апреля, перед святынями будут совер-
шаться молебны, а в 13, 14, 15 и 16 ча-
сов – читаться акафисты. Справки по те-
лефонам: 2-04-60, 8-915-731-97-56.

ПОРАБОТАЕМ И – ОТДОХНЁМ!
Следующая рабочая неделя станет 

шестидневной: работать нам придётся 
с понедельника, 23 апреля, до субботы, 
28 апреля. Столь интенсивный труд по-
зволит нам впоследствии отдохнуть сра-
зу четыре дня – с 29 апреля по 2 мая (по 
случаю празднования Дня весны и тру-
да). Выходной день с субботы, 28 апре-
ля, переносится на понедельник, 30 
апреля. А среда, 2 мая, будет нерабочим 
за счёт переноса выходного дня с 7 ян-
варя, который в этом году пришёлся на 
воскресенье. 

100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ
На минувшей неделе 120 выпускни-

ков школ города приняли участие во Все-
российской акции «100 баллов для по-
беды», которая прошла в СОШ №9 име-
ни В.Т. Степанченко. Школьники при-
сутствовали на весёлых уроках по под-
готовке к ЕГЭ и проверке знаний, полу-
ченных в школе, – по таким предметам, 
как русский язык, литература и история. 
На переменах все участники акции су-
мели сдать импровизированный зачёт 
по нормам ГТО, а также познакомиться 
с видеообращениями выпускников про-
шлых лет, где их старшие товарищи оз-
вучили свои собственные рекомендаци-
ями по подготовке к ЕГЭ. В завершение 
встречи, которая дала старт последнему 

этапу подготовки к единому 
государственному экзамену, 
ребята принесли клятву вы-
пускников 2018 года. 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в 

Ржеве появились на свет 4 
малыша (3 мальчика и 1 де-
вочка), при этом смертность 
превысила рождаемость в 
семь (!) раз: была зареги-
стрирована смерть 28 рже-
витян (13 мужчин и 15 жен-
щин). На 10 браков пришлось 
2 развода, двое ржевитян за-
нимались установлением от-
цовства. В отделе приняли 5 
новых заявлений на бракосо-
четание и 3 – на расторжение 
брака. 

МОШЕННИК 
ИЗ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО 

РАЙОНА
Ещё в феврале в дежур-

ную часть МО МВД России 
«Ржевский» поступило заяв-
ление от мужчины-пенсио-
нера, ставшего жертвой мо-
шенников. Со слов постра-
давшего, трое неизвестных 
– женщина и двое мужчин, 
представившись работника-
ми Водоканала, под предло-
гом замены водопроводных 
труб завладели его деньга-
ми в сумме 12 тысяч рублей. На минув-
шей неделе это преступление было рас-
крыто: сотрудники уголовного розыска 
задержали организатора преступной 
группы, жителя Лихославльского рай-
она. В ходе следствия выяснилось, что 
злоумышленник причастен к целому ря-
ду преступлений, совершённых не толь-
ко в Ржеве, но и в Торжокском районе. 
Против него возбуждено уголовное де-
ло по статье 159 часть 2 УК РФ (хище-
ние денежных средств или иного иму-
щества при получении пособий, компен-
саций, субсидий и иных социальных вы-
плат, установленных законом). 

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ!
12 апреля сотрудники ДПС МО МВД 

России «Ржевский» задержали жителя 
Ржевского района М., который управ-
лял автомобилем в пьяном виде. В ходе 
проверки с использованием базы дан-
ных выяснилось: названный гражданин 
ранее уже неоднократно привлекался к 
ответственности за аналогичные пра-
вонарушения. Против него возбуждено 
уголовное дело по статье 264.1 УК РФ 

(нарушение правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутом администра-
тивному наказанию).

КОГДА С УПРАВЛЕНИЕМ – БЕДА
14 апреля в Ржевском районе было за-

регистрировано ДТП: 44-летняя житель-
ница деревни Звягино не справилась с 
управлением, в результате чего совер-
шила съезд с дороги с последующим на-
ездом на опору линии электропередач. 
Пострадавшая была доставлена в ЦРБ. 

Аналогичная авария произошла и 15 
апреля, но уже в Ржеве. Не установлен-
ный водитель автомобиля ВАЗ-2115, дви-
гаясь по ул. Большая Спасская со сторо-
ны ул. Калинина, не справился с управ-
лением. В результате машину выброси-
ло с дороги на обочину, где она протара-
нила мачту уличного освещения. После 
столкновения с бетонной опорой води-
тель покинул место ДТП. В этой  аварии 
травмы различной степени тяжести по-
лучила 16-летняя пассажирка. Она само-
стоятельно добралась до Ржевской ЦРБ, 
где после оказания первой медицинской 
помощи была отпущена домой.

О РАЗНОМ
КОРОТКО

В ПОДДЕРЖКУ 
СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Более 3,4 млн. рублей регион на-
правит в 2018 году на ремонт и обновле-
ние мебели в шести реабилитационных 
центрах для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями, – такое ре-
шение было  принято на заседании Бюд-
жетной комиссии Тверской области. Так, 
например, Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями г. Ржева получит 490 
тыс. рублей – на эти средства здесь от-
ремонтируют потолки. Кроме того, ше-
сти реабилитационным центрам обла-
сти выделят 1,1 млн. рублей на обнов-
ление мебели и приобретение оргтехни-
ки. Среди прочих учреждений финанси-
рование получит и Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями г. Ржева. 

КАЧЕСТВО СОДЕРЖАНИЯ МКД — 
ВНЕПЛАНОВЫМ ПОРЯДКОМ

В первом квартале 2018 года жители 
Тверской области направили в Госжи-
линспекцию региона 2422 обращения, 
по которым было проведено 2025 вне-
плановых проверок. Это на 90% больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Задачу по повышению эффектив-
ности работы управляющих компаний, а 
также государственного и общественно-
го контроля в сфере ЖКХ поставил гу-
бернатор. «Вопрос затрагивает интере-
сы большинства граждан. Любой биз-
нес, который связан с получением денег 
от населения, должен быть максималь-
но прозрачным и социально ответствен-
ным», – считает Игорь Руденя. 

Большая часть обращений связана 
с оплатой жилищно-коммунальных ус-
луг, содержанием общего имущества до-
мов (канализации, вентиляции, кровли, 
ограждающих конструкций, инженерно-
го оборудования, мест общего пользо-
вания, придомовой территории). Также 
жители выражали обеспокоенность не-
надлежащим качеством коммунальных 
услуг и неудовлетворительной работой 
управляющих компаний. По итогам про-
верок в адрес организаций, ответствен-
ных за качество предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг, выдано 235 
предписаний, составлен 461 протокол 
об административном правонарушении. 
В некоторых случаях нарушения были 
оперативно устранены. В частности, по 
требованию органа государственного 
жилищного надзора управляющая ком-
пания провела ремонт кровли дома №29 
по улице Никиты Головни в Ржеве.

НА СУББОТНИК – ВСЕМ МИРОМ!
Приход весны свидетельствует не 

только о хорошем настроении, но и о 
необходимости привести город в поря-
док. Первый в этом сезоне общегород-
ской субботник состоится в Ржеве с 20 
по 21 апреля, и администрация Рже-
ва призывает жителей принять в нём са-
мое активное участие. Работникам раз-
личных предприятий, организаций и 
учреждений рекомендовано в этот пе-
риод осуществить санитарную очист-
ку закреплённых за ними улиц, набе-
режных, парков и скверов; жителям 
МКД совместно с УК и ТСЖ – привести 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  АПРЕЛЕ: 30
Чт 19.04 Пт 20.04 Сб 21.04 Вс 22.04 Пн 23.04 Вт 24.04 Ср 25.04

ДЕНЬ

+13 +13 +12 +7 +6 +9 +15

НОЧЬ

+5 +2 -8 +2 0 -3 +5

Реклама

ВНИМАНИЕ: ПОИСК!
8 апреля пропала ржевитянка Анна Минина (Страшко), 1990 года рождения, и, не-

смотря на масштабные поиски, её местонахождение по-прежнему остаётся неизвест-
ным. Есть информация что Аня выехала на машине из Ржева, а потом долгое время 
шла пешком, пытаясь остановить попутный транспорт. При этом есть предположение, 
что она находилась в крайне тяжёлом физическом и психическом состоянии. Возмож-
но, добрые люди отвезли её в ближайшую больницу, и если молодая женщина нахо-
дилась в неадекватном состоянии, информацию о себе она врачам не сообщила. По-
иск продолжается! 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Поднять рождаемость
В Тверской области разработают приоритетный региональный проект, 
нацеленный на улучшение демографии

Мероприятия по формированию семейных ценностей, улучшение репродуктивного здоровья населения, 
социальная поддержка семей  с детьми – все это направлено на повышение рождаемости

улучшению демографической 
ситуации.

Рождаемость в Верхневол-
жье, как и в целом по стране, 
снижается. Основная причина 
– уменьшение числа женщин 
детородного возраста. Сейчас 
время обзаводиться малыша-
ми поколению 1990-х. Но оно, 
во-первых, малочисленно, во-
вторых, не торопится испытать 
радость материнства. Если в 

дать уже к 2021 году. Ожида-
ется, что рождаемость пре-
высит средние показатели по 
Центральному федеральному 
округу, составив 11 новорожден-
ных на 1 тысячу жителей.

Другое важнейшее направ-
ление – снижение смертности. 
Ситуация в регионе пока опти-
мизма не внушает, показатель 
превышает среднероссийские 
цифры. Наиболее высокий уро-
вень смертности в прошлом году 
зафиксирован в Жарковском, 
Молоковском, Сандовском рай-
онах, а самый низкий – в Тве-
ри, Удомельском и Торжокском 
районах.

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Сейчас наша задача – обеспечить, как минимум, стабилизацию 
численности населения Тверской области. Достичь роста возможно 
только в долгосрочной пе рспективе, на это потребуется не менее 
10–15 лет. Будем работать в этом направлении.

Галина АНДРЕЕНКО
Фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ

Возможно ли за короткий 
срок переломить негативную 
демографическую тенденцию, 
которая годами складывалась 
в нашем регионе? В област-
ном правительстве считают, что 
определенной положительной 
динамики в этой сфере можно 
добиться за три года. Как это 
сделать, обсудили на очередном 
заседании, которое провел гу-
бернатор Игорь Руденя.

Основных задач две: повы-
сить рождаемость и снизить 
смертность. Для этого предло-
жен комплекс мер, включаю-
щий около 60 пунктов. Большая 
их часть ляжет в основу прио-
ритетного регионального про-
екта в сфере демографии. Гла-
ва региона поручил разработать 
его до 1 июня текущего года.

Проект будет создан по ана-
логии с национальными при-
оритетными проектами и по-
зволит комплексно решать 
поставленные задачи, повышая 
качество жизни людей. Твер-
ская область в числе первых 
включилась в реализацию «де-
мографического пакета», пред-
ложенного Президентом России 
Владимиром Путиным. Плани-

Цифровые 
технологии 

Сегодня цифровые техноло-
гии являются неотъемлемой ча-
стью жизни человека, бизнеса, 
государства. При этом многие 
сельские территории страны до 
сих пор не имеют устойчивого 
доступа к Сети. 

Выступая в марте этого года 
с посланием к Федеральному 
собранию, Президент РФ Вла-
димир Путин подчеркнул значи-
мость развития телекоммуника-
ционных технологий. И поручил 
в перспективе ближайших ше-
сти лет обеспечить в России 
повсеместный доступ к высоко-
скоростному Интернету. «Для 
развития городов и поселков, 
роста деловой активности, обе-
спечения связанности страны 
нам нужно буквально «прошить» 
всю территорию России совре-
менными коммуникациями», – 
подчеркнул глава государства.

В Тверской области уже ре-
ализуются планы по развитию 
единой информационно-комму-
никационной сети. Перспективы 
строительства волоконно-опти-
ческих линий связи, обеспече-
ние работы комплекса «Безо-
пасный город», системы 112 и 
другие направления сотрудни-
чества обсуждались 10 апреля 
на встрече, которую губернатор 
Игорь Руденя провел с прези-
дентом ПАО «Ростелеком» Ми-
хаилом Осеевским. В ней уча-
ствовали члены регионального 
правительства, руководство 
тверского филиала компании.

Компания планирует в 2018 
году проложить в Верхневол-
жье почти 400 км волоконно-
оптических сетей. Всего же в 
ближайшие годы предполага-
ется строительство в 176 насе-
ленных пунктах почти 2 тыс. км 
этих линий связи. Более 62 ты-
сяч человек получат возмож-
ность доступа к высокоскорост-
ному Интернету.         

Глава региона настаивает, 
чтобы системы, направленные 
на обеспечение безопасности 
жителей, эффективно работали 
во всех районах Тверской обла-
сти, охватили дороги, социаль-
ные и инфраструктурные объ-
екты.

Еще одно ключевое направ-
ление – внедрение информаци-
онных систем в здравоохране-
ние. По мнению Игоря Рудени, 
возможности телемедицины 
нужно использовать в централь-
ных районных больницах, фель-
дшерско-акушерских пунктах, 
офисах врачей общей практи-
ки. Михаил Осеевский отметил, 
что подключение к высокоско-
ростному Интернету всех меди-
цинских учреждений региона, 
начавшееся в прошлом году, в 
этом году будет завершено. В 
2017-м доступ был обеспечен в 
99 медицинских организациях, 
еще 240 будут подключены до 
конца нынешнего года.

Кроме того, «Ростелеком» 
обеспечивает связь в ходе сда-
чи школьниками ЕГЭ. В этом 
году онлайн-трансляции будут 
организованы в 467 аудиториях.

Как отметил Игорь Руденя, 
очень важно, чтобы компания 
продолжила участие в ключе-
вых проектах, которые реализу-
ются в Тверской области. В том 
числе приняла участие в разви-
тии систем фото- и видеофик-
сации на дорогах, организации 
весогабаритного контроля, ин-
форматизации органов власти, 
создании единого информаци-
онного пространства геоданных.

Леся ЧИЧАНОВСКАЯ, главный врач областного лечебно-
реабилитационного центра:
– В региональной демографической программе постарались учесть 
все факторы, влияющие на снижение смертности. В дополнение 
к запланированной лечебно-профилактической работе 
я предложила добавить и информационную. Важно со школьного 
возраста прививать людям понимание собственной ответственности 
за сохранение жизни и знакомить с симптомами, 
при проявлении которых необходимо безотлагательно обращаться 
за медицинской помощью.

руется, что в текущем году наш 
регион получит 1,8 млрд ру-
блей из федерального бюдже-
та на его выполнение. Средства 
будут направлены на выплату 
материнского капитала и посо-
бий на первого ребенка семьям с 
низкими доходами, обеспечение 
мест в детских садах, повыше-
ние доступности и качества ме-
дицинского обслуживания де-
тей.

Губернатор отметил, что на 
демографию оказывает влияние 
целый ряд факторов, исключи-
тельно с помощью социальных 
выплат рождаемость поднять 
невозможно. 

– Важно, чтобы социальные 
меры поддержки дополнялись 
мерами экономического разви-
тия – созданием новых рабочих 
мест, новых производств, раз-
витием туризма, – подчеркнул 
Игорь Руденя. – Нельзя также 
забывать о создании комфорт-
ной среды проживания, разви-
тии инфраструктуры. 

Только комплексный подход 
и может обеспечить условия, 
при которых молодое поколение 
захочет связать свое будущее с 
Верхневолжьем. Глава региона 
уверен, что это одно из ключе-
вых направлений работы, от ко-
торого будет зависеть будущее 
Тверской области. Сейчас мно-
гие успешные выпускники на-
ших школ мечтают «взять билет 
в один конец», чтобы учиться, 
а потом жить и работать в Мо-
скве или Санкт-Петербурге. Но 
если здесь, на своей малой роди-
не, они будут видеть перспекти-
ву достойной работы, возмож-
ность приобрести собственное 
жилье, получить качественные 
образовательные и медицинские 
услуги, то едва ли захотят ис-
кать счастья в столицах. 

О том, как сейчас в регионе 
обстоят дела со смертностью и 
рождаемостью, рассказал Вита-
лий Синода, заместитель предсе-
дателя правительства, министр 
здравоохранения Тверской об-
ласти. Он также доложил о 
предпринимаемых мерах по 

2010 году первые роды приходи-
лись на 22 года, то в 2017-м сред-
ний возраст молодых мам при-
близился к 27 годам. 

По данным за прошлый 
год, Тверская область по уров-
ню рождаемости занимает седь-
мое место среди регионов Цен-
трального федерального округа, 
где средний показатель состав-
ляет 10,5 новорожденного на               
1 тысячу населения. Самая низ-
кая рождаемость на террито-
рии нашего региона отмечена в 
Жарковском, Андреапольском, 
Бельском и Пеновском райо-
нах. Самая высокая – в Кали-
нинском, Лесном и Молоков-
ском районах. 

Работа, направленная на по-
вышение рождаемости, будет 
идти по нескольким направле-
ниям. Это повышение репродук-
тивного здоровья населения и 
профилактика абортов, меро-
приятия по формированию се-
мейных ценностей, поддержка 
молодых и студенческих семей, 
обеспечение полноценным пи-
танием беременных женщин с 
низкими доходами, содействие 
улучшению жилищных усло-
вий, социальные выплаты. Эф-
фект принятые меры должны 

На первом месте среди при-
чин, уносящих жизни людей, 
сердечно-сосудистые заболева-
ния, на втором – онкологиче-
ские. И здесь стоит говорить не 
только об уровне здравоохране-
ния, но и об отношении населе-
ния к своему здоровью. Весьма 
показателен тот факт, что при 
первых признаках инсульта или 
инфаркта жители области не то-
ропятся за медицинской помо-
щью, откладывая обращение в 
больницу на сутки, а то и на не-
делю, когда нарушения деятель-
ности жизненно важных орга-
нов практически необратимы.

Вот почему на первом ме-
сте в комплексе мероприятий, 
направленных на снижение 
смертности, – формирование 

здорового образа жизни у насе-
ления. Конечно, предусмотре-
ны и развитие высокотехноло-
гичной помощи, и организация 
дистанционной работы кардио-
логического и неврологического 
центров, и внедрение скринин-
говых программ для раннего 
выявления новообразований.  
Предполагается, что к 2021 году 
коэффициент смертности сни-
зится и составит 14 человек на 
1 тысячу населения. Эти и дру-
гие показатели будут отражены 
в приоритетном региональном 
проекте по улучшению демо-
графии. 

Игорь Руденя предложил 
внести в региональную демо-
графическую программу не 
только комплекс мер, направ-
ленных на снижение смертно-
сти и повышение рождаемо-
сти, но и четкие индикаторы, 
позволяющие отследить дина-
мику в разрезе каждого муни-
ципального образования и в це-
лом по области. Напомним, за 
лучшие демографические по-
казатели областная власть на-
мерена поощрять муниципали-
теты рублем. 

Каринэ КОНЮХОВА, главный врач Центра специализированных 
видов медицинской помощи им. Аваева:
– Это актуальная задача для Тверской области, и очень важно, 
что губернатор Игорь Руденя предлагает проектный подход. 
Считаю, что в первую очередь в регионе должна быть выстроена 
современная комплексная система ранней диагностики 
и эффективного лечения онкологических заболеваний. Необходимо 
развитие скрининговых программ, которые позволят вести 
своевременную профилактическую работу и выявлять опасные 
заболевания, в том числе рак шейки матки и рак молочной железы 
у женщин детородного возраста на ранних стадиях, когда возможно 
полное излечение. У нас для этого есть все возможности.

1,8 млрд 

рублей запланировано 
в федеральном 
бюджете для нашего 
региона на реализацию 
«демографического 
пакета» в 2018 году.
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ЗРЕНИЯ
ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА

КАКУЮ МИССИЮ 
ВЫПОЛНИЛИ США?

Поэтому давайте сначала погово-
рим, так сказать, о политико-техниче-
ской стороне дела. Американцы, начав-
шие агрессию, отметились раньше рос-
сийских военных и политиков. Первым 
после удара слово взял глава Пентагона 
Джеймс Мэттис. «Бешеный пёс» отнюдь 
не стал демонстрировать бешеный нрав, 
а аккуратно сдал назад. Дескать, наша 
атака – единичный случай, и мы не пла-
нировали вступать в конфронтацию со 
сверхдержавой. Следующим (как всег-
да, в Твиттере) выступил Трамп: «Пре-
красно исполненный ночной удар. Спа-
сибо Франции и Великобритании за му-
дрость и за мощь их превосходных Во-
оружённых сил. Лучший результат из 
возможных. Миссия выполнена!». На-
конец, парад тщеславного безумия зам-
кнула официальный представитель Бе-
лого дома Дана Уайт. По её словам, си-
рийские ПВО не сбили ни одной ракеты 
США. «Операция, проведённая прошлой 
ночью, была успешной. Мы не потеряли 
ни одного самолёта, все цели были пора-
жены», – заявила она. Вот это успех: не 
потеряли ни одного самолёта, которые 
даже не входили в сирийское простран-
ство! Интересно: Уайт это на полном се-
рьёзе рассказывала?

Уважаемый Дональд, нас терзают 
смутные сомнения – а где результаты 
разрушений? Что-то фотографии с места 
не впечатляют. Восемь ракет, выпущен-
ные с английских самолётов под назва-
нием «Storm Shadow», были сбиты – все 
до единой. Про Францию вообще гово-
рят, что она в последний момент воздер-
жалась от удара по Сирии и показала ро-
лик, сделанный мастерами спецэффек-
тов. Таким образом, похоже на то, что 
французский Буратино натянул-таки нос 
американскому коту Базилио и британ-
ской лисе Алисе. Теперь можно пыжить-
ся дальше и изо всех сил надувать щёки.

На самом деле всё было несколько 
иначе, чем рассказывали американские 
стратеги. По данным объективного кон-
троля, по аэродрому Дювали удар нано-
сили четыре ракеты коалиции, и все бы-
ли сбиты. По аэродрому Думейр – 12 ра-
кет, опять же – все сбиты. По аэродро-
му Блэй – 18 ракет (с тем же результа-
том). По аэродрому Шайрат – 12 ракет 
(то же самое). Даже из тех девяти ракет, 
которые были запущенны по неисполь-
зуемому аэродрому Меззе, сбили пять. А 
из 16, выпущенных по аэродрому Хомс, 
уничтожено 13. Вывод: аэродромы даже 
со старыми советскими ПВО не пострада-
ли. И даже переброска самолётов сирий-
ских ВВС со своих аэродромов под «зон-
тик» российских систем Хмеймима оказа-
лась излишней.

После того, как прояснились масшта-
бы и результаты западной «атаки воз-
мездия», израильские военные и поли-
тические обозреватели пришли к выво-
ду: акция США, Британии и Франции не 
только не пошатнула, но и укрепила по-
зиции режима Асада и его союзников в 
Сирии. Как можно было видеть на рос-
сийских телеканалах, в субботу утром, 
всего через несколько часов после под-
лого удара так называемой антитеррори-
стической коалиции, сирийцы вышли на 
улицы, торжествуя. Они праздновали это 
событие, то есть уничтожение американ-
ских крылатых ракет, как большую побе-
ду. «Ракеты обрушились на пустые зда-
ния, пострадавших практически нет, за-
пасы химического оружия не уничтоже-
ны, самолёты и вертолеты сирийской ар-
мии целы», – так итоги операции подвёл 
обозреватель 10-го телеканала Хази Си-
мантов. А государственные телеканалы 
показали, как невозмутимый Асад входит 
утром в пустое, сияющее чистотой зда-
ние президентского дворца.

Так какую, интересно, миссию выпол-
нили США? Освободили Сирию от пра-
вительственного химического оружия, 
которого у неё нет, о чём американцы 

превосходно осведомлены? Центр в Бар-
зе, который действительно разбили, ре-
гулярно обследовала Организации по за-
прещению химического оружия (ОЗХО) – 
с полной проверкой всех помещений и 
отбором проб воздуха. И ещё в середи-
не марта гендиректор ОЗХО Ахмет Узюм-
джю утверждал, что никаких претензий 
к комплексу Барзе нет. Так куда же били 
США, и по кому? 

УМНЫЕ РАКЕТЫ 
ДЕЙСТВУЮТ 

«ПО-УМНОМУ»
Остановить их, похоже, может толь-

ко хороший отрезвляющий удар. При-
чём это не обязательно должно быть по-
топление авианосцев, как о том мечтают 
наши ура-патриоты, не задумывающие-
ся о том, что последует за этим деяни-
ем. В Сирии уже сделано немало для то-
го, чтобы привести в чувство англосак-
сов. Помните, Трамп обещал сотни но-
вейших умных ракет, о которых в Пента-
гоне говорят, что их в принципе невоз-
можно сбить? Так вот – похоже на то, что 
Трамп свои обещания выполнил. В уда-
ре действительно участвовали новейшие 
модификации. Как говорят специалисты, 
этим можно объяснить и заминку в нане-
сении удара.

После твёрдого обещания России вме-
шаться, в Пентагоне поняли, что старые 
модификации будут выпущены впустую 
и ничего, кроме смеха, не вызовут. В та-
ком случае вариантов могло быть все-
го два. Первый – отказаться от удара, а 
значит, потерять лицо. Второй – попро-
бовать ударить новейшими крылаты-
ми ракетами, но это риск был связан с 
возможными потерями: а вдруг они то-
же брякнутся на землю, как это было 
при бомбардировке аэродрома Шайрат в 
2017 году? В Пентагоне всё-таки трудят-
ся неглупые люди, и они прекрасно по-
нимали, с чем могут столкнуться.

Скорее всего, говорят эксперты, 
ястребы всё-таки продавили второй ва-
риант. И результат оказался просто шо-
кирующим: из более чем ста ракет семь-
десят одна оказалась сбита. А даль-
ше пошла банальная истерика. Заявле-
ние Пентагона о том, что ни одна ракета 
не сбита, легко опровергается кадрами 
с трансляции воздушного боя, где вид-
ны как наземные подрывы атаковавших 
ракет, так и взрывы в воздухе от пере-
хватов. И единственное объяснение этой 
глупой истерики заключается именно в 
шоке от того, что разрекламированные 
«новейшие и умные» ракеты, якобы спо-
собные прорвать любое ПВО, оказались 
очень эффективно ликвидированы не 
самой совершенной ПВО Сирии. А, мо-
жет быть, умные ракеты оказались умнее 
генералов и самостоятельно решили, что 
им не стоить поражать заявленные цели?

Башар Асад на встрече с российски-
ми парламентариями заявил о превос-
ходстве российского оружия над амери-
канским. Такие результаты способны не 
только подорвать доверие к американ-
скому военно-промышленному комплек-
су, но и сильно озадачить самих заокеан-
ских вояк. Действительно, как воевать, 
если твои ракеты сбивают, а самолёты 
боятся и нос показать в сирийское воз-
душное пространство?! Некоторые зару-
бежные, да и наши недалёкие «деятели» 

АМЕРИКА  НАЧИНАЕТ  И...  ПРОИГРЫВАЕТ?

задавались вопросом: а где же хвалёные 
российские С-400, почему не продемон-
стрировали свою силу и мощь?

Ответ лежит на поверхности. Атако-
вать американцев, которые больше всего 
опасались зацепить российские войска, 
мы не могли. Это прямой путь к большой 
войне. Вашингтон ведь тоже не может 
атаковать Москву, пока ВКС уничтожает 
их ручных террористов. Это во-первых. 
Во-вторых, обученные российскими ин-
структорами сирийцы и сами непло-
хо справились с поставленной задачей. 
И ни Башар Асад, ни сирийцы не ставят 
России в вину то обстоятельство, что им 
пришлось действовать самостоятельно. 
Есть ещё одно обстоятельство, отмечен-
ное военными экспертами, которые в от-
личие от «диванных стратегов», хорошо 
понимают, о чём говорят.

«Отработали старые сирийские ком-
плексы, и этого достаточно. Да и зачем 
нашему вероятному противнику пока-
зывать работу современных комплексов 
ПВО России? Ведь та группировка 5-го 
флота во главе с авианосцем «Гарри Тру-
мэн» ещё не пришла. В ней (в группи-
ровке ВМС США, направляющейся в ак-
ваторию Средиземного моря) идёт шесть 
эсминцев, ракетные крейсера типа «Ти-
кондерога», подводные лодки. Там го-
раздо больше ракет ползёт в сторону Си-
рии. И им не сказали – ребята, возвра-
щайтесь домой. Поэтому, когда они при-
дут к берегам Сирии, США попытают-
ся нанести ещё один удар. Значит, чем 
меньше они будут знать о боевой работе 
наших ПВО, тем лучше. Рано показывать 
наши возможности», – заключил эксперт 
А.Леонков.

НАШ ОТВЕТ АГРЕССОРУ
Официально Россия находится в 

САР для борьбы с терроризмом и защи-
щать может лишь себя. И именно из-за 
этого факта США сделали всё возмож-
ное, чтобы ни один волосок не упал с 
головы российского солдата, ведь в та-
ком случае это была бы совершенно дру-
гая история. Но что будет дальше, – вот 
вопрос. От США, как всегда в последнее 
время, поступают противоречивые сиг-
налы. Сначала мадам индийского про-
исхождения в кулуарах Совбеза заявля-
ет о продолжении ударов, на другой день 
Трамп об этом пишет (прямо писарчук 
какой-то!), затем – официальный пред-
ставитель Белого дома Сара Сандерс 
подтверждает высказанное ранее пре-
зидентом намерение американской ад-
министрации в ближайшее время выве-
сти из Сирии свой военный персонал. Че-
му и кому верить? Похоже, в США (да и 
прочие западные страны недалеко от них 
ушли) верить нельзя никому.

Как бы там ни было, повторение уда-
ров в будущем для нас неприемлемо. На-
стоящая проблема состоит в том, что в 
период повышения градуса истерики и 
страхов США такие истории с постано-
вочными причинами для нападений могут 
повториться в любой стране. Тогда дока-
зать что-либо не имеет смысла, посколь-
ку никто нас слушать не собирается. Так 
как же быть? Утверждают, что Путин – 
большой мастер «политического дзюдо», 
когда используются атакующие действия 
соперника против него самого. Было бы 
неплохо, если эта демонстративная атака 

послужит на пользу российской безопас-
ности и безопасности наших союзников. 
Исторические примеры на этот счёт в со-
ветской истории есть. Скажем, в ходе ли-
ванского нападения на Сирию СССР по-
ставил Дамаску два полка полнокровных 
систем ПВО, и это заметно охладило пыл 
противоборствующей стороны.

Сегодня Генштаб открыто заявил при-
мерно то же самое. «Несколько лет на-
зад, учитывая настоятельную просьбу 
некоторых «западных партнёров», мы от-
казались от поставок в Сирию зенитных 
ракетных систем С-300. Однако, с учётом 
ныне произошедшего, считаем возмож-
ным вернуться к рассмотрению этого во-
проса. Но на этот раз не только в отно-
шении Сирии, но и других государств», 
– сказал генерал Рудской. «Других го-
сударств» – это, надо полагать, об Ира-
не, весьма важном и активном игроке на 
ближневосточном театре действий. Чита-
тели, наверное, могли подзабыть, что в 
своё время РФ взялась поставлять Ира-
ну комплексы С-300, но затем отказалась 
выполнять свои обязательства. Израиль-
тяне тогда разбомбили ряд научных цен-
тров и объектов по обогащению урана. 
Этот прискорбный факт произошёл в пе-
риод президентства Медведева, и он на-
долго осложнил отношения между наши-
ми странами.

Сейчас поставка комплексов двум 
странам была бы лучшим ответом на 
случившее нападение. Но дело ведь не 
только в военной составляющей. Бы-
ло бы весьма полезно так ответить на-
шим экс-партнёрам в гражданской сфе-
ре, чтобы у них физиономии перекоси-
ло. Да, возможности наши ограничены, 
но всё же не настолько, чтобы не най-
ти достойный ответ на все их многочис-
ленные гадости. Наши парламентарии 
уже несколько дней как изобретают эко-
номические меры воздействия в ответ на 
очередные санкции. Список контрмер ве-
лик, но, думаю, это скорее наглядная де-
монстрация того, на что мы можем замах-
нуться. Уверена: все сразу они приняты 
не будут. Начинается игра, «кто первый 
сморгнёт», и мы будем вводить меры по-
очерёдно – точно так же, как это делают 
американцы. 

Впрочем, есть и другие предложе-
ния – например, подсыпать американцам 
перцу на Украине, что вообще-то вполне 
реально. Конечно, газовый контракт при 
этом мы нарушать не станем – это святое. 
Или, может, пришло время копию «кан-
цлер-акта» опубликовать, которая у нас 
наверняка уже имеется. В этом докумен-
тике Германия предстаёт абсолютно не-
самостоятельной страной, во всём подчи-
нённой США, и даже избранный канцлер 
не может начать работу, в очередной раз 
не поставив свою подпись под данным 
обязательством. Интересно было бы по-
глядеть на реакцию немцев. Или, как в 
недавнем случае с Терезой Мэй, ещё что-
нибудь рассекретить, только более гром-
кое и значимое? Чтобы английская леди 
сильно засуетилась, начала топать нож-
кою, грозить и кричать про российские 
кибер-атаки. 

Одним словом, вывод такой: очень по-
хоже на то, что всякие правила приличия 
в этом мире отброшены. Чего ж тогда нам 
быть святее папы Римского?

Целую неделю весь мир задавался вопросом: 
состоится ли удар США по Сирии или нет? Из тех 
сообщений, которые приходили от Трампа, по-
нять что-либо было невозможно. То он пишет 
в Твиттере: «Готовьтесь, русские, к удару!». То 
буквально через сорок минут там же сообщает: 
надо находить взаимопонимание. А затем пу-
бликует новый твит: скоро к своей цели полетят 
хорошие, умные и новые ракеты. Весь мир ли-
хорадило от этих невразумительных посылов, 
при этом надежды на то, что удар не состоит-
ся, становилось всё меньше. Дело в том, что од-
нажды сделанное заявление не позволяло США 
свернуть с заданного пути. Для придания своей 
затее видимости хоть какой-то международной 
поддержки, пришлось подтянуть облажавшую-
ся по полной программе со Скрипалями Терезу 
Мэй и раздувшегося, подобно лягушке (видимо, 
от мнимой значимости), Эммануэля Макрона. И 
удар в пятницу тринадцатого по вашингтонско-
му времени всё-таки состоялся. Правда, не со-
всем с тем результатом, на который изначально 
был рассчитан.
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ИНТЕРВЬЮ

НАШЕ ХИРУРГ-ОНКОЛОГ  Ростислав  ПАВЛОВ: 
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ – БУДУЩЕЕ НАЦИИ!» 

Ирина КУЗНЕЦОВА

НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙТЕСЬ!

– Ростислав Владимирович! Суть 
борьбы с раком хорошо передают 
слова Черчилля: «Никогда не сда-
вайтесь – если это не противоречит 
чести и здравому смыслу. Никогда 
не поддавайтесь силе, никогда не 
поддавайтесь очевидно превосхо-
дящей мощи вашего противника». 
Наверное, не случайно плакат с этой 
цитатой премьер-министра Велико-
британии можно увидеть в НИИ он-
кологии, где вы работаете...

– На самом деле литературных ци-
тат в коридорах нашего института до-
вольно много, ведь медицина – самая 
творческая профессия. Думаю, к каж-
дому отдельному случаю и каждой от-
дельной специальности можно легко 
подобрать соответствующее изрече-
ние.  Высказывание Черчилля действи-
тельно хорошо характеризует рак мо-
лочной железы, с которым мы воюем. 

– По статистике Россия занима-
ет одно из первых мест в мире по 
смертности от рака груди. Ежегодно 
54 000 российских женщин впервые 
сталкиваются с этим заболевани-
ем, 22 000 – погибают. Однако мно-
гие жительницы регионов не имеют 
возможности регулярно проходить 
обследование в профилактических 
целях, в результате обращаются к 
врачу слишком поздно...

– Да, это так, хотя в 94 процентах 
случаев болезнь, обнаруженную на 
ранних стадиях, можно полностью из-
лечить. На сегодняшний день лечение 
рака молочной железы заметно про-
двинулось вперед. Появилось множе-
ство новых препаратов, которые дей-
ствуют на генетические поломки в ор-
ганизме и дают очень хороший резуль-
тат. Приняв более 500 пациенток за че-
тыре дня в Ржеве, мы встретили поряд-
ка 10 женщин, у которых из рода в род 
передаётся рак молочной железы. Ре-
комендовали им пройти обследование 
на мутацию генов, чтобы выявить риск 
заболевания. 

– Причина возникновения рака 
по-прежнему остаётся открытой?  

– Базовый риск заболеть раком есть 
у каждого. Он увеличивается, если че-
ловек подвергается воздействию фак-
торов риска. Но далеко не все из них 
вообще могут быть модифицированы. 
Например, главные среди факторов ри-
ска – возраст, наследственность, гено-
тип – неподвластны человеку. Но есть и 
другие – такие, как радиация, взаимо-
действие с химическими канцерогена-
ми, курение (риск рака лёгких), вирус 
папилломы человека (риск рака шей-
ки матки). Питание, физическая актив-
ность и прочие факторы играют менее 
значимую роль.

НАУКА ОБЩЕНИЯ С 
ПАЦИЕНТАМИ

– Ростислав Владимирович, была 
очевидцем, как из вашего кабине-
та вышла женщина, которая сказа-
ла, что завтра едет в областной он-
кодиспансер. Как вы сообщаете сво-
им пациенткам о диагнозе?

– Точный диагноз этой пациентке 
пока не поставлен, есть лишь подозре-
ние на патологию – очаг, который тре-
бует более внимательного изучения. 

– Но как вы говорите женщинам, 
что у них – рак?

– Как почти сертифицированный 
тренер по общению с пациентами, могу 
сказать, что это – целая наука! В обще-
нии есть начало разговора, середина и 
конец, и каждый этап имеет свои це-
ли. В начале общения онкологу следу-
ет расположить к себе человека, чтобы 
он рассказал всё, что специалисту нуж-
но от него услышать. В середине важ-
но разными способами – с эмпатией, 

например – отреагировать на его жа-
лобы. Ну, и в конце – подвести итог об-
щению, разъяснить пациенту план дей-
ствий и расположить к себе, чтобы он 
не трясся от страха, когда придёт на 
повторный прием, а был спокоен и уве-
рен: он находится в надёжных руках.

Скажем, в Америке существует атте-
стационный экзамен для врачей USMLE 
(United States Medical Licensing Exami-
nation), который включает в себя обще-
ние с пациентами. Этому учат в универ-
ситете, и студенты, чтобы получить ли-
цензию врача, должны его  сдать в обя-
зательном порядке.

– У отечественного пациента и 
врача – свой менталитет. Например, 
у  нас не принято информировать о 
смертельных диагнозах.

– Нужно говорить пациентам правду 
– по определённому алгоритму. Обыч-
но задают вопрос: «Доктор, сколько 
мне осталось?». Врач понимает, что че-
ловека в большей степени интересует 
не то, сколько времени он проживёт, а 
успеет ли завершить все свои дела. Ес-
ли пациента волнует тема смерти – об 
этом нужно говорить. Если же не инте-
ресует – говорить не стоит. Но паци-
ент должен знать, что с ним происхо-
дит, на какой стадии процесс, и что де-
лать дальше.

– Пожалуй, самая большая про-
блема наших врачей – неумение го-
ворить о своих ошибках, если что-то 
пошло не так...

– Один из самых сложных навыков 
– рассказывать пациенту плохие ново-
сти. Зачастую это приводит к конфлик-
ту, и есть множество исследований, ко-
торые показывают, что его причина – 
не осложнения сами по себе, а их за-
малчивание, неправильная реакция 
доктора. Пациент хочет знать, с чем он 
столкнулся, как с этим бороться. Наша 
главная проблема: доктор считает, что 
пациент ему должен. А на самом деле – 
всё наоборот. 

В Ржеве на приём приходили жен-
щины, уже прошедшие через опе-
рацию и определённые этапы лече-
ния. Они просили совета в отношении 
дальнейших действий. Не смог расска-
зать всем и всё сразу, поскольку вре-
мя приёма ограничено, но каждой оста-
вил свой e-mail, чтобы дистанционно 
проконсультировать.

– Что заставляет вас поступать 
подобным образом?

– Во-первых, это мой выбор. У ме-
ня отец – врач-анестезиолог, но меди-
цина – это именно мой личный выбор. 
Второе – профессиональная этика. Как 
я уже говорил, не пациент должен вра-
чу, а врач – пациенту. 

СУДЬБА РЕЗИДЕНТА
– Ростислав Владимирович, 

подобное отношение не свойствен-
но российской медицине, в боль-
шей степени это западный подход. 
Я права?

– Да, и этот подход мне нравит-
ся. Мне удалось близко познакомить-
ся с международной системой меди-
цинского образования в России, по-
скольку сейчас я являюсь одним из ре-
зидентов «Высшей школы онкологии». 
На Западе после получения диплома 

человек не считается готовым специа-
листом – он ещё должен лет пять про-
учиться в резидентуре (по-нашему – 
пройти ординатуру). «Высшая школа 
онкологии» – ординатура для молодых 
врачей, специальный образователь-
ный проект Фонда профилактики ра-
ка «Живу не напрасно» и НИИ онколо-
гии имени Н.Н. Петрова. Проект суще-
ствует с 2015 года, ежегодно туда при-
нимают десять лучших молодых врачей 
и выпускников медицинских вузов Рос-
сии и стран СНГ. Конкурс – как в Щу-
кинское театральное училище: 40 че-
ловек на место. Резиденты проходят 
обучение по специальной программе 
под руководством Вадима Гущина, ди-
ректора отделения хирургической он-
кологии американской клиники «Mercy 
Medical Center». Это наш бывший соот-
ечественник, уехавший из России в 90-
е годы прошлого века. С нами занима-
ются и вживую, и удалённо крупней-
шие врачи и учёные мира, каждый – 
эксперт в своей области. 

– Вы и другие выпускники «Выс-
шей школы онкологии» должны со 
временем стать проводниками из-
менений в российской медицине?

– Да, ведь «Высшая школа онколо-
гии» – великолепная среда для раз-
вития, сообщество врачей, готовых 
учиться и нести свои ценности другим.

– Мне кажется, даже очень силь-
но мотивированные врачи вряд ли 
способны изменить российскую си-
стему медицинского образования.

– Сделать из студента хорошего док-
тора – дело трудное и долгое. Про-
грамма «Высшая школа онкологии» 
направлена на то, чтобы создать новые 
кадры. Мы – как вирус изменений в 
российской медицине. Но нужна боль-
шая порция вируса – множество новых 
врачей, которые превратят количество 
в качество.

– А пока больные стремятся по-
пасть к именитому доктору, что на-
зывается, от Бога...

– Да, но только к нему очередь – 3 
месяца. А представьте, если хорошо 
подготовленных онкологов будет 10, 
15, 20 человек? Кстати, не знаю, кто 
это такие – «врачи от Бога».  Есть про-
сто высококвалифицированные кадры, 
которые весьма мотивированы к рабо-
те. В реальности врачи должны руко-
водствоваться языком науки: это ког-
да тактика лечения выбирается дока-
зательно, на основе качественных ис-
следований, которые всеми одинаково 
читаются и понимаются. 

– Рак – проблема, с которой мож-
но бороться только командой?

– С раком нельзя сражаться в оди-
ночку. Только путём создания специ-
альных сообществ – хирургических, 
онкологических, чтобы люди понима-
ли, насколько важно друг другу помо-
гать. «Один в поле не воин» – то же са-
мое и в онкологии. «Светило» в меди-
цине – это очень плохо. Допустим, один 
врач с «громким» именем может выле-
чить 500 человек. А если есть пять вы-
сококвалифицированных кадров – они 
могут вылечить две с половиной тыся-
чи человек. Так что же лучше? 

– Ростислав Владимирович, что 
мотивирует именно вас? 

– Хочется сделать что-то полез-
ное, нужное для людей. И это совсем 
не пафос, а нормальная мотивация. 
Я знаю, как тяжело попасть на приём 
к хорошему врачу, сколько стоит его 
консультация...

ВСЕМ МИРОМ
– Наверное, государство 

должно больше средств вклады-
вать в борьбу с раком, который 
остаётся одной из главных причин 
смертности?

– Государство и вкладывает. Но вкла-
дывать должно и общество. Недавно в 
Америке был интересный случай: су-
пружеская пара прожила вместе 70 лет, 
и когда муж умер от рака поджелудоч-
ной железы, жена всё наследство по-
жертвовала в фонд изучения этого за-
болевания, несмотря на большое коли-
чество родственников. Так появляют-
ся возможности для проведения новых 
научных исследований в этой области. 

В нашем обществе диагноз «онко-
логия» воспринимают так, словно этот 
человек – прокажённый. Те же амери-
канцы друг друга поддерживают, а на-
ши пациенты зачастую остаются один 
на один со страшным диагнозом. Это 
неправильно: нельзя сражаться в оди-
ночку – следует искать поддержку. 

Проблема распространённости онко-
логических заболеваний сегодня пуга-
ет многих. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, доля смерт-
ности от рака занимает второе место 
среди всех причин, по которым умира-
ют люди. Россия – один из мировых ли-
деров по заболеваемости и смертности 
от рака: ежегодно такой диагноз ста-
вят свыше 550 000 человек, умирают 
– более 280 000. В таких условиях нам 
тем более необходимо создавать сооб-
щества, чтобы бороться с этой бедой  
вместе.

 – Благодарю вас за интервью. 

P.S. Как сообщила Анна Степа-
нова, заместитель главного вра-
ча Ржевской ЦРБ по амбулаторно-
поликлинической работе, за четы-
ре дня проведения акции «Розо-
вая ленточка в твоём городе» хи-
рург-онколог принял 547 женщин 
из Ржева и района. У семи из них 
выявлены подозрения на злокаче-
ственные новообразования (шесть 
– с подозрением на рак молочной 
железы и один – на рак щитовид-
ной железы). Все они направлены 
на консультацию в Тверской област-
ной онкологический диспансер.

Фото из личного архива. 

На минувшей неделе в Ржеве 
прошла акция «Розовая ленточ-
ка в твоём городе» – по раннему 
выявлению рака молочной желе-
зы. Она была организована в рам-
ках благотворительной программы 
известного косметического брен-
да «Avon» – «Вместе против рака 
груди» – совместно с Фондом про-
филактики рака, а также при под-
держке НИИ онкологии имени Н.Н. 
Петрова и Министерства здравоох-
ранения Тверской области. В Ржев-
ской ЦРБ приём ржевитянок в те-
чение четырёх дней вёл хирург-он-
колог Ростислав Павлов, по итогам 
этой работы любезно согласив-
шийся дать интервью «Ржевской 
правде».
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пойти по протестному пути, на кото-
рый их подталкивали известные в рай-
оне личности, но это только осложнило 
бы дело и затянуло решение проблемы. 

9 марта состоялась первая встреча 
предпринимателей с главой Ржевско-
го района В. Румянцевым. На ней были 
высказаны претензии бизнес-сообще-
ства в адрес местной власти, которые 
нередко выходили за пределы её ком-
петенции. Например, это касалось не-
довольства предпринимателей ценами 
на электроэнергию и газ. Но были и чи-
сто местные сюжеты, хоть и с опреде-
лённым уклоном в общегосударствен-
ную стратегию. 

Так, предприниматель В. Левшинов 
сетовал на то, что государство обложи-
ло малый бизнес налогами. Пиво и си-
гареты теперь можно продавать толь-
ко в помещениях с достаточно боль-
шой площадью. На молоко, хлеб и т.п. 
продукты первой необходимости це-
ны повышать нельзя. Предпринимате-
ли говорили о том, что любой рост на-
логов для них губителен – в этом слу-
чае они просто не смогут дальше рабо-
тать. На селе денег мало, люди берут 
продукты в долг и месяцами не могут 
рассчитаться. Цель, которую они стави-
ли перед встречей с властью, – доне-
сти свою позицию, быть услышанными 
и понятыми. 

И власть действительно постаралась 
услышать и понять заботы предприни-
мателей. Первоначальное предположе-
ние: можно подать декларацию, опира-
ясь на постановление 2005 года, ока-

залось ошибочным. Пришлось искать 
другой выход, и он был найден: депу-
таты внесли необходимые изменения и 
дополнения в решение Собрания депу-
татов Ржевского района от 29.09.2005 
года. 

Предварительно это решение обсу-
дили с бизнес-сообществом 12 апре-
ля. И в тот же день состоялось внеоче-
редное заседание Собрания депутатов 
Ржевского района, на котором и приня-
ли окончательное решение на сей счёт. 
То есть произошла корректировка тех 
положений местного закона, которые 
изначально являлись ошибочными. Ко-
эффициенты на различные виды пред-
принимательской деятельности бы-
ли снижены заметно, и средний коэф-
фициент К2 по району составил 0,25. 
Что вполне сопоставимо с такими рай-
онами, как Зубцовский, Оленинский и 
Старицкий.

Для нормализации ситуации был 
сделан ещё один важный шаг. В но-
вой редакции закона появилась града-
ция для предпринимателей, работаю-
щих в населённых пунктах с численно-
стью жителей свыше 1 тысячи, от 500 
до 1 тысячи, менее 500 и менее 200 
жителей. Принцип такой: чем меньше 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Но – обо всём по порядку. Собра-
ние депутатов Ржевского района в про-
шлом году утвердило новые коэффи-
циенты базовой доходности для инди-
видуальных предпринимателей. Так, 
коэффициент для розничной торгов-
ли, реализующей алкогольную продук-
цию в деревнях с населением менее 
500 жителей, вырос с 0,05 до 1. Весь-
ма существенно, надо сказать. Коэф-
фициент на оказание ветеринарных ус-
луг увеличился в 10 раз – с 0,05 до 0,5; 
на автомойки и автостоянки – в сред-
нем в 3-5 раз. При этом единый налог 
на вменённый доход до сего времени 

в районе был скорее символическим и 
уж точно абсолютно не обременитель-
ным для предпринимателей. Ну, разве 
можно сказать, что налоговые отчисле-
ния в сумме 4 тысячи рублей за отчёт-
ный период длиною в год как-то ска-
жутся на благосостоянии ИП? Ставка 
налога была действительно 
такова, что можно было сме-
ло утверждать о режиме наи-
большего благоприятствова-
ния для предпринимателей в 
Ржевском районе. 

Продолжался этот период, 
между прочим, тринадцать 
лет. То есть с 2005 года базо-
вая ставка налога на вменён-
ный доход вообще не повы-
шалась. Кстати говоря, прак-
тика эта, на мой взгляд, не-
верная, поскольку рано или 
поздно её приходится ме-
нять, и тогда процесс прохо-
дит наиболее болезненно. 

Напомню: именно так в 
сфере ЖКХ поступали неко-
торые регионы, где, напри-
мер, тарифы на отопление 
всячески сдерживали путём 
субсидирования из бюдже-
та или компенсаций гражда-
нам. Но в конце концов, на 
фоне постоянно растущих цен на энер-
гоносители, наступал такой момент, 
когда регион больше не мог продол-
жать эту практику. Ему приходилось 
повышать тарифы сразу на 40, 70, 100 
с лишним процентов (такие ситуации 
случались не раз – кому интересно, мо-
гут найти эту информацию в интерне-
те). И тогда наступал временный кол-
лапс: граждане протестовали, власть 
начинала оправдываться и доказывать, 
что хотела, как лучше, центр недоволь-
но морщился. Разумеется, выход всегда 
находился. И он, как правило, состоял 
не в том, чтобы ублажить одну из сто-
рон, а в том, чтобы прийти к разумному 
компромиссу.

Именно этим, то есть поиском ком-
промисса, и была занята районная ад-
министрация с того момента, как воз-
никла конфликтная ситуация. Больше 
всего изменение коэффициента базо-
вой доходности затронуло предприни-
мателей, работающих в сфере торгов-
ли и имеющих в реализуемом населе-
нию ассортименте товаров алкоголь и 
пиво. Именно они и стали инициатора-
ми обращения в администрацию Ржев-
ского района. Полагаю, это был весьма 
разумный ход. Можно было, конечно, 

СИТУАЦИЯ

жителей, тем ниже коэффициент. Такой 
подход вполне устроил ИП, которые со-
гласились работать в соответствии с 
принятым решением. При этом гово-
рить, что налоговая эпопея завершена, 
было бы опрометчиво. Об этом пред-
принимателям напомнила Т. Румянце-
ва, председатель комиссии по налогам 
и сборам районного Собрания депута-
тов. Она заявила, что в Тверской обла-
сти коэффициент К2 повысили с 0,15 
до 0,36. 

– От нас могут потребовать такого 
же повышения, и мы вынуждены бу-
дем это сделать, – сообщила коллегам 
и приглашённым лицам депутат. 

При этом она подчеркнула, что у 
предпринимателей было 10 месяцев 
для того, чтобы в деталях ознакомить-
ся с постановлением и высказать по не-
му своё мнение. От предприниматель-
ского сообщества на Собрании депута-
тов присутствовал С. Козлов, который 
и высказал удовлетворение теми изме-
нениями и дополнениями, которые бы-
ли предложены к голосованию. В ито-
ге решение в целом депутаты приня-
ли единогласно. Оно вступило в силу 
с момента его подписания и распро-
страняет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2018 го-
да. Решение будет опубликовано в га-
зете «Ржевская правда» и размещено 
на официальном сайте Ржевского рай-
она. Это замечание к тому, что, госпо-
да, надо всё-таки с документами, непо-
средственно касающимися вас, знако-
миться своевременно.

И ещё пара слов о полемике, раз-
вёрнутой в интернете. Здесь явно скво-
зит неприкрытое желание раздуть мас-
штабный скандал. Не стремление к по-
иску взаимоприемлемого решения, 
не анализ сложившейся ситуации, не 
предложение путей выхода из неё, а 
единственно желание уколоть как мож-
но больнее, опорочить в глазах людей, 
и тем самым как можно громче заявить 
о себе. 

Ну, что делать, есть у нас и такие  
движения, и такие издания, и такие 
личности. Для них – чем хуже, тем луч-
ше. А почему так? Да по одной простой  
причине: чем больше дела идут на лад, 
тем меньше они интересны. И, в кон-
це концов, существует вероятность то-
го, что эти товарищи станут никому не 
нужны. Их цель – даже не борьба «со 
всем плохим за всё хорошее», а удов-
летворение собственного непомерно 
раздутого тщеславия. Хотите нагляд-
ный пример? Посмотрите, например, 
на Никиту Исаева, который красует-
ся на федеральных каналах. И в каж-
дом городе или районе можно отыскать 
своих исаевых. Поделать с ними ниче-
го нельзя, надо просто знать им цену. 
Вот и всё.

РАЗУМНЫЙ  КОМПРОМИСС  НАЙДЕН
История ржевского предпринимательства знает не-

мало конфликтных ситуаций и даже криминальных 
разборок, которые по большей части остались в про-
шлом. Ржевский район от повышенной активности в 
этом малоприятном смысле Бог миловал. Но так было 
до самого последнего времени, когда нежданно-нега-
данно разразился конфликт ИП, зарегистрированных в 
районе, с местной властью. Причём проблема, которая 

возникла около года назад, для самих предпринима-
телей встала в полный рост только в момент сдачи на-
логовой отчётности. То есть, только тогда, когда при-
шла пора заполнять декларации и платить налоги. Вот 
уж воистину права русская пословица, утверждающая: 
«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Да-
же если это и не мужик вовсе, а дама, приятная во всех 
отношениях.

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВЫ 
Валерий РУМЯНЦЕВ

Обращение группы предпринимате-
лей района в части возникших трудно-
стей с оплатой налогов на вменённый 
доход обнажило целый ряд формаль-
ных и не только формальных вопросов. 
И разбираться в них, делать выводы, ис-
кать и находить компромиссы, прини-
мать определённые решения придёт-
ся на протяжении длительного време-
ни. Уж слишком много нерешённых во-
просов накопилось за прошедшие 10-15 
лет.  Могу ответственно заявить: мы сде-
лали всё возможное, чтобы найти ком-
промисс. Но и предприниматели пока-
зали пример гибкого подхода. Да, бы-
ли эмоции, попытки во всём обвинить 
власть. Но было и желание прислушать-
ся к её аргументам, пойти навстречу.

Именно с обращения ведущих пред-
принимателей В.Н. Некрасова, И.В. Ше-
стопаловой, Л.Г. Смирновой, И.С. Леко, 
Н.Н. Митрофанова начался поиск ком-
промиссного решения. Диалог прохо-
дил в уважительной форме и продемон-
стрировал полное доверие предприни-
мателей к администрации района. Имен-
но поэтому достаточно быстро был най-
ден вариант решения проблемы, ко-
торый устроил все заинтересованные 
стороны. Но это не значит, что на этом 
история закончилась, и из неё не сле-
дует делать выводов. Как раз наоборот 
– она выявила целый ряд недостатков, 
которые можно отнести на счёт самого 
предпринимательского сообщества. И из 
этих выявленных недостатков необходи-
мо сделать выводы, чтобы в дальнейшем 
их не повторять.

Вывод первый. Предприниматели 
продемонстрировали, мягко говоря, не-
уважительное отношение к местным 
нормативным актам, особенно на ста-
дии подготовки проектов и во время пу-
бличных слушаний. Они попросту отсут-
ствовали, игнорируя все мероприятия. А 
в дальнейшем оказывается, что их мно-
гое не устраивает. Но где же вы были, 
уважаемые, в момент обсуждения зако-
нодательного акта? С подобной индиф-
ферентностью, в дальнейшем оборачи-
вающейся большими проблемами, по-
ра заканчивать. Для этого требуется 
не так уж много – внимательно отсле-
живать предложения, касающиеся ин-
тересующей ИП сферы, и своевремен-
но доводить до власти свои суждения и 
пожелания.

Вывод второй, самый главный. Орга-
низация предпринимательской деятель-
ности на селе, на которую распростра-
няется налог на вменённый доход, на 
мой взгляд, требует коренного осмысле-
ния. К сожалению, организация торгов-
ли, бытового обслуживания, в некото-
рой степени транспортная доступность 
оказались вне поля пристального вни-
мания властей всех уровней.  Мы до сих 
пор не перестали питать надежду, что 
рынок сам собой всё отрегулирует. А он-
может сделать это только одним спосо-
бом – за счёт роста цен, а, значит, сни-
жая доступность хороших, качественных 
услуг, снижая объёмы потребления.

Администрация района готова бо-
лее пристально рассматривать вопро-
сы организации торговли. Но возмож-
ностей района недостаточно. Мы уже в 
апреле внесём конкретные предложе-
ния депутатам Законодательного собра-
ния области, в областной совет руково-
дителей муниципальных образования. 
Считаю, что больше внимания сельским 
проблемам в этой части должны уделять 
и средства массовой информации, доно-
ся их как до читателей, так и до власт-
ных структур. И только тогда, обозначив 
проблему, мы сможем совместными уси-
лиями найти пути её решения. 
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За обучение детей пению по крю-
кам В.И. Иголкин впервые попал под 
репрессии в начале 30-х годов. В 1937 
году Василий Иванович вновь был ре-
прессирован – на этот раз по ложно-
му доносу местного провокатора. В 
итоге его осудили на 10 лет лагерей. 
В Ржеве у него остались жена Татья-
на и пятилетняя дочь. В 1943-м Ва-
силия Иголкина досрочно освободи-
ли – по инвалидности. Поселился он в 
Сердобске Пензенской области, где и 
умер, спустя год.

Помимо биографических сведений о 
В.И. Иголкине, из книги можно узнать 

о судьбе ряда известных в Ржеве ста-
рообрядцев, в том числе священника 
Второй Покровской старообрядческой 
церкви, иерея Михаила Карпова, а 
также его малолетних детей, которые 
после ареста отца оказались на руках 
у больной тифом матери. В издании 
также приводятся уникальные факты 
из жизни старообрядческого епископа 
Петра, именовавшегося Ржевским. 

Выступая на презентации своей 
книги, Марина Волоскова рассказала 
об истории её создания, а также по-
благодарила потомков В.И. Иголкина 
за предоставленные фотоматериалы.

Внучка писателя, Наталья Николаев-
на, поделилась интересными сведения-
ми из жизни своей семьи. Старший на-
учный сотрудник музея, краевед Олег 
Кондратьев, в свою очередь, расска-
зал, что его мама дружила с дочерью 
В.И. Иголкина. А его коллега по работе 
в краеведческом музее В.Ю. Кузнецо-
ва зачитала отрывок из своей рецензии 
на повесть В.И. Иголкина «Ржевитян-
ка», отметив: это произведение позво-
ляет читателям познакомиться с давни-
ми традициями ржевского старообряд-
чества – от таинства венчания до осо-
бенностей поминального обеда.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ПОД ГНЁТОМ АНТИЦЕРКОВНОГО ТЕРРОРА»

 Олег АЛЕКСАНДРОВ

На минувшей неделе в Ржев-
ском краеведческом музее состоя-
лась презентация книги «Василий 
Иголкин: под гнётом антицерковно-
го террора», автором которой явля-
ется краевед Марина Волоскова. В 
мероприятии приняли участие крае-
ведческое сообщество города, пред-
ставители общественности и го-
родской власти, учащиеся средних 
школ Ржева, а также потомки В.И. 
Иголкина, проживающие в настоя-
щее время в Твери.

В новом издании, написанном ис-
ключительно по архивным и иным до-
кументальным источникам, прежде все-
го, идёт речь о судьбе известного старо-
обрядческого писателя Василия Ивано-
вича Иголкина (1886-1944). Он, уроже-
нец Москвы, в первую очередь стал из-
вестен как один из выдающихся деяте-
лей старообрядчества Ржева первой по-
ловины XX века. Василий Иголкин руко-
водил кружком знаменного пения при 
Троицкой церкви, собирал материалы 
по истории нашего города, много писал 
(в частности, он является автором исто-
рико-бытовой повести «Ржевитянка»). 

Владимир НИКОЛАЕВ

ДЕТСТВО БЕЗ ДЕТСТВА
Совсем недавно Людмила Мак-

симовна отметила своё 82-летие. Она 
– коренная ржевитянка, единственная 
дочь в семье Крючковых. Мама, Алек-
сандра Николаевна, была домохозяй-
кой, а отец, Максим Кузьмич, 1904 года 
рождения, как и его предки, трудился  
ремесленником-надомником. Изготав-
ливал льняные верёвки на заказ, этим 
ремеслом и кормил семью.  

Безмятежное детство закончилось 
для Люды летом 1941-го. Отца прак-
тически сразу призвали в армию. Пер-
вые потери пережили ещё до оккупа-
ции Ржева: бабушка Груша и сестра от-
ца (учительница) погибли при бомбёж-
ке города. Когда Максим Кузьмич ушёл 
на фронт, Александра Николаевна при-
няла решение переселиться с ул. Мара-
та на ул. Соколова – к своей тётке, Ка-
питолине Николаевне Березниковой. 
В её семье было четверо детей и муж-
инвалид, но места в доме хватило на 
всех. Капитолина хорошо шила, Берез-
никовы держали большой огород – тем 
и жили. 

В середине октября, после того, как 
Ржев покинули последние части Крас-
ной Армии, на улицах появились пер-
вые немецкие мотоциклисты – по всей 
видимости, разведка. Затем в город 
массовым порядком вошли регулярные 
войска вермахта – с большим количе-
ством техники. Началась жизнь в ок-
купации, сопровождаемая постоянным 
страхом за свою жизнь, голодом и хо-
лодом. Людмила Максимовна до сих 
пор прекрасно помнит, как вместе с 
подружками ходила к концлагерю, где 
держали советских военнопленных, – 
посмотреть, нет ли там знакомых. Ла-
герь размещался на территории Загот-
зерна, недалеко от Старообрядческо-
го кладбища.

Помнит моя собеседница и о том, 
как немцы повесили на Базарной пло-
щади, что у Старого рынка, двух жен-
щин, которые торговали пирожками с 
мясом и студнем. В городе ходили не 
менее страшные слухи о том, как окку-
панты заманивали конфетой или кор-
кой хлеба местных детей в дом возле 

К ДНЮ

ВЕЛИКОЙ

ПОБЕДЫ

ЭТА  ПАМЯТЬ  ПРИКЛЕЕНА  НАМЕРТВО...

нынешнего памятника А.Н. Сеславину, 
– впоследствии этих ребятишек боль-
ше никто не видел. 

В ИЗГНАНИИ
В первую военную зиму жите-

лей со всего квартала на ул. Соколо-
ва собрали и под охраной привели на 
станцию Ржев-2, куда немцы подогнали 
товарный состав. Людей заставили сна-
чала очистить вагоны от снега, а затем 
погрузиться в них вместе с нехитрым 
скарбом, который они успели взять из 
дома. Внутри, правда, оказалась печка-
буржуйка из металлической бочки, бла-
годаря которой согревались в дороге. 
Но люди всё равно погибали – от голо-
да и болезней. Практически на каждой 
станции, где состав делал остановку, из 
вагонов выносили трупы. Так ушёл из 
жизни и муж тёти. 

Оставшиеся в живых были достав-
лены в Белоруссию, в Слуцкий концла-
герь. В бараках – ничего «лишнего»: 
нары в три яруса и проход по центру. 

– Нам достались нижние нары. Пита-
ние – маленькая порция баланды. Ос-
лабленные люди массово болели ти-
фом, а поскольку у них не было сил са-
мостоятельно спуститься вниз и сходить 
по надобности, – сами понимаете, что 
происходило на нижних нарах... 

Каждое утро на санях-дровнях за-
ключённые под присмотром полицаев 
вывозили из бараков трупы и свалива-
ли их в общую яму. Среди погибших в 
тот период был и восьмимесячный сы-
нишка тёти. А мою маму застрелил по-
лицай – теперь я уже и не помню, за ка-
кой проступок. Думаю, никакого особо-
го повода для этого не было, – просто 
нас фашисты за людей не считали. 

Спасибо братьям-белорусам – они 
нам помогали, чем могли. Прямо за 
лагерной «колючкой» располагалось 
большое кладбище, и с той стороны нам 
иногда бросали варёную картошку или 

краюху хлеба. Нам тогда хотелось есть 
постоянно...

Запомнился Людмиле и Новый год в 
концлагере. Детишек построили в про-
ходе между нарами и каждому дали по 
кусочку хлеба (сэкономленного взрос-
лыми), а также примитивную самодель-
ную игрушку. Но как же радовались ре-
бятишки этим нехитрым гостинцам! А 
разве можно забыть 26 мая 1944-го – 
день освобождения Слуцкого лагеря?

– Помню, солдаты посадили меня на 
танк, поделились американской тушён-
кой, угостили сыром... Ничего вкуснее в 
своей жизни не ела! – вспоминает Люд-
мила Максимовна. – Истощённых людей 
вывезли в деревню Конюхи, где до во-
йны находился военный городок. Я, тё-
тя и трое её детей заселились в комна-
ту с печкой, там какое-то время и жи-
ли. Колхозов в той местности не было, 
но нам очень помогали единоличники: 
то полковрижки хлеба дадут, то деся-
ток яиц, то бидончик молока. Попро-
шайничать они нам не позволяли – на-
до было сказать, войдя в дом: «Тётень-
ка, подари что-нибудь!». Меня в одной 
семье даже хотели оставить, да тётя не 
разрешила.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
  – В октябре 1944-го, после того, 

как тётя получила ответ на своё пись-
мо из Ржева, стали собираться домой, – 
продолжила моя собеседница. – В род-
ной город вернулись нормальным пас-
сажирским поездом. Вышли на перрон 
– и ахнули: Ржев был фактически  стёрт 
с лица земли, повсюду руины и пепели-
ща. Впрочем, тётин дом каким-то чудом 
уцелел. Там уже жили наши родствен-
ники, вот и мы остановились. Вскоре 
я пошла в первый класс Пушкинской 
школы, благо учебный год уже начался. 

В 1945-м вернулся домой с фрон-
та отец-инвалид (он получило серьёз-
ное ранение в живот), устроился на 

ткацкую фабрику – тогда на предпри-
ятии ещё изготавливали верёвки. Лю-
ди ужасно голодали, были лишены эле-
ментарных бытовых удобств, при этом 
физически работали до изнеможения. 
Однажды знакомая увидела нас с отцом 
на улице, пригласила к себе и накорми-
ла. Никогда не забуду ту отварную кар-
тошку-плодовку (очень мелкую) и кро-
шечный кусочек хлеба...

ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕВОЕННАЯ

В 1951-м, окончив семилетку, Люд-
мила поступила в Зубцовский библи-
отечный техникум. На новом месте ей 
нравилось, но через полгода пришлось 
прервать учёбу. Поскольку она сдала 
первую сессию с одной тройкой, сти-
пендия ей не полагалась. В таких ус-
ловиях выжить девушке самостоятель-
но было невозможно. А отцу на тот мо-
мент помочь ей было нечем – он как раз 
затеял строительство дома, взял ссуду. 
И построил – там же, где и прежде, на 
улице Марата. 

– Так я в 15 лет пошла работать на 
завод имени Петровского (ныне – ОАО 
«Элтра») – штамповщицей, – рассказы-
вает Людмила Максимовна. – Приняли 
через горком комсомола, поскольку па-
спорта у меня тогда ещё не было. В то 
время на заводе выпускали керосино-
вые ветроустойчивые фонари, вёдра, 
кружки, противни, детские игрушки. 

Через несколько лет Людмила позна-
комилась с хорошим парнем из д. Су-
хуша (на заводе он трудился станочни-
ком), вышла за него замуж. В молодой 
семье родились двое детей – сын Алек-
сандр и дочь Ирина. К сожалению, рано 
Людмила Максимовна овдовела: её су-
пруг ушёл из жизни в 56 лет. 

Сама она к тому времени уже рабо-
тала на швейной фабрике – освоила 
профессию швеи-мотористки. Да так 
до пенсии там и доработала. За эти го-
ды Людмила Максимовна была удосто-
ена звания ударника и ветерана труда, 
получила ряд наград. Она – прекрасная  
мать и богатая бабушка. Дети получи-
ли высшее образование, а сегодня ра-
дуют бабушку семь внуков и три прав-
нука. Во время, свободное от домашних 
забот и телевизора, любит и почитать, 
и погулять, и мероприятия в клубе же-
лезнодорожников посетить. 

Дай вам Бог здоровья, уважаемая 
Людмила Максимовна, долгих лет жиз-
ни и благополучия! 

Фото автора.

Совсем недавно  Ржев отметил 75-ю годов-
щину освобождения от немецких захватчи-
ков, впереди ещё одна памятная дата – 73-я 
годовщина Великой Победы. Накануне 9 Мая 
в редакцию обратились сотрудники КЦСОН г. 
Ржева и Ржевского района – с просьбой рас-
сказать о некоторых своих подопечных, дет-
ство которых было опалено войной. И вот я 
уже сижу в уютном доме Л.М. Соловьёвой и 
слушаю её рассказ о пережитом. И чем даль-
ше продолжается повествование, тем отчёт-
ливее я понимаю: эта память к ним, детям 
той страшной  войны, действительно прикле-
ена намертво...
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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

02.15 Х/ф «Блеф» 16+
04.25 Т/с «Страсть» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Оме-
га» 0+
09.25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Муз/ф «Миниатюры. 
Михаил Жванецкий» 0+
12.10 Гений 0+
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!» 0+
12.55 Сати. Нескучная классика... 
0+
13.40, 20.45 Д/с «Великое рассе-
ление человека» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» 0+
15.10 Российский националь-
ный оркестр 0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.00 2 Верник 2 0+
18.45 Д/ф «Что на обед через сто 
лет» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Искусственный отбор 0+
23.50 Тем временем 0+
01.35 К юбилею Валерия Герги-
ева 0+
02.10 Д/ф «По ту сторону сна» 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 Пибоди 
и Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.50 Х/ф «Книга джунглей» 12+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
22.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
16+
00.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
01.30 Х/ф «Девушка из Джерси» 
16+
03.25 Х/ф «Супернянь-2» 16+
05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
07.00, 11.40, 05.15 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 04.15 Тест на отцовство 
16+
12.45 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
21.00, 02.25 Т/с «Самара» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 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, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие-2» 16+
02.40 Т/с «Старое Ружье» 16+
04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Подстава» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Ангелы 
войны» 16+
17.10 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» 12+
18.40 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Т/с «Вечный зов» 12+
02.20 Х/ф «Она вас любит»
04.00 Д/с «Обратный отсчет» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.05 Новости
07.05, 15.10, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Плавание. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Москвы 0+
09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Ньюкасл» 0+
11.35, 04.30 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу 0+
13.35 Тотальный футбол 12+
15.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция из 
Швеции
17.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Сло-
вакия. Прямая трансляция из 
Челябинска
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция
00.15 Х/ф «Бесстрашная гиена 
2» 16+
02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова. 
Трансляция из Великобритании 
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 люб-
ви 16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Дайджест 16+
18.00, 01.00 Песни 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импровиза-
ция 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «Последователи-3» 18+
05.00 Comedy Woman 16+

05:00 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
07:30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
09:30 БЛИЗНЕЦЫ 16+
10:30 Орел и решка. 16+
11:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
13:00 Бедняков + 16+
14:00 Орел и решка. Рай и ад 2 
16+
16:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! РЕВИЗОРРО с 
Настасьей Самбурской 16+
21:00 НА НОЖАХ. 16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 Мир наизнанку. Непал 16+
04:30 ПЯТНИЦА NEWS 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, 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
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Татьянина ночь» 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 «Верю не верю» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Операция «Мухаб-
бат» 12+
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.50 Т/с «Земляк» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Неисправимый лгун» 
6+
09.40 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Крёстный» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Политическая химия 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 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.00 Итоги дня
23.20 Поздняков 16+
23.30 Т/с «Ярость» 16+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» 0+
05.30, 06.30, 13.25, 14.15, 15.10 
Т/с «Агент национальной без-
опасности» 16+
07.30 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Группа Zeta» 16+
16.05, 17.00 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности- 2» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25 Т/с «Спецы» 16+
02.15 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» 12+

04.20 Т/с «Страсть» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 Д/с «Архивные тайны» 0+
08.05 Х/ф «Алешкина любовь» 
0+
09.30 Д/ф «Мир Пиранези» 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ Век 0+
12.25 Мы - грамотеи! 0+
13.05 Белая студия 0+
13.50, 20.45 Д/с «Великое рас-
селение человека» 0+
14.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов» 0+
15.10, 01.40 Павел Милюков, 
Александр Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан 0+
16.20 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
16.45 Агора 0+
18.45 Д/ф «Секреты долголе-
тия» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.15 Т/с «Вариант «Омега» 0+
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву» 
0+
02.50 Д/ф «Жюль Верн» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.20 М/ф «Крякнутые канику-
лы» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+
12.30 Т/с «Кухня» 12+
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
22.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
02.00 Взвешенные и счастли-
вые люди 16+
04.00 М/ф «Альберт» 6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
07.00, 11.40, 05.15 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 04.15 Тест на отцовство 
16+
12.45 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе» 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
21.00, 02.25 Т/с «Самара» 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 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Рэмбо-4» 16+
21.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+
02.30 Х/ф «Парни из Джерси» 
16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Благо-
словите женщину» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.45, 13.15, 14.05 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+
17.25 Д/с «Война машин» 12+
18.40 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/ф «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Т/с «Вечный зов» 12+
02.00 Х/ф «Республика ШКИД» 
6+
04.05 Д/с «Обратный отсчет» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 08.55, 09.45, 11.35, 14.40, 
19.20 Новости
07.05, 11.40, 14.45, 18.20, 23.15 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Плавание. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Москвы 0+
09.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Трансляция 
из Казани 0+
12.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Фин-
ляндия. Трансляция из Челя-
бинска 0+
15.15 Хоккей. Чемпионат мира- 
2017 г. Матч за 3-е место. Россия 
- Финляндия. Трансляция из 
Германии 0+
17.30 Все на хоккей!
18.00 Десятка! 16+
18.50 Профессиональный бокс. 
Итоги марта 16+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
21.25 Тотальный футбол
22.55 Наши на ЧМ 12+
00.00 Х/ф «Бесстрашная гиена» 
16+
01.50 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Севилья» 
0+
03.50 Высшая лига 12+
04.20 Футбол. Чемпиона Ита-
лии. «Кьево» - «Интер» 0+
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 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 20.30 
Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Дайджест 16+
18.00, 01.00 Песни 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «Последователи-3» 
18+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
07:30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
09:30 Орел и решка. 16+
10:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
13:00 Еда, я люблю тебя 16+
14:00 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
16:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка. 
Америка 16+
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка. 
ПО МОРЯМ 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! ГОЛОС УЛИЦ 
16+
23:00 Орел и решка. Америка 
16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 Мир наизнанку. Непал 
16+
04:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:30 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 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 «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Татьянина ночь» 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 «Верю не верю» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.50 Т/с «Земляк» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Родня» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Крёстный» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера» 12+
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 16+
07.05, 08.00, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.10 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности- 2» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Группа Zeta»
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25 Т/с «Спецы» 16+
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «Ржевская неделя» пРямой эфиР 16+

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 25  АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ,  26  АПРЕЛЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Т/с «Чу-
жая милая» 16+
04.05 Т/с «Страсть» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.00 Правила жизни 0+
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега» 
0+
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый националь-
ный парк в мире» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 Д/ф «Чернобыль. 
Предупреждение» 0+
12.30 Д/ф «Чародей» 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.40, 20.40 Д/с «Великое рассе-
ление человека» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» 0+
15.10, 01.50 К юбилею Валерия 
Гергиева 0+
16.15 Д/ф «Джордано Бруно» 0+
16.25 Пряничный домик 0+
16.55 Линия жизни 0+
18.45 Д/ф «Бионические полеты» 
0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Энигма. Эммануэль Паю 0+
23.50 Черные дыры, белые пятна 
0+
02.45 Д/ф «Фидий» 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 Пибоди 
и Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «Животное» 12+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.00, 01.30 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
22.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
12+
00.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
07.00, 11.50, 05.15 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50, 04.15 Тест на отцовство 
13.00 Х/ф «Пять шагов по обла-
кам» 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
21.00, 02.25 Т/с «Самара-2» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
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
11.00 Чернобыль. Секретное 
расследование 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-й воин» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Д/ф «Первая Мировая» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Т/с «Вечный зов» 12+
02.00 Х/ф «Родная кровь» 12+
03.45 Х/ф «Полонез Огинского» 
6+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 08.55, 11.40, 15.15, 17.45 
Новости
07.05, 11.45, 15.25, 17.55, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Плавание. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Москвы 0+
09.30 Профессиональный бокс. 
Итоги марта 16+
10.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулёг-
ком весе. Трансляция из Велико-
британии 16+
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испания) 
0+
14.15 Смешанные единоборства. 
Итоги марта 16+
16.00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Принса 
Ли Исидоре. Джосу Варгас про-
тив Виктора Васкеса 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция
00.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала. 
Трансляция из Челябинска 0+
03.00 Обзор Лиги Европы 12+
03.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Трансляция из 
США 16+
05.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 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, 
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
16.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 01.30 Песни 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.30 Т/с «Последователи-3» 18+
03.25 THT-Club 16+
03.30, 04.30 Импровизация 16+
05.30 Comedy Woman 16+

05:00 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
07:30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
09:30 Орел и решка. 16+
10:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
11:00 Орел и решка. Рай и ад 2 
16+
13:00 Бедняков + 16+
14:00 Орел и решка. Рай и ад 2 
17:00 МЕЙКАПЕРЫ 16+
18:00 ПРЕМЬЕРА! МЕЙКАПЕРЫ 
19:00 ПРЕМЬЕРА! КОНДИТЕР 2 
21:30 НА НОЖАХ.16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 Фрида х/ф (2002, Канада, 
Мексика, США) Премьера на 
Пятнице! 16+
03:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:00 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 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 «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Татьянина ночь» 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 «Верю не верю» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.50 Т/с «Земляк» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.20 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Крёстный» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
16+
00.30 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Атака с неба» 12+
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 М/ф «Про Фому и про Ере-
му» 0+
05.20, 06.20, 07.20, 14.20, 15.15, 
08.10, 13.25, 16.10, 17.05 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности- 2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Группа Zeta -2» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «Папа напрокат» 16+
02.25 Х/ф «Квартирантка» 16+
04.20 Т/с «Страсть» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05, 16.25 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега» 
0+
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 Д/ф «О Москве и мо-
сквичах» 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.40, 20.45 Д/с «Великое рассе-
ление человека» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» 0+
15.10, 01.45 К юбилею Валерия 
Гергиева 0+
15.45 Д/ф «Формула невероятно-
сти академика Колмогорова» 0+
16.55 Ближний круг Владимира 
Иванова 0+
18.45 Д/ф «Кем работать мне тог-
да?» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.50 Документальная камера 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 Пибоди 
и Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.35 Х/ф «Спасатели Малибу» 
16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
22.00 Х/ф «Большой Стэн» 16+
00.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
01.30 Х/ф «Крысиные бега» 6+
03.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
05.00 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
07.00, 11.45, 05.15 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 04.15 Тест на отцовство 
16+
13.25 Х/ф «Провинциалка» 16+
17.00 Беременные 16+
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
21.00, 02.25 Т/с «Самара» 16+
22.55 Беременные
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко 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 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» 16+
02.40 Т/с «Старое Ружье» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «Война машин» 12+
18.40 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Т/с «Вечный зов» 12+
02.00 Х/ф «Живет такой парень»
04.00 Д/с «Обратный отсчет» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.35, 15.05, 
18.05, 20.45 Новости
07.05, 12.40, 15.10, 18.10, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Скалолазание. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Москвы 0+
09.30 Плавание. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Москвы 0+
10.10 Футбольное столетие 12+
10.40 Футбол. Чемпионат мира- 
1974 г. Финал. ФРГ - Нидерланды 
0+
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия) 0+
16.05 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия». Специ-
альный репортаж 12+
16.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза против Кеви-
на Ли. Магомед Бибулатов про-
тив Юты Сасаки. Трансляция из 
США 16+
18.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция из 
Швеции
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
00.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Химки» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия) 0+
02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Андраде. 
Трансляция из США 16+
04.45 Д/ф «Серена» 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 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Дайджест 16+
18.00, 01.00 Песни 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «Последователи-3» 18+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05:00 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
07:30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
09:30 Орел и решка. 16+
10:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
11:00 Орел и решка. Рай и ад 2 
16+
13:00 Бедняков + 16+
14:00 Орел и решка. Рай и ад 2 
16+
17:00 МЕЙКАПЕРЫ 16+
18:00 ПРЕМЬЕРА! МЕЙКАПЕРЫ 
16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! НА НОЖАХ. 16+
20:00 НА НОЖАХ. 16+
23:00 НА НОЖАХ. ОТЕЛИ 16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 Временно беременна х/ф 
(2009, США ) Премьера на Пятни-
це! 16+
03:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:00 Орел и решка. Шопинг 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 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 «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 Т/с «Татьянина ночь» 16+

1

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 «Верю не верю» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.40 40-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие 12+
02.55 Т/с «Земляк» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Впервые замужем» 
12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Крёстный» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» 12+
02.15 Х/ф «Родня» 12+
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности- 2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Группа Zeta -2» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.05 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности -3» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
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нравиться своему владельцу, радовать 
его, вызывать положительные эмоции. 
Можем с уверенностью констатировать: 
по этой части у «Volkswagen Polo» всё 
на подобающей высоте. Здесь нет си-
юминутных, случайных, невыразитель-
ных дизайнерских решений. В резуль-
тате кузов кристально чист, лакони-
чен и эффектен – характеристика вне 
времени. 

Что же касается версии «Volkswa-
gen Polo Drive», то теперь для неё до-
ступен эксклюзивный цвет кузова 
«White Silver». А ещё автомобиль по-
лучил 15-дюймовые колёсные диски со 
стильными декора-
тивными колпаками. 
И это очень практич-
ное решение. Может 
быть, литые диски и 
смотрятся ярче, но 
ведь и стоят они зна-
чительно дороже. А 
ведь мы говорим об 
автомобиле бюджет-
ного сегмента, пусть 
и из топ-верхушки. К 
тому же, если литьё 
так вам необходимо, 
– опционально для 
«Polo Drive» доступ-
ны легкосплавные 

диски «Woodstock».
Из других интерес-

ных деталей экстерье-
ра обращают на се-
бя внимание боковые 
зеркала, окрашенные 
в цвет кузова и осна-
щённые дубликато-
рами поворотников, а 
также фары головно-
го света со сдвоенны-
ми рассеятелями.

Вторая ступень 
успеха – просторный, 

АВТОРЕВЮ

Владимир ЯУРЕ,
 автоэксперт.

«Volkswagen Polo» – одна из са-
мых удачных моделей в созвездии 
«народных автомобилей». С момен-
та дебюта на российском автомо-
бильном рынке в 2010 году он по-
стоянно находится в верхних строч-
ках рейтингов продаж. Да и на вто-
ричном рынке у него отличная 
репутация.

Однако это заслуга не только уни-
кальной по качеству конструкции, со-
бираемой на одном из самых передовых 
предприятий отрасли, – сборочном за-
воде в Калуге. Это ещё и заслуга широ-
кого набора специальных пакетов, бла-
годаря которым каждый автовладелец 
может сформировать автомобиль «под 
себя». 

Впрочем,маркетологи марки пош-
ли ещё дальше. Желая облегчить бре-
мя выбора, стоящего перед покупате-
лем нового авто, они проанализирова-
ли, какие комплектации, опции и паке-
ты пользуются наибольшим спросом у 
большинства владельцев «Volkswagen 
Polo». Так появляются на 
свет специальные вер-
сии. В том числе – и спец-
версия «Volkswagen Po-
lo Drive», познакомится с 
которой нам довелось в 
«Volkswagen Центр Макон 
Авто», который располо-
жен по адресу: г. Тверь, 
проспект 50 лет Октября, 
строение 5.

С чего начинается ав-
томобиль? Конечно же, 
с внешности. Он должен 

«POLO»  ПО  ИМЕНИ  «DRIVE»
мультифункциональный, 
хорошо организованный 
салон. Давно известно, что 
по части прикладной эрго-
номики автомобили «Volk-
swagen» являются едва ли 
не эталоном. За это поку-
патели их, собственно го-
воря, и любят. 

В версии «Volkswa-
gen Polo Drive» этот под-
ход получил новое разви-
тие. Среди усовершенство-
ваний интерьера – эксклю-
зивная тканевая обивка, 

элегантно выглядящая и стойкая к ис-
тиранию, кожаная отделка спортивного 
мультифункционального рулевого ко-
леса, рычага ручного тормоза и пере-
ключателя коробки передач. Благода-
ря этому интерьер смотрится премиаль-
но и проникнут спортивным духом. Кар-
тину довершают алюминиевые наклад-
ки на педали, также добавляющее ин-
терьеру спортивности.

Говоря о функциональности, то она 
изначально была присуща модели «Po-
lo». Автомобиль создавался с прицелом 
не только на короткие ежедневные по-
ездки, но и на длинные путешествия. 
Вот почему в карманах дверей легко 
размещаются 1,5-литровые бутылки, 
«мелочёвка» раскладывается по полоч-
кам и отсекам, в том числе и в централь-
ном подлокотнике, между водительским 
и пассажирским креслом, а размер пер-
чаточного ящика приятно удивляет сво-
им объёмом.

Не лишним в дальней поездке будет 
и багажник объёмом в 460 литров, ко-
торый путём несложной трансформации 
легко увеличить чуть ли не вдвое.

Настроение в поездке поддер-
жит мультимедийный комплекс с 

аудиосистемой «R 340», оснащённый 
цветным сенсорным монитором в 6,5 
дюймов. Система поддерживает функ-
цию «App-Connect», благодаря которой 
вы можете управлять своим смартфоном 
прямо с экрана монитора. Кстати, сюда 
же, на монитор, транслируется картин-
ка с камеры заднего вида, максимально 
облегчая процесс парковки и движение 
задним ходом.

В набор функционального оборудо-
вания версии «Volkswagen Polo Drive» 
также входит система круиз-контро-
ля, климат-контроля, для автомоби-
лей с двигателем в 125 лошадиных сил 
есть электрообогрев передних сидений 
и форсунок омывателя ветрового стек-
ла. А в качестве опции можно заказать и 
полностью электрообогреваемое ветро-
вое стекло.

И, кстати, о двигателях. Версия «Po-
lo Drive» может предлагаться с тре-
мя вариантами силовых агрегатов. Это 
90-сильная бензиновая четвёрка, ра-
ботающая в паре с 5-ступенчатой «ме-
ханикой», 110-сильный мотор, помимо 
«механики» агрегатируемый с 6-диапа-
зонной автоматической коробкой пере-
дач, а турбочетвёрка 1,4 тягой 125 «ло-
шадей» предполагает как 6-ступенча-
тую «механику», так и 7-диапазонный 
«автомат». И это самая продвинутая в 
спортивном плане версия «Volkswagen 
Polo Drive». Особенно если дооснастить 
её пакетом «Спорт».

Как видите, у покупателей этого ав-
томобиля есть и такая возможность. 
Вместе с ней они получат 16-дюймовые 
легкосплавные диски «Portago», затем-
нённую заднюю оптику и боковые зер-
кала со спойлером, окрашенные в фир-
менный цвет «Deep Black».

А теперь – о главном. Цены на специ-
альную версию «Volkswagen Polo Drive» 
стартуют с отметки в 694 900 рублей. 

Фото автора.

ЖИЛЕТ В АВТО ИМЕТЬ ОБЯЗАН...
Казалось бы, ещё совсем недавно 

российских водителей волновал во-
прос: нужны ли наклейки на маши-
не, подтверждающие наличие ши-
пованной резины или нет. Теперь 
у автомобилистов добавился ещё 
один повод для волнения.

Так, с 18 марта текущего года в си-
лу вступил новый указ, по которому 
во время вынужденной остановки на 
трассе за пределами города в тёмное 
время суток следует надеть жилет со 
светоотражающими элементами. Стоит 
отметить: это не обязательно должен 
быть именно жилет – подойдёт любая 
одежда, которая способна отражать 
свет. Продавцы такой одежды вовремя 
сориентировались, поэтому подняли 
её стоимость практически в два раза.

Автомобилисты, которые до сих пор 
такой жилет не купили, интересуют-
ся: какой в этом случае предусмотрен 
штраф? По итогам последних измене-
ний законодательства, обязательное 
ношение светоотражающего жилета 

внесено в правила дорожного движе-
ния, причём оно распространяется на 
всех водителей без исключения.

Названные изменения уже давно 
планировали внести в ПДД. Достаточ-
но только посмотреть статистику ава-
рий, многие из которых случились из-
за недостаточной видимости на трассе. 
Но до сегодняшнего дня ответствен-
ность за отсутствие жилета в машине 
в законе не прописана, хотя нововве-
дение действует уже почти два меся-
ца. Так, если в вашей машине нет жи-
лета, никто не имеет право выписать 
вам штраф. 

В то же время нельзя забывать о 
действующей статье 12.27 КоАП РФ. В 
соответствии с ней пешеход, который 
в тёмное время суток идёт по обочи-
не дороги за городом, обязан надевать 
светоотражающий жилет. Штраф за 
нарушение закона установлен в раз-
мере пятисот рублей. А водитель, ко-
торый в тёмное время суток выходит 
из машины, фактически также являет-
ся пешеходом.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД – С АПРЕЛЯ
В апреле начали действовать сра-

зу несколько важных нововведе-
ний, о которых следует знать всем, 
кто находится за рулём. В целях по-
вышения безопасности на дороге 
появятся новые знаки и «зона пе-
рекрёстка». Кроме того, будет вне-
дрена инновационная спутниковая 
система «ЭРА-ГЛОНАСС».

19 марта 2018 года правительство 
РФ утвердило Постановление №300 об 
изменении порядка утилизационного 

сбора. Новое постановление касает-
ся грузовых автомобилей, прицепов и 
спецтехники. 1 апреля 2018 года бы-
ла проиндексирована ставка утилиза-
ционного сбора на шасси и прицепы. 
В среднем ставка по утилизационному 
сбору составляет около 15%. При этом 
полуприцепы и прицепы отнесены к 
колёсным транспортным средствам – 
согласно регламенту Таможенного со-
юза. Данное решение было принято с 
целью разработки экологически безо-
пасных технологий, которые бы пере-
рабатывали отходы без существенного 
вреда для окружающей среды.

13 февраля 2018 года было при-
нято решение повсеместно использо-
вать спутниковую систему навигации 
«ЭРА-ГЛОНАСС». В каждом автомоби-
ле должна появиться специальная ап-
паратура «ГЛОНАСС» или «ГЛОНАСС/
GPS». Новую технологию планируют  
внедрять, начиная с 15 апреля 2018 
года. 

«ЭРА-ГЛОНАСС» – это российская 
разработка, которая предназначена 
для экстренного реагирования во вре-
мя аварий. Спутниковая система спо-
собна определить тип столкновения, а 
также оценить тяжесть ущерба. В слу-
чае если система фиксирует подозри-
тельные сигналы со стороны автомо-
биля, она автоматически извещает о 
бедствии. Внедрение навигационной 
системы позволит не только повысить 
эффективность оказания помощи по-
страдавшим во время ДТП, но и упро-
стит оформление документов сотруд-
никам ГИБДД в случае аварии. Если 
произошло столкновение без наличия 

пострадавших людей, водители смо-
гут сами составлять протокол. Сумма 
оплаты по страховому случаю будет 
высчитываться, исходя из предостав-
ленных «ЭРА-ГЛОНАСС» данных

8 апреля 2018 года введены новые 
знаки и «вафельная разметка». Пра-
вительство считает, что существует 
необходимость введения дополнитель-
ных знаков для перекрёстков. Чтобы 
водители могли лучше ориентировать-
ся в дорожном потоке, они будут обо-
значаться специальной разметкой и 
знаками. «Вафельная разметка» – это 
жёлтые пересекающиеся линии в ви-
де наклонных, которые нанесут на пе-
рекрёстках с ограниченным въездом в 
условиях сложного трафика. Разметка 
может применяться вместе с соответ-
ствующим знаком. Знак «Участок пе-
рекрёстка» будет обозначать запрет 
на въезд в том случае, если впереди по 
пути следования образовалась пробка. 

Благодаря этому нововведению со-
трудники ГИБДД смогут эффективнее 
выявлять нарушения пункта 13.2 ПДД. 
Штраф за нарушение составляет 1 000 
рублей.
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2018 года количество родов составило 
119, что на 76 меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Стати-
стика лишь подтверждает явную тен-
денцию к снижению уровня рождаемо-
сти в Ржеве.

– Елена Викторовна, существует 
«обывательское» представление о 
том, что снижение уровня рождае-
мости связано со ухудшением уров-
ня жизни. Что вы думаете на сей 
счёт?

– Да, но мы можем вспомнить недав-
нюю историю нашей стра-
ны. В минувшем столе-
тии наш народ переносил 
тяжкие испытания – вой-
ну, разруху, голод, но при 
этом растил новые поко-
ления граждан. К сожале-
нию, современные моло-
дые люди в большей сте-
пени воспитаны на куль-
туре потребления, стрем-
лении любой ценой до-
стичь жизненного успеха 
в его приземлённом по-
нимании: дети уже вос-
принимаются как некий 
балласт, обуза, мешаю-
щая жить в своё удоволь-
ствие. Резко понизилась 
ценность семьи как союза 

двух любящих людей. Прочную пози-
цию в обществе заняли так называемые 
гражданские браки, где искажается са-
ма суть семьи, приветствуется идея пар-
тнёрства, свободного от ответственно-
сти супругов друг перед другом, перед 
детьми. На мой взгляд, одной из  глав-
ных причин проблем демографии явля-
ется духовно-нравственный кризис.

– Каковы же пути выхода из сло-
жившейся ситуации? 

– Необходимо возрождать институт 
семьи, шире популяризировать счастье 
материнства и отцовства. На уровне го-
сударства сегодня действует множество 
программ, направленных на поддержку 
семей с детьми, и Церковь тоже не оста-
ётся в стороне от этого процесса. 

В рамках поддержки семьи и дет-
ства, сохранения жизни не рождённых 
детей в Ржевской епархии проводится 
большая информационная работа. По-
мимо трансляции социальных роликов, 
установки мониторов в медицинских уч-
реждениях, на территории всех горо-
дов епархии размещены более 50 бан-
неров из серии «Сохрани мне жизнь!». 
В образовательных учреждениях под-
готовленные лекторы проводят класс-
ные часы на темы «Семья – один раз и 
на всю жизнь», «Сохранение жизни не 
рождённых детей», также проводит-
ся работа с родителями школьников и 

дошкольников. В кабинете предаборт-
ного консультирования при женской 
консультации Ржева наши консультан-
ты работают с женщинами, выразивши-
ми желание искусственно прервать бе-
ременность. За время работы кабинета 
удалось сохранить жизнь уже 39 детям!

– Елена Викторовна, у вас есть 
предложения, которые можно бы-
ло бы внести  в программу улучше-
ния демографической ситуации в 
регионе?

– Опираясь на имеющийся опыт, мо-
гу отметить: необходима более актив-
ная популяризация семейных ценно-
стей, изменение отношения к эмбрио-
нальному этапу развития ребёнка. Хо-
рошо зарекомендовала себя профилак-
тика абортов через СМИ – с показом со-
циальных роликов на муниципальных 
телевизионных каналах, размещение 
баннеров на улицах городов Ржевской 
епархии. Очень важно продолжать ра-
боту кабинетов предабортного консуль-
тирования при женских консультациях. 
Тогда, может быть, мы сможем рассчи-
тывать на повышение рождаемости и 
снижение смертности, рост продолжи-
тельности жизни населения области. Но 
в любом случае – останавливаться на 
достигнутом ни в коем случае нельзя. 
Ведь речь, в конечном итоге, идёт о са-
мосохранении нации.

О  ДЕМОГРАФИИ  И  НРАВСТВЕННОСТИВЕСТИ

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Так, в 2015 году количество родов со-
ставило 783, количество абортов – 544 
(340 – по добровольному нежеланию 
женщин иметь детей, 60 – мини-абор-
ты, 144 – самопроизвольное отторже-
ние плода, выкидыши и тому подобные 
патологии). В 2016 году количество ро-
дов снизилось до 730, число абортов – 
до 489 (305 – по нежеланию женщин, 
45 – мини-аборты и 139 – выкидыши). 
В 2017 году количество родов продол-
жило тенденцию к снижению и состави-
ло 668, абортов – 445 (из них 245 – по 
нежеланию женщин иметь детей, 62 – 
мини-аборты, 138 – самопроизвольное 
отторжение плода). За первый квартал 

ИЗ РЖЕВСКОЙ

ЕПАРХИИ

Куличи, шоколадные яйца, торты 
и весёлый концерт – вот основные 
атрибуты праздника, который про-
шёл в Ржевском социально-реаби-
литационном центре, когда там вы-
садился десант дошколят и воспи-
тателей из детского сада №18. Свой 
визит гости приурочили к празднику 
Пасхи Христовой.

По просьбе сестёр милосердия из 
храма Новомучеников и Исповедни-
ков Российских поделиться пасхальной 
радостью, подарить позитивные эмо-
ции и тепло детям, которые оказались 
в трудной жизненной ситуации, приш-
ли воспитанники детского сада, их му-
зыкальный руководитель Лариса Кры-
лова и воспитатель средней группы Ла-
риса Ершова. 

На днях под председательством гу-
бернатора Игоря Рудени состоялось за-
седание правительства области, посвя-
щённое вопросам демографии. Ржев-
скую епархию на этой встрече пред-
ставляла Елена Евтеева, руководитель 
епархиального отдела по социально-
му служению и церковной благотвори-
тельности. Делясь своими впечатлени-
ями после возвращения из Твери, Еле-
на Викторовна подчеркнула: проблема 

ПАСХА В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ, или ДЕТИ – ДЕТЯМ!
Юные артисты очень 

старались – танцевали, пе-
ли и декламировали сти-
хи. Мальчишки и девчон-
ки из социально-реабили-
тационного центра с боль-
шим интересом смотрели 
концерт своих ровесников, 
а потом все дети дружно 
играли и танцевали. Од-
ним словом, весело было 
всем.

– Дети – детям! Такие 
мероприятия гораздо действеннее для 
наших подопечных, чем те, что прохо-
дят по разумению взрослых. Ведь чтобы 
понять ребёнка, порой нужно опустить-
ся на его уровень, увидеть мир его гла-
зами, – уверена директор социально-

реабилитационного 
центра для несовер-
шеннолетних Елена 
Ямщикова. 

С лёгкой руки Еле-
ны Николаевны в 
центре реализует-
ся проект, в рамках 
которого различные 
организации горо-
да принимают уча-
стие в жизни ребят, 
временно оставших-
ся без попечения ро-
дителей. В эту рабо-
ту органично влились 

и сёстры милосердия, а 
уже по их просьбе – и до-
школьные учреждения 
Ржева. 

– Пасха, другие право-
славные праздники – от-
личный повод ненавязчи-
во сформировать у детей 
нравственные чувства. 
Такие, как добро, лю-
бовь, сострадание, – 
уверена руководитель 
сестричества милосер-

дия Ксения Моисеенкова.
Конечно, сотрудники социально-

реабилитационного центра стара-
ются подарить своим воспитанникам 
как можно больше любви, заботы, 
внимания. Но когда приходят гости, 
дети сразу чувствуют особенную ат-
мосферу праздника, тем более что 
на этот раз они отмечали «праздни-
ков праздник» – Пасху.

Перед началом концерта к ребя-
тишкам обратился благочинный г. 
Ржева, настоятель храма Новомуче-
ников, протоиерей Валерий Макаров. 
Увидев батюшку, маленькие детки от 
души восклицали: «Христос воскресе!». 
И искренне радовались, услышав в от-
вет: «Воистину воскресе!».

– Хочу пожелать, чтобы радость на-
полняла ваши сердца любовью, и вы 
делали только добрые дела, – пожелал 
им отец Валерий.

В здании воскресной школы Око-
вецкого кафедрального собора про-
ходит выставка-конкурс «Пасхаль-
ная открытка», организованная ре-
дакцией газеты «Колокольчик».

По давней традиции школьники Рже-
ва целыми классами посещают выставку. 

Организуются экскурсии и для всех же-
лающих. Выставка работает с 10.00 до 
15.00 до 29 апреля.

Подведение её итогов состоится 
22 апреля, в воскресенье, после Бо-
жественной литургии. Посему – не 
пропустите!

И ВНОВЬ В РЖЕВЕ – 
«ПАСХАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА»

В социально-реабилитационном цен-
тре в настоящее время живут 18 ре-
бятишек (среди них двое подростков, 
остальные – малыши). Всем его обита-
телям на празднике были вручены ку-
личи, пасхальные шоколадные яйца и 
куклы-травницы, которые специально 
изготовили воспитанники воскресной 
школы при храме Новомучеников. 

А потом все вместе – гости, дети, со-
трудники, директор и сёстры милосер-
дия – пили чай с очень вкусными тор-
тами, которые были сделаны на заказ 
по просьбе храма Новомучеников, и 
радовались доброй встрече: «Празд-
ник Пасхи у нас, праздник вечной 
весны!».

Фото автора.

снижения рождаемости в регионе – од-
на из самых важных. На примере ка-
федрального города Ржевской епархии 
(а в Ржеве на 2017 год насчитывалось 
около 60 000  жителей) можно предста-
вить наглядную картину снижения ко-
личества родов при достаточно высоких 
показателях по искусственному преры-
ванию беременности. А затем привела 
конкретные цифры, которые не могут 
не тревожить.
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чтобы и себя показать, и на других по-
смотреть. Члены жюри нас нередко кри-
тиковали – стала прислушиваться к их 
замечаниям, исправлять ошибки, ин-
тенсивно учиться хореографическо-
му мастерству, в частности, просматри-
вая многие километры видеоматериала. 
Ну, а первый диплом за первое место мы 
получили на Областном хореографиче-
ском фестивале «Краски радуги», орга-
низованном Домом народного творче-
ства. Возила я туда своих первых вос-
питанников – совсем ещё маленьких де-
ток. Но они выступили просто отлично, 
поэтому этот диплом для меня – самый 
честный и мотивирующий.

– Интересно: а какую победу вы 
считаете самой дорогой, выстрадан-
ной, долгожданной?

– Не могу сказать однозначно – все 
награды коллектива для меня имеют 
одинаковую ценность. Назову, пожалуй, 
самую неожиданную: мне вручили ди-
плом за лучшую балетмейстерскую ра-
боту. Причём, я получила её вместе с 
известным шоуменом, хореографом из 
Твери Джоном Шенгелия. Да, это, на-
верное, для меня лично – самая доро-
гая награда.

– А какая мотивация у ваших ре-
бят? Зачем им нужен танец?

– Мотивация – самая разная. Ребята 
приходят к нам в студию, чтобы найти 
себя и испытать, на что способны, быть 
красивыми, интересными, креативны-
ми, делиться своими эмоциями, мысля-
ми, переживаниями! Нагрузка, конечно, 
на них ложится огромная, поэтому оста-
ются в коллективе далеко не все – толь-
ко самые мотивированные. При этом ни-
кто никого не выгоняет – отсев проис-
ходит естественным образом. Ко всему 
прочему не будем забывать: танцы – это 
не только приятное, но и полезное заня-
тие. Скажем, с точки зрения борьбы со 
стрессом. Ну, а про пользу физической 
нагрузки и говорить не стоит.  

– Как руководитель вы – жёст-
кая? Или предпочитаете «мягкие» 
методы?

– Вполне могу быть жёсткой, но толь-
ко во время работы. Впрочем, это не со-
всем верный эпитет – я скорее гром-
кая, эмоциональная. Кстати, серые неэ-
моциональные люди не добиваются яр-
ких результатов. Другое дело, что во 
время работы всегда приходится учи-
тывать характер ребят, их психологиче-
ские особенности, жизненную ситуацию 
– к каждому ищу свой подход. И тут уже 
не до эмоций.

СТРАТЕГИЯ   

Надежда БЕЛОВА

Чуть раньше, 22 марта, в преддве-
рии Всероссийского Дня работника 
культуры и искусства, на сцене Акаде-
мического театра драмы в Твери ру-
ководитель коллектива Яна Кресниц-
кая получила весомую награду – она 
стала лауреатом  I степени премии Гу-
бернатора Тверской области  в номи-
нации «Социально-культурная дея-
тельность». Недавно мы побеседо-
вали с Яной – о жизни и творчестве, 
благо повод для этого был самый 
позитивный.

– Яна Павловна, было бы интерес-
но узнать: что сыграло решающую 
роль в выборе профессии: харак-
тер и природные данные, упорство 
и трудолюбие, удачные знакомства, 
повлиявшие на творческую судьбу, 
или всё это, вместе взятое?

– Как известно, все мы родом из дет-
ства. Моя творческая судьба началась 
в театральном детском коллективе под 
руководством моей мамы – Ольги Ана-
тольевны Кресницкой. В три года у ме-
ня уже была первая роль – правда, без 
слов. На меня надели костюм Чебураш-
ки, а мой партнёр – Крокодил Гена – во-
дил меня за руку по сцене. 

Нам очень повезло – у нас в жизни 
был выигрышный билет под названи-
ем ДЭТ! Все мы, воспитанники детско-
го театра, прошли в его стенах насто-
ящую школу жизни, творчества, обще-
ния. Здесь мы получили столько знаний 
и навыков, что теперь, будучи взрос-
лыми состоявшимися людьми, понима-
ем: без них мы бы не стали теми, кем 
являемся сейчас. Навсегда в нашем ба-
гаже остались огромная работоспособ-
ность, искренняя любовь к миру, людям 
и творчеству, яркая индивидуальность и 
готовность к наращиванию потенциала. 
Впоследствии я занималась только лю-
бимым делом, причём так, чтобы не бы-
ло стыдно за результат. Поэтому всегда 
много и с удовольствием работала. Ино-
гда, конечно, огорчалась, иногда – уста-
вала, но старалась не зацикливаться на 
негативе. Так нас учили с детства.

– Мне, конечно, это хорошо понят-
но: ДЭТ позволил получить универ-
сальные навыки во многих видах ис-
кусств – музыке, литературе, хоре-
ографии, даже живописи. Но поче-
му вашим призванием стали именно 
танцы? 

– Я всё детство провела на сцене, мне 
нравилось танцевать, придумывать хо-
реографические номера. А потом пред-
ставилась возможность развиваться 
именно в этом направлении. После шко-
лы поступила на факультет психологии 
и социальной работы ТГУ, параллельно 
стала посещать танцевальный коллек-
тив – мы готовили «Студвёсны», актив-
но участвовали в творческой жизни ву-
за. А через год наши ребята сами пред-
ложили мне возглавить коллектив. Так 
и началась моя преподавательская де-
ятельность – прежде всего, в качестве 
хореографа.

– Могу только поздравить – с тем, 
что не пришлось талант зарывать в 
землю. А как, собственно, происхо-
дит сам процесс – создания танца?

– Мне, в общем-то, это всегда дава-
лось легко – от мамы, видимо, какие-то 
данные передались, опыт ДЭТа помог, 
танцевальные навыки. Ну, а рассказать 
о том, как рождается танец, – неимовер-
но трудно. Каждый раз это происходит 

– Наверное, для любого творче-
ского человека очень важна и про-
фессиональная оценка – прежде 
всего, от коллег. Губернаторская пре-
мия в области культуры и искусства 
– настоящее признание ваших за-
слуг. Тем более что речь идёт о пре-
мии лауреата I степени, высшей сту-
пеньке в номинации «Социально-
культурная деятельность»...

– Вы правы, это была очень прият-
ная и неожиданная новость. Ведь такое 
решение рождается в «жерновах» трёх 
профессиональных коллегий с откры-
тым голосованием. И я искренне при-
знательна моим коллегам за столь высо-
кую оценку моего труда. Она мощно мо-
тивирует на дальнейшую работу.

– Яна Павловна, а есть ли у вас 
мечта?

–  Мечта? Несмотря на творческую на-
туру, которая так и норовит взмыть в не-
беса, я всё-таки человек земной, рацио-
нальный. О мечте говорить трудно, ведь 
в этом случае речь идёт об идеале, ко-
торый в жизни редко бывает достижим. 
Хотелось бы, конечно, заполучить хоро-
шего помощника, который разделил бы 
со мной все хлопоты по подготовке сра-
зу нескольких групп (а это 80 человек 
от шести лет и старше). Скажем, на фе-

стивале в Тейково удалось познакомить-
ся с танцевальным коллективом, где ра-
ботают сразу 12 хореографов! А мне по-
ка в одном лице приходится совмещать 
обязанности руководителя, балетмей-
стера, костюмера, режиссёра...

– Надеюсь, с планами и перспек-
тивами заминки нет?

– Планов у нас – громадьё. На са-
мое ближайшее время и на перспекти-
ву – постоянное движение. Мы все пре-
красно понимаем: как только ты сдела-
ешь паузу – ты либо перегорел, либо 
сама жизнь остановилась. Вот, напри-
мер, прямо сейчас готовимся к большо-
му отчётному концерту, который прой-
дёт 2 июня на сцене ДК. Надеюсь, у нас 
опять будет аншлаг, и это здорово, ведь 
мы работаем для наших зрителей. И ре-
бята наши постараются сделать для них 
настоящий праздник. Всех своих подо-
печных я искренне люблю, а они – отве-
чают мне взаимностью, что тоже нема-
ловажно для успеха любого дела.

– Благодарю за интервью, желаю 
вдохновения и новых побед!

– Спасибо, будем стараться!
Фото из архива ОССТ «ФЛЭШ» .

УСПЕХА   

по-разному, как у 
всякого творческого 
человека. Здесь нет 
режима, и нет схе-
мы – всё получает-
ся спонтанно. Порой 
я просто слышу му-
зыку, читаю книгу, 
вижу красивых лю-
дей, а в голове уже 
появляется тот или 
иной образ, который 
позже использую 
в постановке. Ино-
гда первоначальная 
идея в репетицион-
ном зале приобрета-
ет совершенно иной 
вид. Но всё это – нормальный творче-
ский процесс. Когда получается что-то 
интересное, испытываю чувство удов-
летворения. Хотя после премьеры, даже 
самой удачной, ты уже думаешь о том, 
что будет дальше. Простор для творче-
ства – огромный. Ведь танец – это не 
только набор определённых движений 
под музыку, это много чего ещё – порой 
целая история. Почти театральная. И в 
то же время – жизненная. 

– Радует, что далеко не всегда та-
лантливые люди покидают родной 
город: наверное, для них это важно 
– состояться там, где родился. У вас 
это получилось – прежде всего, бла-
годаря созданию собственного кол-
лектива – ОССТ «Флэш», в копилке 
которого уже немало достойных на-
град. Ну, а если вспомнить, как всё 
начиналось? Не страшно было – в 
самостоятельное плавание? И ещё: 
помните свою первую награду? 

– У «Флэша» в самом начале был ста-
тус шоу-группы, которая обрела свой 
дом на базе родного для меня Двор-
ца культуры. Опыт работы к тому вре-
мени у меня уже был, ко всему проче-
му, я получала от процесса настоящее 
удовольствие. Сцена научила меня ни-

чего не бояться, а сегодня я ребят сво-
их этому учу – прежде всего, получать 
от танца кайф! И выкладываться на все 
сто процентов. Тогда и результат будет 
весомее, и успех придёт. В нашей рабо-
те немалую роль играют и психологиче-
ское образование, и педагогические на-
выки, и творческие способности. Так из 
этого «винегрета» и выработалась своя 
система подготовки.

С нашей шоу-группой мы практи-
чески сразу стали ездить на конкурсы, 

У воспитанников Образцовой студии современ-
ного танца «Флэш» Дворца культуры – очеред-
ной повод для радости, да ещё какой! Благодаря 
участию во Всероссийском проекте «Танцеваль-
ная деревня», который проводился в конце мар-
та в городе Тейково Ивановской области, на этот 
замечательный коллектив в буквальном смыс-
ле пролился дождь из наград. Среди множества 
заявленных к участию в конкурсе коллективов у 
«флэшек» – просто выдающиеся результаты! Су-
дите сами: сразу три диплома II степени Всерос-
сийского фестиваля современного танца «Весен-
ние капели» – в номинациях «Современная хоре-
ография», «Эстрадный танец» и «СТРИТ», а так-
же диплом лауреата III степени – в номинации 
«Эстрадный танец». Но это ещё далеко не всё! По 
итогам Всероссийского фестиваля детского танца 
«DANCE SPACE» у наших ребят – ещё два лауре-
атских диплома II степени – среди ансамблей ма-
лых форм и танцевальных дуэтов, а также диплом 
лауреата III степени – в «Современной хореогра-
фии». Наконец, на Международном конкурсе тан-
цевального искусства «DANCE SOLO» воспитанни-
ки «Флэш» трижды стали лауреатами III степени 
– в этом преуспели старшая группа,  средняя груп-
па и танцевальный дуэт. А в баттле у наших ребят 
– сразу три места: 1, 3 и 4! 

ОБРАЗ  ЖИЗНИ –
«ФЛЭШ»!
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РЕЦЕНЗИЯ

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед.

Так назвал уважаемый А. Гриц ста-
тью о выставке «Живопись без границ» 
в клубе «Текстильщик» художницы из 
Твери Елены Логуновой. По прочтении 
материала я бросился в восторг от то-
го, что автор сделал открытие, претен-
дующее на кандидатскую степень по 
искусствоведению. И даже (не стесня-
юсь сказать об этом) – позавидовал в 
хорошем смысле слова, что это откры-
тие пришло не ко мне, хотя подобные 
мысли и возникали.

Речь идёт о «космической перспекти-
ве» изображения пространства – срод-
ни (ах, как прав Андрей Гриц!) «Трём 

горизонтам» Эль Греко и «Сферической 
перспективе» Кузьмы Петрова-Водки-
на, с «падающими» фигурами красног-
вардейцев в картинах «Смерть комисса-
ра» и «Поле боя» – с тремя сидящими  
за столом бойцами, которые  вспомина-
ют своего командира, «чей образ зримо 
витает над ними, укрепляя веру в спра-
ведливость дела».

«Знаковость, символика, яркая об-
разность легко прочитываются в карти-
нах Логуновой», – пишет Гриц, и с ним 
нельзя не согласиться. Единственная 
фраза, насторожившая меня: «Извест-
но, что существует два подхода к пости-
жению истины: путь Моцарта и путь Са-
льери, путь Иоанна и путь Фомы». Бог 
с ними, с Фомой и Иоанном, а вот Са-
льери, что доказано учёными мужами, 
не был негодяем, из зависти отравив-
шем великого Моцарта. Более того, он 
был не менее талантливым, чем Мо-
царт, но по злой иронии судьбы на века 
остался изгоем. Есть в этом доля вины 

А. Пушкина, чьё поэтической слово зву-
чало как истина. 

Разумеется, мне сразу вспомнил-
ся портрет работы А. Грица «Юность 
Моцарта». Юный композитор из Заль-
цбурга изображён в каком-то неесте-
ственном месиве тончайших белых (но 
не разбеленных) красок. Изящное жа-
бо, напудренный, тоже белый парик 
– по моде XVIII века, тонкие пальцы, 
скользящие по клавесину, одухотво-
рённое лицо, склонённое над парти-
турой, бледное, но без тени злодей-
ства. Всё это было так необычно, что 
даже не вызвало никаких эмоций у 
зрителей.

Трогательный момент: автор ста-
тьи поехал на окраину города, в «Тек-
стильщик», во второй раз, чтобы про-
верить свои наблюдения, и убедиться 
в неправоте мэтра В. Столярова, заме-
тившего после вернисажа: «Гриц после 
меня тоже выступил с похвалой в адрес 
Лены. А что он ещё мог сказать?».

Как-то вечером, когда я уже спал, Ан-
дрей позвонил мне и стал зачитывать 
одну из моих статей восьмилетней дав-
ности, в которой нашёл массу критики 
в адрес тверского выставкома. Предсе-
дателем тогда был не Савельёв, а Чу-
вахин, которого в последнее время не 
видно. «Почему?» – спросил Гриц. «Это 
интриги испанского двора. Антонов от-
даляет тех, в ком видит претендентов 
на свой незыблемый трон», – ответил я.

На снимке: картина К. Петрова-
Водкина «Смерть комиссара».

«ГОРИЗОНТЫ Е. ЛОГУНОВОЙ»

КУЛЬТУРА

Владимир НИКОЛАЕВ

«Вкус к жизни» – полуторача-
совым концертом с таким названи-
ем в воскресенье, 15 апреля, при 
аншлаге в клубе железнодорож-
ников прошёл концерт ансамбля 
«Русь», объединяющего людей 
«золотого» возраста. Таким обра-
зом этот замечательный коллек-
тив отметил своё пятилетие. Более 
того, буквально на днях свою лич-
ную юбилейную дату отпразднова-
ла и руководитель ансамбля – Та-
мара Ивановна Соловьёва. Допол-
нили программу ветеранов и клуб-
ные коллективы: ансамбль «Ря-
бинушка» под руководством Ири-
ны Кузнецовой и студия «Звон-
кий колокольчик» под началом 
Ирины Данильченко. Разнообра-
зие костюмов, театрализованные 
номера, душевность исполните-
лей и положительная энергетика, 
льющаяся в зал со сцены, вызвали 
бурную ответную реакцию зрите-
лей: аплодисментов и цветов хва-
тило всем исполнителям!

– Добрый день, уважаемые зрители! 
– обратилась к залу ведущая, худрук 
клуба ЖД Наталья Андреева. – Необыч-
ный праздник собрал нас сегодня вме-
сте. Необычный – прежде всего, потому, 
что его главным героям немного за... За 
их плечами – солидный трудовой стаж, 
огромный опыт, взрослые дети и внуки. 
Казалось бы, пора угомониться! Но, ви-
димо, так уж устроены участники этого 
коллектива: спокойная и размеренная 
жизнь на пенсии – точно не для них!

Да уж, видно, весёлые персонажи 
финской художницы Инге Лёёк стали 
добрым примером для наших бабушек-
непосед. Ну, а почему бы и нет? Свой 
долг стране и семье они отдали – мож-
но и на себя время найти, и окружаю-
щих порадовать. 

Похоже, не просто так Ольга Вахнен-
ко и Вячеслав Один вместе с воспитан-
никами детского сада №8 начали кон-
церт «Финской полькой». А «Звонкий 
колокольчик» продолжил её народной 
песней «Рулатэ». 

Говоря о руководителе ансамбля-
юбиляра, ведущая сообщила, что Т.И. 
Соловьёва располагает к себе людей 
простотой и открытостью, неповтори-
мым огоньком душевности и искренно-
стью глаз. Благодаря её энтузиазму и 
таланту и существует сегодня ансамбль 
«Русь». 

Затем зрители смогли насладиться 
вступлением юбиляров. Гопак, кадриль, 
вальс, национальные танцы перемежа-
лись с песенными номерами. Вспомнили 
на вечере и о том, что «Русь» – лауреат 

фестивалей людей пожилого возрас-
та (с 2014-го по 2018 годы), и в 2017-
м коллектив стал дипломантом первого 
Международного фестиваля-конкурса 
«Тверь-FEST». И это наверняка не по-
следние награды коллектива.

В адрес ансамбля было сказано не-
мало добрых слов – в том числе дирек-
тором КЦСОН И.В. Цветковой. А Игорь 
Соловьёв побаловал аудиторию заме-
чательными песнями о любви: 

Дарите женщинам цветы,
И годы их не будут старить.
Как много значит эта малость,
Дарите женщинам цветы!
Под занавес программы на сцену вы-

шел весь коллектив, и каждой его пред-
ставительнице вручили цветы, а руко-
водителю – торт с пятью свечами к чаю. 
И, конечно же, было сделано фото на 
память. Здоровья, благополучия, новых 
творческих успехов тебе, «Русь»!   

                       Фото автора. 

СПОРТ

ДЗЮДО ПО-РЖЕВСКИ
В минувшие выходные в Твери со-

стоялся чемпионат области по дзюдо, 
по итогам которого была сформирова-
на команда для участия в первенстве 
ЦФО. На этих соревнованиях успешно 
выступили и спортсмены СШОР по ви-
дам единоборств г. Ржева. Так, чемпи-
оном Тверской области в весовой ка-
тегории до 80 кг стал Даниил Аникин, 

второе место завоевал Михаил Феок-
тистов, третье – Константин Лобачёв. 
Все трое включены в сборную области 
для участия в соревнованиях на уров-

не Федерации. Впереди у 
наших ребят – участие в 
Первенстве России по сам-
бо в Смоленске, а также 
во Всероссийском турни-
ре УФСИН «Рысь» по спор-
тивному и боевому самбо.

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ 
БАТАЛИИ

В ФОК «Дельфин» со-
стоялось первенство 
Тверской области по ба-
скетболу среди мальчиков 
и девочек 2006-2008 г.р. 
– с участием команд из 
Ржева, Максатихи, ЗАТО 
«Озёрный» и Твери. По 
итогам упорной борьбы и 

среди девчат, и среди парней победи-
телями стали воспитанники отделения 
баскетбола КСШОР №1 г. Ржева. По-
здравляем наших юных баскетболи-
стов с таким успехом!

На минувшей неделе «Дельфин» 
принимал ещё один областной чемпи-
онат по баскетболу – на этот раз сре-
ди ветеранов старше 40 лет. В сорев-
нованиях, кроме хозяев, приняли уча-
стие команды из Твери – «Авангард» 
и «Российская сантехника», а также 
Торжок, усиленный игроками из Удом-
ли и Осташкова. По итогам игр коман-
да «Дельфин» (Ржев), переиграв в по-
луфинальной встрече «Авангард» (со 
счётом 80:66) и одержав победу в фи-
нале над «Российской сантехникой» 
(68:62), стала победителем сорев-
нований. Особенно хочется отметить 
61-летнего А. Румянцева. Также в со-
ставе «Дельфина» выступали братья 

С. и А. Кутузовы, С. Ма-
кеев, А. Симонов и Д. 
Матвеев.

СОРЕВНУЮТСЯ 
ГИМНАСТЫ

В Брянске прошли со-
ревнования по спортив-
ной гимнастике памяти 
участников партизанско-
го движения в годы вой-
ны, в которых участвова-
ли более 300 спортсменов 
из городов России и До-
нецкой Народной Респу-
блики. Воспитанник отде-
ления спортивной гимна-

стики КСШОР №1 Иван Соколов заво-
евал первое 
место в мно-
гоборье по 
второму спор-
тивному раз-
ряду. В от-
дельных ви-
дах Иван стал 
обладателем 
ещё четырёх 
золотых ме-
далей и двух 
– бронзовых. 
Другой вос-
питанник от-
деления гим-
настики Мак-
сим Цыпылёв занял 4-е место в упраж-
нениях на брусьях среди юниоров по 
программе мастеров спорта. Поздрав-
ляем ребят и их тренеров!

НЕОБЫЧНЫЙ КОНЦЕРТ
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«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

туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05, 16.15 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Т/с «Вариант «Омега» 0+
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев» 0+
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Ко-
чина» 0+
12.25 Сказки из глины и дерева 
0+
12.35 Д/ф «Сибиряковская экспе-
диция» 0+
13.25 Д/ф «Сказки венского леса» 
0+
15.10 К юбилею Валерия Гергие-
ва. И.Брамс. Концерт для скрип-
ки с оркестром ре мажор 0+
16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес» 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Х/ф «Идиот» 0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Послед-
ний богатырь» 0+
21.15 Х/ф «Крамер против Краме-
ра» 0+
23.20 Д/ф «Танец на экране» 0+
00.20 Х/ф «За витриной универ-
мага» 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
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, 00.20 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
12.10 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера» 0+
14.05, 01.00 Х/ф «Мышиная охо-
та» 0+
16.45 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
18.45 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 12+
02.55 Х/ф «Осиное гнездо» 16+
04.55 Т/с «Миллионы в сети» 16+
05.25 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 22.40, 05.10 6 кадров 
16+
08.50 Х/ф «Я счастливая» 16+
10.40 Х/ф «Три счастливых жен-
щины» 16+
14.15 Х/ф «Школа проживания» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
00.30 Х/ф «Легенда для оперши» 
16+
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

05.00, 02.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
16+
06.00, 09.00, 10.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Во все тяжкие 16+
21.00 Предсказания смерти. Кар-
та будущих катастроф 16+
23.00 Документальный спецпро-
ект 16+
00.50 Х/ф «Кобра» 16+

08.10, 09.15 Х/ф «Семь часов до 
гибели» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сержант 
милиции» 6+
14.25 Д/ф «Титаник» 12+
16.25, 18.40 Т/с «Государственная 
граница» 12+
23.15 Х/ф «Десять негритят» 12+
01.55 Х/ф «Сошедшие с небес» 
12+
03.35 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» 6+
05.20 Д/с «Война машин» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 08.55, 12.25, 13.50, 15.20 
Новости
07.05 Звёзды футбола 12+
07.35, 15.25, 20.55, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия». Специ-
альный репортаж 12+
09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 Футбол. Чемпионат мира- 
1978 г. Финал. Аргентина - Ни-
дерланды 0+
12.30 Все на футбол! Афиша 12+
13.30 Россия ждёт 12+
13.55 Все на спорт!
14.50 Автоинспекция 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация. 
Прямая трансляция из Баку
17.00 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Швеция - Россия. 
Прямая трансляция из Швеции
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит-Ка-
зань». Прямая трансляция
21.10 Вэлкам ту Раша 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция
23.40 Профессиональный бокс. 
Керман Лехаррага против Брэд-
ли Скита. Бой за титул чемпио-
на Европы в полусреднем весе. 
Ержан Залилов против Йонута 
Балюты. Прямая трансляция из 
Испании
01.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» 16+
03.15 Высшая лига 12+
03.40 Фёдор Емельяненко. Глав-
ная битва 16+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. Прямая 
трансляция из США

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, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Комеди Клаб в Юр-
мале 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Затерянные в космо-
се» 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05:00 Орел и решка. 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
09:00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 16+
10:00 Орел и решка. ПО МОРЯМ 
16+
11:00 Орел и решка. Америка 
16+
12:00 Орел и решка 16+
17:00 Голос Монстра х/ф (2016, 
Великобритания, Испания, США) 
Премьера на Пятнице! 16+
19:00 Шерлок. Сериал (2010, Ве-
ликобритания, США ) Премьера 
на Пятнице! 16+
23:00 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ х/ф 
(2000, США) 16+
01:30 Голос Монстра х/ф (2016, 
Великобритания, Испания, США) 
16+
03:30 Орел и решка. 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.40, 
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 Голос. Дети. 5 лет 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Т/с «Татьянина ночь» 
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 «Верю не верю» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 
16+
23.55 Х/ф «Отпечаток любви» 
12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Первый эшелон» 
12+
10.15, 11.50 Х/ф «Огненный 
ангел» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Петровка, 38
15.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.20 Х/ф «Портрет второй 
жены» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Х/ф «Отцы» 16+
00.25 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» 
12+
01.15 Х/ф «Коломбо» 12+
03.20 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+
05.10 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значе-
ния» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На 
двоих» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 13.25, 14.20, 15.20, 
06.10, 07.10, 08.05, 09.25, 
16.20, 17.10 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности -3» 
16+
10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Кани-
кулы строгого режима» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.05, 22.55, 23.40, 
00.25 Т/с «След» 16+

01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 
04.00 Т/с «Детективы» 16+

К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 22.15 Т/с «Вариант 
«Омега» 0+
09.25 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 ХХ Век. «Ираклий 
Андроников. Концерт в Ле-
нинградской филармонии» 
0+
12.40 Энигма. Эммануэль 
Паю 0+
13.25 Сказки из глины и де-
рева 0+
13.40, 20.30 Д/с «Великое 
расселение человека» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц» 0+
15.10 К юбилею Валерия Гер-
гиева 0+
16.05 Письма из провинции 
0+
16.30 Билет в Большой 0+
17.10 Д/с «Дело №. Георгий 
Гапон. Священник-социа-
лист» 0+
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя» 
0+
18.45 Д/ф «Сад на свалке» 0+
21.20 Линия жизни 0+
23.50 2 Верник 2 0+
02.10 Искатели 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, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.00, 01.30 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
18.30 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» 16+
00.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+

06.30, 07.30, 18.00, 22.45, 
05.25 6 кадров 16+
07.00 Т/с «Понять. Простить» 
16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 16+
17.00 Беременные 16+
19.00 Х/ф «Слепое счастье» 
16+
00.30 Х/ф «Мотыльки» 16+
04.25 Д/с «Замуж за рубеж» 
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 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, 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, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Возмещение 

ущерба» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Кто я?» 16+

06.10 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Дело 
Румянцева»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.25, 13.15, 14.05, 18.40, 
23.15 Т/с «Плач перепелки»
00.20 Т/с «Вечный зов» 12+
05.05 Д/с «Обратный отсчет» 
12+
05.40 Х/ф «Весна» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 
17.30, 21.35 Новости
07.05, 11.30, 15.35, 17.35, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Финлян-
дия - Россия. Трансляция из 
Финляндии 0+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Азербайджана. 
Свободная практика. Пря-
мая трансляция из Баку
13.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испания) 
0+
18.15 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Марсель» 
(Франция) - «Зальцбург» (Ав-
стрия) 0+
20.15 Все на футбол! Афиша 
12+
21.15 Наши на ЧМ 12+
21.40 Фёдор Емельяненко. 
Лучшие бои 16+
22.40 Фёдор Емельяненко. 
Главная битва 16+
23.30 Х/ф «Лорд дракон» 12+
01.30 Футбол. Чемпионат 
Германии.» Хоффенхайм» - 
«Ганновер» 0+
03.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+
05.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 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, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
14.30, 15.00, 17.00, 21.00 Ко-
меди Клаб 16+
16.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб. Дайджест 16+
18.00, 01.35 Песни 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+
02.35 Х/ф «Хочу как ты» 16+
04.55 Импровизация 16+

05:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
07:30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
09:30 Орел и решка. 16+
16:40 МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ х/ф (2008, Великобрита-
ния, Франция, США ) 16+
19:00 Шерлок. Сериал (2010, 
Великобритания, США ) Пре-
мьера на Пятнице! 16+
23:00 Фрида х/ф (2002, Кана-
да, Мексика, США) 16+
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ 
х/ф (2000, США) Премьера на 
Пятнице! 16+
04:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.30 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
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 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «Другая женщина» 18+
02.25 Х/ф «Мой кузен Винни» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 Х/ф «Опять замуж» 12+
13.45 Х/ф «Ищу мужчину» 12+
17.50 Петросян-шоу 16+
20.45 Х/ф «Соседи» 12+
01.15 Х/ф «Французская кулина-
рия» 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Впервые замужем» 
12+
08.50 Православная энциклопе-
дия 6+
09.20 Х/ф «Безотцовщина» 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. Но-
вые страсти Короля» 12+
13.15, 14.45 Х/ф «Улыбка Лиса» 
12+
17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Политическая химия 16+
03.35 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
16+
05.15 Вся правда 16+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На дво-
их» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ЧП. Расследование 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
20.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
22.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
23.15 Х/ф «След тигра» 16+
01.10 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
02.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре-
щен» 0+
04.15 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф «Хитрая ворона» 0+
05.20, 06.20, 07.15, 08.10 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности -3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Одессит» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с «Агент 
национальной безопасности -4»
17.20, 18.10, 18.45, 19.25, 20.15, 
20.50, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Та-
марка» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация города Ржева Тверской области информирует о возможности предо-
ставления  земельного участка из земель населенных пунктов  для индивидуального 
жилищного строительства:

– с кадастровым  № 69:46:0080171:3, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Котовского,  площадью 922 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0070168:453, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Краеведа Вишнякова,  площадью 1146 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0090724:48, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, пр. Фабричный, площадью 913 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения вправе  подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора арен-
ды такого земельного участка. Электронная форма подачи заявлений не предусмо-
трена. Прием письменных заявлений лично на бумажном носителе по установленно-
му образцу и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществля-
ется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управ-
лению имуществом г. Ржева, отделе земельных отношений, каб.8, в приёмные дни: 
вторник, среда – с 09.00 до 17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема  за-
явлений – 18 мая 2018 года.

***
Администрация города Ржева Тверской области сообщает о размещении ин-

формации по состоянию на 1 мая 2018 года в отношении свободных земельных участ-
ках на территории города Ржева, предлагаемых для предоставления, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на сайте газеты «Ржевская правда» 
– www.presska.ru, на сайте Администрации города Ржева Тверской области – www.
rzhevcity.ru, раздел «Город для бизнеса», записи из категории «Земельные участки» 
в таблицах «Наличие земельных участков для предоставления в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства», «Наличие свободных земельных участков для иных 
целей», типовые формы заявлений размещены в разделе: «Город для жителей», за-
писи «Полезная информация – Комитета по управлению имуществом».  

Со сведениями о свободных земельных участках можно также ознакомиться по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел зе-
мельных отношений, кабинет №8, в приёмные дни: вторник, среда – с 09.00 до 12.30 
и с 14.00 до 17.00, телефон 8(48232)3-40-11.

***
В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ ПРОХОДИТ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «АТТРАКЦИОН»
С 25 апреля по 5 мая 2018 года инспекция Гостехнадзора Тверской области 

проводит на территории региона профилактическую операцию «Аттракцион».
На федеральном уровне в прошлом году были введены в действие новые стан-

дарты безопасности аттракционов. Они устанавливают общие требования, которые 
необходимо соблюдать при проектировании, изготовлении, проверке и испытаниях, 
эксплуатации и утилизации аттракционов и их вспомогательных устройств – плат-
форм, лестниц, настилов, ограждений, шатров, навесов и других, устанавливаемых в 
парках, торгово-развлекательных центрах и других общественных местах.

Сегодня в инспекции Гостехнадзора Тверской области на учёте состоит более 150 
аттракционов. Кроме того, в период праздников в Верхневолжье эксплуатируются 
передвижные аттракционы из других регионов. Зачастую владельцы этой техники не 
проинформированы о необходимости получения допуска на их эксплуатацию в орга-
нах Гостехнадзора. Данная процедура является бесплатной. Владельцу аттракциона 
необходимо своевременно обратиться в инспекцию, предоставить перечень необхо-
димых документов и получить разрешение на эксплуатацию. 

Основными целями проведения профилактической операции «Аттракцион» явля-
ются: проведение работы по организации взаимодействия с органами местного са-
моуправления в вопросах безопасной эксплуатации аттракционной техники; прове-
дение встреч с владельцами аттракционной техники, расположенной на территории 
Ржевского района Тверской области, с целью доведения основных требований по до-
пуску аттракционов к эксплуатации; осуществление мероприятий по допуску к экс-
плуатации аттракционной техники, используемой вне помещений, на открытых тер-
риториях в период проведения операции; проведение работы по освещению профи-
лактической операции «Аттракцион» в средствах массовой информации.

Инспекция Гостехнадзора Тверской области напоминает владельцам аттракцион-
ной техники, зарегистрированной на территории Ржевского района, о необходимости 
получения талона-допуска на их эксплуатацию на предстоящий летний сезон и обу-
чения персонала.

***
НЕТ – ПАЛУ СУХОЙ ТРАВЫ!

Каждый год с наступлением весны на территории нашей страны начинают полы-
хать огромные по своей площади и страшные по последствиям лесные пожары. И в 
Ржеве в марте-апреле у спасателей по традиции прибавляется работы. Так, только за 
выходные, 14 и 15 апреля, поисково-спасательный отряд г. Ржева 10 раз выезжал на 
тушение горящей сухой травы. И это только на территории города.

Сами по себе пожары возникнуть не могут. Чаще всего причиной их возникнове-
ния являются сжигание мусора, умышленный поджог стерни и сухой травы. В услови-
ях тёплой и ветреной погоды пожары принимают большие размеры, и для их тушения 
требуются усилия десятков людей, большие материальные затраты. 

То ли от невеликого ума, то ли от чёрствости души некоторые люди с таким востор-
гом поджигают сухую траву и стерню. Целенаправленно делая это, они не понимают, 
что, разгораясь на большой площади, огонь представляет угрозу не только для всего 
живого, что встречается на его пути, но и для строений, которые могут находиться на 
больших расстояниях. Поджигателей, к сожалению, не заботят последствия. 

Практическая польза профилактики таких пожаров достаточно низка. Каждый год 
мы обращаемся к гражданам с просьбой не поджигать сухую траву, быть осторожными 
в обращении с огнём, но количество возгораний из года в год только увеличивается. 

В связи с этим хочется обратиться к владельцам дачных и садовых домиков, хо-
зяйственных построек и жилых домов, расположенных в непосредственной близости 
от полей и участков земли, где имеется стерня (сухая трава): во избежание возник-
новения пожаров от горящей сухой травы окосите свои дачные участки и придомо-
вые территории, а скошенную траву немедленно удалите, очистите территорию во-
круг строений от стерни, листвы и мусора, проведите опашку шириной 4 м по пери-
метру своих строений, приобретите первичные средства пожаротушения и держите 
их в доступном месте, застрахуйте своё имущество. 

Уважаемые взрослые, не проходите мимо, если видите, что дети пытаются зажечь 
траву, развести костёр! Они могут не осознавать всю пагубность этих действий, но 
вы, люди опытные, прекрасно понимаете, что может произойти, если огонь выйдет 
из-под контроля. 

Также хочется напомнить, что за нарушение требований пожарной безопасности 
гражданам, должностным и юридическим лицам может грозить административная от-
ветственность согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ – в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа:

- на граждан – в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей;
- на должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;
- на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.
Будьте осторожны при обращении с огнём, берегите себя и своё имущество от 

пожара!
МУ «Управление ГОЧС города Ржева».
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05.55, 06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код 
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Юрий Яковлев. «Распу-
стились тут без меня!» 12+
11.15 «В гости по утрам» с Ма-
рией Шукшиной 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 16+
15.00 Ээхх, Разгуляй! 16+
17.25 Ледниковый период 
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Чистое искусство» 
16+
00.25 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» 16+
02.45 Х/ф «Бумеранг» 16+
04.35 Модный приговор 12+

05.00 Х/ф «Москва-Лопуш-
ки» 12+
06.45, 04.00 Сам себе режис-
сёр 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 Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.00 Х/ф «Любить и верить» 
12+
18.00 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Маршал Конев. Иван в 
Европе 12+
01.30 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил…» 12+

06.00 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» 
12+
09.10 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 12+
10.35 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» 12+
11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «Портрет второй 
жены» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание 16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.45 Дикие деньги 16+
17.35 Т/с «Детективы Анны и 
Сергея Литвиновых» 12+
21.15 Х/ф «Снайпер» 16+
23.20 Х/ф «Оружие» 16+
01.05 Х/ф «Отцы» 16+
02.55 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+
04.50 Д/ф «Мой ребёнок - 
вундеркинд» 12+

05.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» 12+
01.20 Х/ф «Родительский день» 
16+
03.10 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 М/ф «Пастушка и Трубо-
чист» 0+
05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с 
«Чужая милая» 16+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.05, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.20, 22.10, 23.00, 23.50, 00.40 
Т/с «След» 16+
01.30, 02.20, 03.10, 04.00 Т/с 
«Спецы» 16+

06.30 Д/ф «Человек на пути 
Будды» 0+
07.00 Х/ф «Идиот» 0+
09.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+
09.50 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.15 Мы - грамотеи! 0+
11.00 Х/ф «Шуми городок» 0+
12.15, 02.00 Д/ф «Шпион в ди-
кой природе» 0+
13.15 Д/с «Эффект бабочки» 0+
13.45 Д/ф «Танец на экране» 0+
14.45, 00.15 Х/ф «Фантоцци» 0+
16.30 Гений 0+
17.00 Ближний круг Игоря Кле-
банова 0+
18.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Концерт «Берёзка» 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Савва. Сердце во-
ина» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.30 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 12+
16.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» 16+
19.05 М/ф «В поисках Дори» 6+
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бере-
гах» 12+
23.40 Х/ф «Американский пи-
рог» 16+
01.30 Х/ф «Городские девчон-
ки» 12+
03.15 Х/ф «Мальчишник» 16+
05.10 Т/с «Миллионы в се-
ти» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 6 ка-
дров 16+
09.00 Х/ф «Всё не случайно» 
16+
10.40 Х/ф «Тёщины блины» 16+
14.15 Х/ф «Слепое счастье» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
00.30 Х/ф «Я счастливая» 16+
02.20 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+

05.00, 16.35, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
06.00 Х/ф «Луни тюнз. Снова в 
деле» 12+
07.45 Х/ф «Кто я?» 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная про-
грамма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости
18.30 Засекреченные списки. 
Самые худшие! 16+
20.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
16+
23.45 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+
03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.10 Х/ф «Ошибка резиден-
та» 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 Легенды спорта. ЦСКА 6+
12.35 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812-1815. Загра-
ничный поход» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» 12+
01.35 Х/ф «Просто Саша» 6+
03.05 Х/ф «Безымянная звез-
да» 6+

06.30, 11.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
07.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Челси» 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ле-
ганес» 0+
10.50, 12.50 Новости
11.50 Автоинспекция 12+
12.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США 16+
12.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Швеции
15.25 Вэлкам ту Раша 12+
15.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Арсенал». Прямая трансляция
20.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Депортиво» - «Барсе-
лона». Прямая трансляция
00.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансляция из 
Баку 0+
02.45 Х/ф «Уличный боец» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Лацио» 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 любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ» 16+
19.30 Т/с «Один день в униве-
ре» 16+
20.00 Холостяк 16+
21.30 Т/с «Stand up. Юлия ахме-
дова» 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 «Королева прокля-
тых» 16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.00 М/ф «Подводная брат-
ва» 12+

07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
10:00 ПРЕМЬЕРА! БЛИЗНЕЦЫ 
16+
11:00 Мейкаперы 16+
13:00 Генеральная уборка 16+
13:30 Орел и решка. Рай и ад 
16+
14:30 Орел и решка. Америка
16+
15:30 Орел и решка. ПО МО-
РЯМ 16+
16:40 МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ 
х/ф (2008, Великобритания, 
Франция, США ) 16+
19:00 Шерлок. Сериал (2010, 
Великобритания, США ) Пре-
мьера на Пятнице! 16+
23:00 ГОЛОС УЛИЦ 16+
01:00 ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА 3 : ДОЧЬ ПАЛАЧА х/ф (1999, 
США) 16+
03:00 Верю- не верю 16+
04:40 Мультфильмы 12+
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совету товарищей. Правда, и охранни-
ки не особо рылись в чемоданах осво-
бождаемых. Эта тетрадь сегодня так-
же хранится в фондах музея мемориа-
ла «Медное»,

В 1954-м, через год после смерти 
Сталина, дело Ерохина рассматрива-
лось открыто в самом лагере – правда, 
не понятно, выездной комиссией или 
судом. Срок наказания уменьшили на 
половину, а через четыре месяца осво-
бодили. Тюрьмы, пересылки, колония, 
лагеря, этапы... Всё это длилось семь 
лет и четыре месяца.

После освобождения Александр 
вернулся в родной Ржев. Про себя в 
тот период он писал так: «Недоучив-
шийся, без профессии, с волчьим па-
спортом «врага народа». Однако роди-
тели и друзья не отказались от него, и 
это помогло в дальнейшей жизни.

Окончил вечернюю школу, позже – 
Ржевский техникум механизации сель-
ского хозяйства, получив диплом тех-
ника-механика с отличием (1958 г.). 
15 лет проработал в совхозах, в основ-
ном, ведал машинно-тракторным пар-
ком. Без отрыва от производства окон-
чил Всесоюзный сельскохозяйствен-
ный институт (1961 г.), а в 1972-м пе-
решёл на работу в Ржевский совхоз-
техникум, где когда-то учился сам. 

Первый раз просьбу Александра 
Владимировича о реабилитации, озву-
ченную в 1958 году, отклонили – про-
куратура РСФСР не нашла для это-
го оснований. И только Постановле-
нием Пленума Верховного Суда СССР 
от 20 июня 1990 года были отмене-
ны все судебные решения и прекра-
щено само дело – «за отсутствием со-
става преступления». Арестовали уча-
щимся – сняли клеймо «врага народа» 
с пенсионера.

В настоящий момент А.В. Ерохин по-
прежнему живёт в Ржеве, продолжа-
ет писать стихи, опубликовал 12 сбор-
ников. И собирает материал о товари-
щах по несчастью – ржевитянах, полу-
чивших статус жертв политических ре-
прессий. Его ближайшие планы – из-
дать эти свидетельства отдельной кни-
гой. Чтобы помнили, какое лихое вре-
мя наша страна пережила в недалёком 
прошлом. 

Чтоб люди жили в богатом крае,
Забот и страхов, нужды не зная, 
Чтоб вспоминали, пускай не
                                               часто, 
О тех, кто строил им это счастье.

(Из стихотворения А.В. Ерохина 
«Прощание с Сибирью»).

В НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ

ШАТАНКОВА Мария 
Сергеевна  (в девичестве – 

ЕГОРОВА)
Многодетная семья Егоровых, в ко-

торой воспитывались семеро детей, 
своей малой родиной считала дерев-
ню Киршачиха Оленинского района. 
Главу семейства, Сергея Егоровича, 
в самом начале Великой Отечествен-
ной войны призвали в армию. Он во-
евал вплоть до 1943 года, пока не 

ПАМЯТЬ

ЗА ПИСЬМО ТОВАРИЩУ 
СТАЛИНУ

ЕРОХИН Александр 
Владимирович

Мария АНТОНОВА,
 научный сотрудник 

мемориала «Медное».
(Продолжение, начало в №13).

Второй срок отбывал в лагере под 
Высшим Волочком, на стекольном за-
воде, где заведовал топливным скла-
дом. Там товарищ по заключению, ра-
ботавший выдувальщиком, изготовил 
и подарил ему пресс для бумаг в ви-
де стеклянного шара. Этот шар Алек-
сандр Владимирович недавно передал 
в фонды музея мемориала «Медное».

Через год, 25 июля 1949 года, со-
стоялся уже настоящий суд. Прохо-
дил он в Ржеве, куда подсудимого эта-
пировали из лагеря. Без предъявле-
ния новых обвинений был «выписан» 
третий срок по ч. 1 ст. 58-10 – под са-
мую завязку: 10 лет лишения свобо-
ды, 5 лет ссылки и 5 лет поражения в 
правах. 

После суда Александра отправи-
ли этапом через Москву в Сибирь, на 
строительство завода (возможно, по 
производству шин), которое разво-
рачивалось на берегу Иртыша. Вез-
ли до места назначения, как водит-
ся, в телячьих вагонах. На пересылке 
его ограбили:  уголовники заставляли 
политических заключённых  (да и не 
только их) менять хорошую одежду на 
обноски. 

«Зелёный маменькин сынок познал 
все прелести другого, преступного ми-
ра: тюрьмы, пересылки, лагеря, про-
извол блатных, унижения и тяжёлый 
непосильный труд», – впоследствии 
писал про себя Александр Владимиро-
вич. В Сибири он узнал, что такое на-
стоящий лагерь без всяких скидок на 
инвалидность. Он был задействован 
в основном на земляных работах, где 
главными орудиями труда были кайло, 
лом и лопата. Позднее в стихотворе-
нии «Завтра» А. Ерохин напишет:

Порой в глазах уже темнеет,
И не могу руки поднять,
Но слышу: «Ты, давай скорее!».
Кайло иль лом в руках опять.
Первые годы в Сибири были неимо-

верно трудными, но постепенно Алек-
сандр освоился. С земляных работ уда-
лось перейти на более лёгкую – по об-
служиванию печи для обжига кирпи-
ча. Облегчил жизнь и перевод полити-
ческих заключённых в отдельный ба-
рак, где какое-то время А. Ерохин был 
дневальным. 

Из лагеря он писал домой письма со 
стихами, а отправлял их через граж-
данских, работавших вместе с ним. 
Стихи Саша начал писать ещё в шко-
ле, а в лагере эта тяга к стихосложе-
нию проявилась с новой силой. Часть 
из них он рискнул взять с собой при 
освобождении – благодаря двойному 
дну в чемодане, которое он сделал по 

был арестован по доносу – мол, не-
лестно отзывался об «отце народов». 
В результате его осудили на 10 лет 
лагерей. 

Последствия этого события напря-
мую отразились на его семье: у Его-
ровых забрали самое главное «богат-
ство» – корову да лошадь. А больше у 
них ничего и не было. Оставшись без 
мужа, Мария Сергеевна с детьми еле-
еле сводили концы с концами: рабо-
тали в колхозе, надрываясь, на се-
бе пахали, нередко голодали. Ко все-
му прочему спокойно не давало жить 
клеймо «семья врага народа». 

Сергей Егорович вернулся из лаге-
ря в 1953-м очень больным челове-
ком. Казалось, он словно мхом порос – 
жена с трудом его отмыла. А через две 
недели он отдал Богу душу.  

В конце пятидесятых годов Мария 
Сергеевна перебралась в Ржев, ра-
ботала на складе-40, заводе АТЭ-3, в 
химчистке. Во второй раз вышла за-
муж, но в этом браке детей у них с су-
пругом не было. Совсем недавно, в 
марте нынешнего года, ей исполни-
лось девяносто лет...

Из-за отца её сначала признали ре-
прессированной, а в 2012-м – реаби-
литированной. Отношение к репрес-
сиям у М.С. Шатанковой, естествен-
но, резко отрицательное. Она до сих 
пор не может понять, как можно бы-
ло за рассказанный анекдот, порой 
случайно вырвавшиеся слова аресто-
вать человека и на долгие годы отпра-
вить  его, без вины виноватого, в ла-
герь, поставив в невыносимые усло-
вия существования. Которые её отец, 
С.Е. Егоров, так и не сумел вынести...

 СКВОЗЬ ИСПЫТАНИЯ
БЕЛОУСОВА Елена 

Васильевна (по отцу – 
КОВАЛЕНКО) 

На момент трагических событий се-
мья Василия Коваленко, где подраста-
ли шестеро детей, проживала в Пес-
чаноконском районе Ростовской об-
ласти. Однажды к ним пришли «в го-
сти» офицеры НКВД, однако главу се-
мейства дома не застали. Тогда забра-
ли его жену и детей, из которых двое, 

двойняшки, были грудничками, поса-
дили в багажный вагон, следующий в 
Ляпинский район Свердловской об-
ласти. На станции Белая Глина к ним 
присоединился и отец. 

На новом месте поселились в слу-
жебной квартире. Местные пересе-
ленцам сочувствовали, помогали, чем 
могли, – хлебом, картошкой, молоком. 
Впрочем, находились и те, кто  с нена-
вистью называл Коваленко «врагами 
народа». Двойня вскоре умерла – на 
иждивении у родителей остались чет-
веро детей. 

Жили в нищете: голод, холод, от-
сутствие нормальной одежды, чув-
ство неполноценности... Общались, 
в основном, с себе подобными. Еле-
на Васильевна вспомнила случай, ког-
да мать сшила платье за два стакана 
пшена. 

В качестве позитивного момен-
та Е.В. Белоусова упомянула предо-
ставленную ей возможность учить-
ся не только в школе, но и продол-
жить учёбу – в училище, техникуме 
или вузе. Для восстановления страны 
и развития экономики СССР требова-
лись грамотные специалисты, поэто-
му выпускников школ без всяких пре-
пятствий направляли на обучение по 
конкретной специальности.

Вот и Елена сначала окончила шко-
лу, а затем – училище в городе Серов 
Свердловской области. В качестве мо-
лодого специалиста работала в род-
ном селе, а вскоре вышла замуж за во-
енного. У молодых супругов родились 
двое детей – сын и дочь. Всё вроде бы 
складывалось нормально, но иногда 
отголоски не заслуженного наказания 
всё-таки слышались. Однажды, засе-
ляясь в гостиницу Свердловска, Еле-
на Васильевна спросила администра-
тора о наличии свободных мест. Они 
были – на выбор. Но как только по-
казала паспорт – мест не оказалось. 
Ведь в паспорте стояла отметка о при-
надлежности к «кулакам» (ст. 39 УК 
РСФСР).

Вернуться на родину переселенцам 
разрешили только после окончания 
войны, но братья и сёстры Е.В. Бело-
усовой к тому времени уже разъеха-
лись по всему Уралу. Ну, а поскольку 
муж Елены Васильевны был родом из 
д. Мончалово Ржевского района, туда 
они и переехали. Эти места стали для 
неё второй родиной, где прошли, по-
жалуй, лучшие годы жизни.

Со временем раскулаченных реаби-
литировали, то есть признали не ви-
новными, и сегодня в качестве ком-
пенсации государство выплачивает 
им по 1074 рубля в месяц...

Мнение о переселении и последу-
ющих мытарствах у Е.В. Белоусовой –
однозначное: «Мы ведь ничего плохо-
го не сделали: только за то, что име-
ли в своём распоряжении молотилку, 
нас подняли с насиженных мест и уг-
нали в чужие края, где мы сполна пе-
режили все возможные испытания...».

БОГОМ ЗАБЫТЫЕ, ВЛАСТЬЮ ОБИЖЕННЫЕ

Александр ЕРОХИН

ПРОСТИ, ОТЕЦ!
Когда горят последние поленья,
И жизнь-костёр идёт к концу,
Хочу смиренно преклонить колени
И поклониться до земли отцу.

Он в страшные диктаторские годы
Немалую решимость проявил:
И от меня, тогда «врага  народа»,
Отречься предложенье отклонил...

Поверить трудно, но я слов укора
За горе причинённое не знал.
И снова мне отец – прибежище,

 опора,
Пока я твёрдо на ноги не встал.

Прости, отец, что был я непутёвым,
Что много бед, седин тебе принёс.
Прости меня за то, что в гроб

 сосновый
Долг, мною неоплаченный, унёс...
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О РО Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.03.2018     № 198/1

О Координационном совете по духовно-нравственному 
воспитанию граждан в городе Ржеве

 В целях организации и проведения просветительской и воспи-
тательной деятельности, направленной на формирование у граж-
дан в городе Ржеве традиционных для России духовно-нравствен-
ных и патриотических ценностей, руководствуясь статьями 30 и 
33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Образовать Координационный совет по духовно-нравствен-

ному воспитанию граждан в городе Ржеве.
2. Утвердить Положение о Координационном совете по духов-

но-нравственному воспитанию граждан в городе Ржеве (Прило-
жение 1).

3. Утвердить состав Координационного совета по духовно-
нравственному воспитанию граждан в городе Ржеве (Приложе-
ние 2).

4. Отделу образования администрации города Ржева (Инозем-
цева И.А.) организовать регулярное освещение работы Координа-
ционного совета по духовно-нравственному воспитанию граждан 
в городе Ржеве в средствах массовой информации города Ржева.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению на сайте Администра-
ции города Ржева в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.02.2018№ 82-1 па

О создании рабочей группы по формированию 
технологических схем предоставления муниципальных

 услуг Администрации Ржевского района 
Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 21.04.2016 № 747-р  «Об утверждении плана мероприя-
тий по дальнейшему развитию системы предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на 
2016 - 2018 годы», Постановлением Администрации Ржевского 
района Тверской области от 10.01.2018 №9па «О внесении изме-
нений и дополнений в Постановление Администрации Ржевского 
района Тверской области от 01.10.2013г. №56-па «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставление которых осу-
ществляется  по принципу «одного окна», в том числе на базе го-
сударственного автономного учреждения Тверской области «Мно-
гофункциональный  центр  предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»,  Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу по формированию технологических 

схем предоставления муниципальных услуг и утвердить ее состав 
(Приложение 1).

2. Утвердить Положение о рабочей группе по формирова-
нию технологических схем предоставления муниципальных услуг 
(Приложение 2).

3. Рабочей группе разработать и утвердить технологические 
схемы по каждой муниципальной услуге, предоставляемой Адми-
нистрацией Ржевского района, которая осуществляется по прин-
ципу «одного окна», в том числе на базе ГАУ Тверской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» до 1 апреля 2018 года. 

  4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на управляющего делами Администрации Ржевского рай-
она Тетерину И.К.

  5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ржев-
ская правда» и разместить на официальном сайте Администрации 
Ржевского района – www.ржевский-район.РФ.

 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2018   №  121па

О реорганизации МУП «ЖКХ-СЕРВИС» путём 
присоединения к нему МУП «АКВА-ВИТА» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьями 57, 113 Гражданского кодекса РФ, 

Федеральным законом от 14.11.2002 года N 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», в целях 
оптимизации деятельности муниципальных унитарных предпри-
ятий, рационального использования кадровых, материально-тех-
нических, организационно-методических ресурсов, сокращения 
сроков ликвидации прорывов водопроводных сетей, сокраще-
ния сроков получения лицензий на объекты водоснабжения (до 
31.12.2018 г. не менее 30% от общего числа объектов водоснаб-
жения), подготовки необходимой документации на объекты водо-
отведения, руководствуясь Уставом Ржевского района,  Админи-
страция Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать МУП «ЖКХ-СЕРВИС» (ИНН 6937004125) пу-

тем присоединения к нему МУП «АКВА-ВИТА» РЖЕВСКОГО РАЙО-
НА (ИНН 6937005288), начав процедуру реорганизации с момен-
та подписания настоящего постановления.

1.2. Считать МУП «ЖКХ-СЕРВИС» правопреемником всех прав 
и обязанностей МУП «АКВА-ВИТА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА в соот-
ветствии с передаточным актом.

1.3. Со дня внесения записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц о реорганизации МУП «ЖКХ-СЕРВИС» пу-
тем присоединения к нему МУП «АКВА-ВИТА» РЖЕВСКОГО РАЙ-
ОНА считать директором МУП «ЖКХ-СЕРВИС» Иванова Алексея 
Владимировича.

2. Директору МУП «ЖКХ-СЕРВИС» Иванову А.В.:
2.1. В течение трех рабочих дней с даты принятия настояще-

го постановления уведомить Межрайонную инспекцию Федераль-
ной налоговой службы России № 7 по Тверской области о реорга-
низации МУП «ЖКХ-СЕРВИС» путем присоединения к нему МУП 
«АКВА-ВИТА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА в установленном законом 
порядке.

2.2. Дважды с периодичностью 1 раз в месяц разместить в жур-
нале «Вестник государственной регистрации» уведомление о ре-
организации МУП «ЖКХ-СЕРВИС» путем присоединения к нему 
МУП «АКВА-ВИТА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА.

2.3. Провести в установленном порядке инвентаризацию иму-
щества и обязательств МУП «ЖКХ-СЕРВИС» с оформлением ин-
вентаризационных описей.

2.4. Уведомить кредиторов МУП «ЖКХ-СЕРВИС» в письменной 
форме о проводимой реорганизации не позднее тридцати дней с 
момента подписания настоящего постановления.

2.5. Подготовить для утверждения проект Постановления «О 
внесении изменений и дополнений в Устав МУП «ЖКХ-СЕРВИС» в 
связи с его реорганизацией.

2.6. Подготовить проект нового штатного расписания МУП 
«ЖКХ-СЕРВИС» с учетом присоединения МУП «АКВА-ВИТА» 
Ржевского района.

3. Директору МУП «АКВА-ВИТА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА Плюш-
ко И.В.:

3.1. Уведомить кредиторов МУП «АКВА-ВИТА» РЖЕВСКО-
ГО РАЙОНА в письменной форме о проводимой реорганизации 
не позднее тридцати дней с момента подписания настоящего 
постановления.

3.2. Провести в установленном порядке инвентаризацию иму-
щества и обязательств МУП «АКВА-ВИТА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА с 
оформлением инвентаризационных описей.

3.3. Предупредить в соответствии с действующим законода-
тельством работников МУП «АКВА-ВИТА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
о возможном изменении существенных условий трудового дого-
вора либо их высвобождении в связи с принятием настоящего 
постановления.

3.4. Подготовить и представить на утверждение в установлен-
ном порядке передаточный акт, в соответствии с которым права и 
обязанности МУП «АКВА-ВИТА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА переходят к 
МУП «ЖКХ-СЕРВИС» РЖЕВСКОГО РАЙОНА. 

3.5. Представить в Межрайонную инспекцию Федеральной на-
логовой службы России №12 по Тверской области документы для 
проведения государственной регистрации прекращения деятель-
ности присоединенного юридического лица МУП «АКВА-ВИТА» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА.

4. Заведующему отдела ЖКХ Администрации Ржевского райо-
на Некрасову Д.Ю.:

4.1. Обеспечить подготовку документов для предупреждения в 
соответствии с действующим законодательством Директора МУП 
«АКВА-ВИТА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА Плюшко И.В. о возможном из-
менении существенных условий трудового договора или его вы-
свобождении в связи с принятием настоящего постановления.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сайте Администрации Ржев-
ского района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  30.01.2018 № 44па

Об утверждении порядка осуществления финансовым 
отделом Администрации Ржевского района полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
в муниципальном образовании «Ржевский район»

В соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», Решением Собрания де-
путатов Ржевского района Тверской области от 27 октября 2016 г. 
N 88 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Ржевский район» Тверской области», в 
целях надлежащего осуществления полномочий по муниципаль-
ному финансовому контролю, руководствуясь Уставом Ржевского 
района, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления финансовым отделом Ад-

министрации Ржевского района полномочий по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю в муниципальном образо-
вании «Ржевский район» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заведующую финансовым отделом администрации Ржев-
ского района Е.Г. Горлёнышеву.

3. Опубликовать в газете «Ржевская правда» и разместить на 
официальном сайте Администрации Ржевского района настоящее 
Постановление.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2018 №11

О  признании утратившим силу постановление Главы 
Ржевского района Тверской области от 18.02.2014 г № 119  

«Об утверждении  методических рекомендаций по 
применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиков 

(подрядчиком, исполнителем) 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых 

актов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление Главы Ржевско-

го района Тверской области от 18.02.2014 г №119 «Об утвержде-
нии  методических рекомендаций по применению методов опре-
деления начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиков (подрядчи-
ком, исполнителем).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2018 года, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администрации 
Ржевского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

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

Администрация Ржевского района Тверской области со-
общает о проведении открытых по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене аукциона по продаже земельных 
участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 23 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 Ад-

министрации Ржевского района Тверской области № 145 па от 
09.042018 г. «О проведении торгов по продаже земельных участ-
ков, установлении начальной цены и «шага аукциона», разме-
ра задатка, на территории Ржевского района Тверской области».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 19 
апреля 2018 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 17 
мая 2018 года до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 17 мая 2018 го-
да в 12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона и ознакомление с конкурсной документацией: рабочие 
дни  – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 

до 15.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный 
телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости орга-
низуется 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 21.05.2018  г.

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

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0323008:204 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение «Хорошево», д.Х орошево, общей площадью 3000 кв.м., 
вид разрешенного использования – склады;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0000024:355 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское посе-
ление «Чертолино», в районе д.Зайцево, общей площадью 15941 
кв.м., вид разрешенного использования – животноводство.

2.2   Установить начальную цену земельных участков:
ЛОТ 1 – 130100,00 руб. (сто тридцать тысяч сто рублей 00 

копеек);
ЛОТ 2 – 58344,06 руб. (пятьдесят восемь тысяч триста сорок 

четыре рубля 00 копеек).
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 3903,00 руб. (три тысячи девятьсот три рубля 00 

копеек);
ЛОТ 2 – 1750,32 руб. (одна тысяча семьсот пятьдесят рублей 

32 копейки).
2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % от на-

чальной цены:
ЛОТ 1- 26020,00 руб. (двадцать шесть тысяч двадцать рублей 

00 копеек);
ЛОТ 2 – 11668,81 руб. (одиннадцать тысяч шестьсот шестьде-

сят восемь рублей 81 копейка).
2.5. Установить, что договора купли-продажи вышеуказанных 

земельных участков с победителем аукциона должны быть заклю-
чены не ранее чем через 10 дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

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

лить задаток в размере 20 % от начальной стоимости земельно-
го 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 
«Хорошево» 28648448, ОКТМО с/п «Чертолино» 28648450, КБК 
603 114 0601305 0000 430.

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

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

нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического ли-
ца в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к из-

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

***

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО МЕСТУ РАБОТЫ

Имущественный налоговый вычет, связанный со строитель-
ством либо приобретением жилья и погашением процентов по 
ипотеке, можно получить на выбор: либо по месту работы, либо в 
налоговой инспекции по месту жительства.

Главное условие для получения вычета по месту работы – под-
тверждение права налогоплательщика на вычет налоговым орга-
ном. Уведомление о подтверждении права на налоговый вычет 
выдается в 30-дневный срок со дня подачи налогоплательщиком 
заявления в налоговый орган по месту учета.

Заявление на получение Уведомления можно представить  
лично  либо через интернет-сервис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» во вкладке «Налог на дохо-
ды ФЛ и страховые взносы» в разделе «Заявление о подтверж-
дении права на получение имущественных налоговых вычетов».

Для подтверждения права на вычет в налоговый орган пред-
ставляются следующие документы: в случае приобретения иму-
щества по договору долевого участия в строительстве – платёж-
ные и правоустанавливающие документы, акт приема-передачи, 
договор долевого участия в строительстве, копии свидетельства 
о рождении несовершеннолетних детей; в случае приобретения 
имущества  по договору купли-продажи – платежные и правоу-
станавливающие документы на имущество – договор купли-про-
дажи (выписка из Единого государственного реестра прав), копии 
свидетельства о рождении несовершеннолетних детей.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
 ПОСПЕШИТЕ ОТЧИТАТЬСЯ О ДОХОДАХ!

Считанные дни остались до завершения декларационной кам-
пании. Представить декларацию о доходах, полученных в 2017 
году, необходимо до 3 мая 2018 года. Отчитаться о доходах не-
обходимо, если в 2017 году вы продали имущество (дом, кварти-
ра, дача, автомобиль и др.), которое находилось в собственности 
меньше минимального срока владения, получили дорогие подар-
ки не от близких родственников, выиграли в лотерею, оказывали 
платные услуги (репетиторы, няни, домработницы), сдавали иму-
щество в аренду или получали доход от зарубежных источников. 

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практи-
кой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие ли-
ца. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 
16 июля 2018 года.

Если налогоплательщик не представит декларацию до 3 мая 
или не уплатит налог вовремя, в отношении него могут быть при-
менены санкции. Так, штраф за непредставление декларации в 
срок – 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый ме-
сяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. 
Штраф за неуплату НДФЛ – 20% от суммы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации – 3 мая 2018 года – не 
распространяется на получение налоговых вычетов. В этом слу-
чае направить декларацию можно в любое время в течение года.

Для удобства граждан до окончания декларационной кампа-
нии (до 3 мая 2018) изменился график работы инспекции. Приём 
деклараций по НДФЛ осуществляется ежедневно, в рабочие дни, 
с 9.00 до 20.00, и каждую субботу, с 10.00 до 15.00.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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КУЛЬТУРА

Ответы на кроссворд в №14

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ

20 апреля в 10.30 в клубе «Тек-
стильщик» – премьера детского спек-
такля  «Заколдованный мальчик» 
любительского объединения «Теа-
трал» (по мотивам сказки Вильгель-
ма Гауфа «Карлик Нос»). 22 апреля 
в 15.00 показ спектакля состоится 
в рамках благотворительной акции 
«Белый цветок». 

21 апреля в 15.00 в клу-
бе железнодорожников – концерт-
ная программа «Его величество 
Вальс» (в рамках городской бла-
готворительной акции «Белый цве-
ток»). 21 апреля Ржев также при-
мет участие во Всероссийской акции 

состоятся следующие мероприя-
тия: 14.00-15.00 – «Путешествие 
по Книжному океану» (квест-
игра для детей среднего школьно-
го возраста); 16.00-17.15 – «Люб-
ви и печали порыв центробеж-
ный» (литературно-музыкальный 
вечер, посвящённый 85-летию по-
эта Андрея Вознесенского); 17.30-
19.00 – «Магия рифмы» (откры-
тое заседание литературного объ-
единения «Истоки»); 19.00-20.30 
– «От магии книги – к мелодии 
души» (альянс молодых талантов). 
В библиотеке 
детского и се-
мейного чтения 
(ул. Республи-
канская, 30) 21 
апреля прой-
дут «Библиосу-
мерки-2018» – 
«Магия кни-
ги». 21 апреля 
в 17.00 в ГДК 
состоится кон-
цертная про-

грамма «Весна 
поёт» – с уча-
стием творческих 

коллективов и известных ржевских 
исполнителей.

22 апреля в 15.00 во Дворце 
культуры – концертная программа 
«Раз словечко, два словечко» Об-
разцового детского эстрадного теа-
тра «Мальчишки и девчонки».

25 апреля в 13.00 в ГДК – концер-
тно-тематическая программа в рам-
ках  благотворительной акции «Бе-
лый цветок», а 27 апреля в 18.00 – 
«Праздник танца» с участием тан-
цевальных коллективов города.

Не пропустите!

«Библионочь-2018». В Централь-
ной библиотеке им. А.Н. Островского 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в 2-комн. ком-
мун. кв. по ул. Елисеева (рай-
он вышки), 2/2 эт. дома. Тел. 
8-910-538-01-30.

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, 18 кв. м, можно по маткапи-
талу. Тел. 8-930-167-58-62.

Комната в коммун. кв. в цен-
тре, 17,2 кв. м, балкон, южная 
сторона. Тел. 8-906-552-40-44.

Две смежные комнаты в об-
щежитии, сухие, светлые. Тел. 
8-903-804-09-93.

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

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

1-комн. бл. кв. в районе тан-
ка, 4/4 эт. дома, 28 кв. м, пере-
планировка оформлена, полы 
тёплые, балкон, частично с ме-
белью. Цена 900 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-730-82-51.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, ТЦ «Мир», 3/4 эт. дома. 
Тел. 8-963-222-30-19.

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 райо-
не Кирпичного; 1-комн. бл. 
кв. в районе Н. Кранов. Тел. 
8-980-633-10-89. 

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

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

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

1-комн. бл. кв. в гар-
низоне, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-910-830-35-54.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 1/5 эт. дома, комнаты и с/у 
раздельные, пл. окна, сч-ки. 
Цена 800 тыс. рублей, можно 
по ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-916-636-86-99.

2-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-915-740-80-19.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-533-01-95.

2-комн. бл. кв. в пос. По-
беда, ул. Ленина, 2/2 эт. до-
ма, 40,5 кв. м, комнаты раз-
дельные, тёплая, светлая. Тел. 
8-910-834-03-81.

2-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, 2/4 эт. дома. Тел. 
8-910-938-36-06.

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

2-комн. бл. кв., 2 эт., 50 кв. м. 

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

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

3-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 66,3 кв. м. Или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел.6 
6-53-11, 8-905-604-68-56.

3-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, дом 106, 4/5 эт. дома, 60,4 
кв. м, с/у раздельный, без ре-
монта. Цена 1,5 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-910-936-47-80.

3-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 
2/5 эт. дома, 67,5 кв. м, встро-
енные: кухня, детская, шкафы 
в прихожей и спальне, не угло-
вая, интернет, в посёлке раз-
вита вся инфраструктура. Тел. 
8-910-931-87-38.

4-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 3 эт., с ремонтом. Тел. 
8-905-600-45-93.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в районе 

склада-40, с мебелью и быто-
вой техникой, интернет, кабель-
ное. Предоплата за 2 мес. Тел. 
8-904-015-88-56.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Советской площади. Тел. 
8-903-695-27-49.

1-комн. бл. кв., с мебелью. 
Тел. 8-910-533-32-35.

1-комн. бл. кв. в центре, с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 
8-960-711-18-14.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, частично с мебелью. 
Тел. 8-910-931-04-47.

1-комн. бл. кв. в районе Ле-
нинградского шоссе, 3/5 эт. до-
ма, с мебелью, желательно се-
мейным, на длительный срок. 
Тел.: 77-294, 8-919-059-52-95.

2-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-915-740-80-19.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисе-
ева, с мебелью, после ремонта. 

Тел. 8-900-016-21-76. 
2-комн. бл. кв. в д. Хороше-

во, на длительный срок. Тел. 
8-910-535-48-27.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. по Торопецко-

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

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Коттедж в д. Хорошево. Или 
МЕНЯЮ на две жилплощади с 
доплатой, рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-915-724-50-91.

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

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.

Бытовка «Евро-3», уте-
плённая, р-р 2,5х2,5х6,0. Тел. 
8-915-747-54-58.

Баня б/у, на вывоз, це-
на 7 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-003-63-85.

Дача в кооперативе «Волга», 
с кирпичным домиком, 6 соток, 
пл/яг насаждения, вода, свет. 
Тел. 8-952-067-51-33.

Дом в д. Никулино, Оленин-
ский район, 65 кв. м, вода в до-
ме, печное отопление, 25 соток. 
Тел. 8-905-600-45-93.

Дом 2-эт. в д. Сосновка, из 
бруса, обложен кирпичом, 95 
кв. м, 10 соток земли, 5 км от 
Ржева, 1 этаж: гостиная, кух-
ня, ванная, холл, 2 этаж: две 
спальни, гардеробная, с/у, кры-
ша – металлочерепица, лами-
нат везде, своя скважина, во-
льер, большой гараж, до Вол-
ги 100 м. Цена 3250000 рублей, 
реальному покупателю торг. Тел. 
8-980-634-95-18.

Дом в д. Климово, участок 53 
сотки. Тел. 8-903-033-47-41.

Дом 2-эт. в д. Пирютино, 116 
кв. м, 19 соток, все коммуника-
ции. Тел. 8-915-747-54-58.

Дом в Шопорово, 18 соток. 
Тел. 8-960-711-18-14.

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

Дом шлакозаливной в За-
холынском районе, бл. Це-
на 1,4 млн. рублей, торг. Тел. 
8-904-007-34-78.

Дом в Шихино, 30 кв. м, газ. 

отопление, вода, баня, 10 соток. 
Тел. 8-915-709-43-32.

Дом в д. Хорошево, 46, 97 кв. 
м, с готовым автобизнесом 250 
кв. м. Тел. 8-915-747-54-58.

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

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 
мансарда. До Волги 500 м, до 
города 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. 
Вода и газ подведены к гра-
нице участка. Цена 750 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-070-88-88. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в коопе-
ративе «Факел», 5,5 соток, с до-
миком. Тел. 8-900-012-75-49.

Дачный участок в пос. Побе-
да, Ржевский район, к/с «Вол-
га», 4,8 сотки, 2,5 км от Рже-
ва, до Волги 80 м, вода, свет, 
кирпичный домик 40-45 кв. м, 
мансарда, крыльцо, 1 комна-
та, кухня, на участке сарай, туа-
лет, пл/яг насаждения. Подроб-
ная информация на Avito. Тел. 
8-963-669-95-62.

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

Садовый участок в коопе-
ративе «Краностроитель-1», в 
районе старых кранов, 6,5 со-
ток, свет, вода, пл/яг насажде-
ния, ухоженный, есть возмож-
ность застройки. Тел.: 8-904-
020-03-88, 8-909-266-40-81.

Земельный участок в районе 
Н. Бора, 6 соток, за пос. Васи-
льевский. Тел. 8-960-711-63-85.

Земельный участок по ул. М. 
Горького, с бревенчатым новым 
срубом. Цена 1,1 млн. рублей. 
Тел. 8-915-731-09-43.

Земельный участок с кирпич-
ным домиком, 10 соток, коло-
дец, подвал, пл/яг насаждения. 
Тел. 8-904-015-88-56.

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 буд-
ням с 18.00 до 19.00.

Земельный участок в д. Не-
чаево, с дачным домиком, 15 
км от Ржева, хоз. построй-
ки, вода, свет, огород, тепли-
ца, лес и Волга рядом, пл/яг на-
саждения, газ в деревне. Тел. 
8-920-683-09-38.

Земельный участок в цен-
тре д. Кокошкино, 23 сотки, 

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 

Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. 
Тел. 8-904-013-20-27.

2-комн. бл. кв. в пос. Победа, 
новостройка, 2/3 эт. дома. Тел. 
8-915-732-07-08.

2-комн. бл. кв. в центре, Со-
ветская площадь, 4/4 эт. до-
ма, 43,6 кв. м, без ремонта, 
цена и торг при осмотре. Тел. 
8-919-067-49-55.

2-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки в новостройке по ул. 
Садовая, 5/9 эт. дома, 46 кв. м, 
индивид. отопление и гор. во-
доснабжение, пл. окна, балкон. 
Тел. 8-952-089-71-41. 

2-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, дом 17, 4/9 эт. до-
ма. Тел. 8-903-805-92-40.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 9/16, (парик-
махерская «Олимпия»), 2/5 
эт. дома, спальня на 1 этаже, 
встроенная кухня, комнаты, 
лоджия и прихожая простор-
ные, окна на разные стороны,  
в шаговой доступности магази-
ны, Волга, центр. Цена 1,8 млн. 
рублей, реальному покупате-
лю торг. Тел. 8-900-471-50-97, 
Надежда.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 12, 1/5 эт. дома, 44,6 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-964-932-36-68.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 50, 2/4 эт. 
дома, 42,5 кв. м. Цена 980 тыс. 
рублей. Тел. 8-951-731-36-18.

2-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома, 43 кв. м, подвал, бал-
кон, требуется отделка (обои, 
покраска). Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел. 8-900-473-10-11.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, 2/4 эт. дома, 43,3 кв. 
м, газ. колонка, сч-ки на воду, с 
мебелью, балкон заст., стац. Те-
лефон. Цена 900 тыс. рублей. 
Тел. 8-952-089-54-74.

2-комн. бл. кв. по ул. Воло-
дарского, 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 пос. Есинка, 
51,7 кв. м. Тел. 8-906-617-43-
06, Валентина.

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. улучш. пла-
нировки по ул. Т. Филиппова, 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.

25 апреля 
на старом рынке, г. Ржев

с 15.30 до 16.00

ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК
 лучших яйценосных пород

(красные, белые, серые, чёрные, пёстрые, доминанты)
Возраст 130-140 дней
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все коммуникации рядом. Тел. 
8-920-153-19-04.

Земельный участок в д. Му-
рылёво, с/п «Победа», все 
коммуникации рядом. Тел. 
8-910-848-99-93.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
УАЗ-31519, 2002 г. в., цвет 

«мурена», в хорошем состо-
янии, два комплекта рези-
ны, находится в Старице. Тел. 
8-910-936-11-04.

УАЗ Хантер. Тел. 
8-910-836-91-30.      

Renault LOGAN, 2013 г. в., три 
комплекта резины. Цена 300 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-735-35-95.

КУПЛЮ
ВАЗ не старше 2005 г. в., кро-

ме «классики», в любом состоя-
нии. Тел. 8-904-017-59-58.

ЗАПЧАСТИ 
ПРОДАЖА

Запчасти на Газель: мост за-
дний; балка передняя с рес-
сорами; три колеса; рама от 
пассажирской газели. Тел. 
8-910-939-54-29. 

РР-362 на ГАЗ; РР-350 на 
ЗИЛ. Тел. 8-960-710-84-06.

Подвеска на «Mazda-5», за-
дняя, в сборе; раздатка на «Ни-
ву», 2 шт. 8-915-747-54-58.

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

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 металлический в ко-
оперативе «Орбита», район Н. 
Кранов. Тел. 8-919-068-59-31. 

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

Гараж кирпичный по ул. Куй-
бышева, 24 кв. м, новая крыша, 
яма, сухой подпол, ж/б пол. Тел. 
8-910-649-00-96.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Краностроитель». Тел. 
8-903-805-92-40.

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

СДАЮ
СРОЧНО! Гараж металличе-

ский в кооперативе «Верхне-
волжский». Оплата 1300 руб/
мес. Тел. 8-952-061-95-82.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Два кресла; 1-спальная кро-
вать. Тел. 2-46-18.

Тумбочка под обувь. Тел. 
2-43-63.

Стенка, 3 секции; двуствор-
чатый шкаф с антресолью; крес-
ло. Тел. 8-910-841-71-16.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

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

Платье свадебное, р-р 42, 
рост 160. Тел. 8-910-841-71-16.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Фиалки коллекционные, цена 

от 100 рублей. Тел. 2-43-63.
Козы дойные, дают 3 ли-

тра молока. Тел.: 79-202, 
8-920-193-24-75.

Аквариумных рыбок диску-
сов. Тел. 8-915-745-73-39. 

Чешский пардубицкий козёл, 
в-т 3 года; козочки, в-т 4 мес. 
Тел. 8-915-710-89-45.

Индоутки. Тел. 
8-903-259-94-74.

Пчёлы. Тел.: 77-294, 
8-919-059-52-95.

Молодняк поросят, от 1 мес. 
и старше. Тел. 8-903-630-63-92. 

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

ОТДАМ
Аквариумных рыбок, разных. 

Тел. 8-915-745-73-39.
Котика и кошечку, в-т 9 мес., 

стерилизованы, к лотку приуче-
ны. Тел. 8-910-835-79-65.

Котёнка, в-т 1,5 мес., чёрно-
белый. Тел. 8-915-709-51-58.

Трёхцветную кошечку, окрас 
необычный, в-т 4 мес., к туалету 
приучена. Тел. 8-919-065-41-32.

Котёнок, чистопородный си-
амец, ищет прежних или новых 
хозяев. Тел. 3-31-45.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищут дом НИКУША, добрый и 
игривый пёс, ласковый, любит 
детей. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом СПАРТА, рыжая 
красавица, крупная и очень кра-
сивая девочка, очень старается 
понравиться людям. Молодая, 
крупная и стерилизованная. 
Тел. 8-961-016-03-78, Ольга.

Щенки в добрые руки, маль-
чики и девочки, пушистые, глад-
кошерстные и кучерявые. Раз-
ного окраса, очень милые кара-
пузы. Возраст 2 мес. Тел. 8-904-
012-52-28, 8-909-270-21-37.

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

Ищет дом метис русско-
го терьера, девочка, моло-
дая и стерилизованная. Тел. 
8-961-016-03-78.

Комнатные собачки в до-
брые руки, мальчики и девоч-
ки, небольшие, метисы. Тел. 
8-909-270-21-37.

Кошка черная, молодая, ка-
стрирована, к лотку приуче-
на, здорова.; кот рыжий, моло-
дой, кастрирован, к лотку при-
учен, здоров; кот черный, моло-
дой, кастрирован, к лотку приу-
чен, здоров; кошка серая, поло-
сатая, молодая, кастрирована, к 
лотку приучена, здорова; кошка 
рыжая, молодая, к лотку приу-
чена, здорова; кошка трехцвет-
ная, пушистая, молодая, кастри-
рована, к лотку приучена, здо-
рова; кошка серо-белая, моло-
дая, к лотку приучена, здорова. 
Тел. 8-909-270-21-37.

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

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Электрический водо-

нагреватель, пр-во Ита-
лия, требуется замена тена. 

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

Стиральная машинка, б/у; 
холодильник «Смоленск». Дё-
шево. Тел. 8-904-003-63-85.

Швейная машинка «По-
дольск», 1972 г. в. Тел. 
8-906-553-77-75.

Швейная машинка «По-
дольск-142», ножной привод. 
Тел. 8-915-716-27-20.

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.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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

Молоко козье. Тел.: 79-202, 
8-920-193-24-75.

Телега тракторная, двухко-
лёсная. Тел. 8-903-694-89-53.

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

Сварочный аппарат ТДМ-303. 
Тел. 8-980-633-49-76.

Памперсы № 4, 30 штук, цена 
350 руб/упаковка. Тел.: 8-980-
626-05-74, 8-910-835-09-92.

Ковровые изделия разных 
размеров и расцветок. Тел.: 
2-23-96, 8-910-834-35-77.

Лодочный мотор «Мерку-
рий», 5 л/с, раздушен до 6 л/с, 
с антикрылом, с бачком 12 л и 
грушей, в отл. состоянии. Цена 
50 тыс. рублей, небольшой торг. 
Тел. 8-915-732-97-46.

Шпалы деревянные, 150-
160 шт.; станки: для изготов-
ления блоков, брусчатки, гвоз-
дей; ворота железные. Тел. 
8-915-747-54-58.

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

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

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

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.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

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

ОБМЕН
Памперсы № 2 на памперсы 

№ 3, 4. Тел. 8-910-938-99-85.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Кроватка с ортопедическим 
матрасом; манеж; переноска; 
ванночка. Тел. 8-906-553-77-75.

ВАКАНСИИ
ИП требуется продавец в от-

дел обуви. Тел. 8-910-848-69-19.
Фермерскому хозяйству тре-

буются рабочие. Тел.: 8-910-
939-18-19, 8-920-681-74-75.

В Каблуковское с/п в новые 
ФАПы и офис ВОП требуются 

ПАРНАЯ
СВИНИНА 

из домашнего 
хозяйства.

 Тел. 8-903-630-63-92.

фельдшера и врачи общей 
практики. Трудоустройство по 
ТК РФ. Предоставление жилья, 
помощь с д/с, школой. Поможем 
с переездом. Тел. 8-960-717-76-
86, Сергей Валерьевич.

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

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

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

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

ИП на постоянную работу 
требуется водитель-экспеди-
тор, на половину рабочего дня. 
Возможен пенсионный возраст. 
Тел. 8-905-607-94-98, звонить с 
12.00 до 16.00. 

В д/с № 19 требуются по-
мощник воспитателя, повар. 
Тел.: 2-05-94, 8-920-151-75-07.

Компании на постоянную ра-
боту требуются электромон-
тёры, инженеры по РЗА, с 
перспективой карьерного ро-
ста. Полный соцпакет. Тел. 
8-910-938-67-22.

В д/с № 14 СРОЧНО требуется 
повар. Тел. 2-05-88.

СРОЧНО требуется садовник 
для ухода за придомовой терри-
торией, 12 соток. Высокая зар-
плата, гибкий график работы. 
Тел. 8-919-764-60-01.

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

ИП на постоянную работу 
требуются: пекарь, помощник 
пекаря, повар (женщина), 
можно без опыта работы, без 
ограничения по возрасту. Ноч-
ные смены. Тел. 8-905-607-94-
98, звонить с 12.00 до 16.00.

В ТК «Стройматериалы на 
Осташковском» требуются про-
давцы, грузчики. Тел. 3-17-73, 
звонить строго в будни с 9.00 до 
17.00.

Требуется водитель для ра-
боты в такси на автомобиле 
фирмы. Тел.: 8-920-698-79-08, 
8-910-939-54-29.

Организации требуется газо-
резчик. Опыт приветствуется. 
Достойная зарплата. Тел.: 3-40-
22, 8-904-008-10-01. 

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремонту те-

ле-радио-видеоаппаратуры всех 

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

УСЛУГИ
ДРОВА колотые (берёза, 

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

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

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

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, лестни-
цы, сайдинг. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70. 

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
ПГС, земля, навоз. Почасовая 
работа. Тел. 8-910-535-93-99.

Спортивный клуб «АПО-
ГЕЙ» приглашает всех же-
лающих на занятия по оз-
доровительной гимна-
стике «ЗДРАВА». Тел. 
8-906-650-38-63.

16 апреля была утеряна 
сумка коричневого цвета, с 
ключами. Нашедшего прось-
ба принести в редакцию га-
зеты «Ржевская правда» 
по адресу: ул. Ленина, дом 
20/89, 2 этаж или позвонить 
по телефону: 2-28-36.                        

СРОЧНО требуется бухгалтер в транспортную организацию 
по перевозке грузов. Требования: знание специфики и опыт 
работы в сфере грузоперевозок привлечённым транспортом 
более 20 автомобилей ОБЯЗАТЕЛЬНО (как основной вид дея-
тельности). Опыт ведения бухгалтерского и налогового учета 
(УНС), начисление заработной платы. Сдача налоговой и ста-
тистической отчетности. Опытный пользователь 1С.8, МSOfis. 
Условия: работа в молодом и дружном коллективе. Достойная 
оплата труда. Перспектива профессионального развития. Гра-
фик работы 5/2, с 8.00 до 17.00. Тел. 8-952-088-88-03, зво-
нить с 10.00 до 17.00.(

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.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА» РЖЕВСКОГО 
РАЙОНА

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2018№ 16

О назначении публичных слушаний по  отчету об 
исполнении бюджета муниципального образования 

сельское поселение «Есинка» за 2017 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области, решением Совета де-
путатов сельского поселения «Есинка» Ржевского района 
от 16.10.2007 г. № 55 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в муниципальном образовании сель-
ское поселение «Есинка», Администрация  сельского посе-
ления «Есинка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполне-

нии бюджета муниципального образования сельское посе-
ление «Есинка» за 2017 год 25 апреля 2018 года в 15 ча-
сов 00 минут по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
п.Есинка, д.17 (помещение администрации сельского посе-
ления «Есинка»).

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению публичных слушаний (Приложение ).

3.  Настоящее постановление  обнародовать на инфор-
мационных стендах, опубликовать в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Администрации сельского 
поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области в 
сети Интернет (www.есинка.ржевский-район.рф)

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава администрации
сельского поселения «Есинка» А.Э.Арушанян.                                                                                                                       

Приложение  к постановлению
Администрации сельского

поселения «Есинка»
от   12.04.2018 г. №16

СОСТАВ
организационного комитета  по подготовке и 
проведению публичных слушаний по отчету 

об исполнении бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Есинка» за 2017 год

Председатель оргкомитета: Арушанян А.Э. – глава адми-
нистрации сельского поселения «Есинка» Ржевского райо-
на; заместитель председателя: Кирилина Т.И.  –  Глава сель-
ского поселения «Есинка» Ржевского района; секретарь 
оргкомитета: Виноградова О.А. – заместитель Главы адми-
нистрации сельского поселения «Есинка»; члены оргкоми-
тета: Герасимова Е.И. – главный бухгалтер администрации 
сельского поселения «Есинка»; Кизеева Г.П.  –  депутат Со-
вета депутатов МО сельское поселение «Есинка Ржевского 
района; Хецадзе Л.А. – депутат Совета депутатов МО сель-
ское поселение «Есинка» Ржевского района

***
КАК ГРАЖДАНИНУ ПОЛУЧИТЬ КОПИЮ СНИЛС,

 НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?
В Личном кабинете гражданина на официальном сайте 

ПФР (http://www.pfrf.ru) введён в промышленную экс-
плуатацию электронный сервис подачи заявления на полу-
чение дубликата страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС). Дубликат в формате 
PDF можно получить за несколько секунд. Для этого нуж-
но войти в Личный кабинет при помощи пароля и логина 
учетной записи на Едином портале государственных ус-
луг, выбрать в разделе «Индивидуальный лицевой счет» 
пункт «Подать заявление: о выдаче дубликата страхового 
свидетельства». Дубликат будет сформирован сразу после 
нажатия кнопки «Запросить». При желании сформирован-
ный документ можно сохранить, распечатать, получить на 
электронную почту.

Для получения дубликата на бланке установленного об-
разца можно обратиться в Клиентскую службу Управления 
по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д.6 или в филиал МФЦ 
по адресу: г. Ржев, ул. Тимирязева, д.5/25. Подробную ин-
формацию также можно получить у специалистов Управле-
ния по телефону горячей линии 2-04-50 или по телефонам 
3-18-80, 2-11-60.

***
С 1 апреля  социальные пенсии были увеличены на 2,9 

процента. Коэффициент индексации в размере 1,029 ут-
вержден Постановлением Правительства РФ № 302 от 
20.03.2018 «Об утверждении коэффициента индексации с 
1 апреля 2018 года»  исходя из роста суммы прожиточного 
минимума пенсионера в 2017 году. В  г. Ржеве и Ржевском 
районе повышение коснулось 1416 пенсионеров, получаю-
щих социальные пенсии по старости, по инвалидности и по 
случаю потери кормильца, а также пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению.

В результате индексации средний размер социальной 
пенсии  увеличился на 232 рублей и составил 8216 рубля. 
При этом  социальные пенсии детей-инвалидов  увеличи-
лись  на 350 рублей  и составили 12432 рубля. Социальные 
пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, увеличи-
лись на 292 рубля и составили 10360 рублей. С 1 апреля 
также  повысились размеры дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения, суммы которых определяются 
исходя из соответствующего 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 «горячей» линии 2-04-50. 

***
ЛЬГОТНУЮ  ИПОТЕКУ СЕМЬЯМ С ДВУМЯ И ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ МОЖНО ОПЛАТИТЬ СРЕДСТВАМИ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

С 2018 года программа материнского (семейного) капи-
тала расширена с учетом принятых Правительством РФ но-
вых демографических мер по поддержке российских семей 
с детьми. В частности, предоставлены более широкие воз-
можности использования  его средств  сразу после рожде-

ния или усыновления второго ребенка.
Российские семьи, в которых в 2018-2021 годах  по-

явится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться 
льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои 
жилищные условия. Несмотря на то, что льготные условия 
кредитования напрямую не связаны с программой материн-
ского (семейного) капитала, льготную ипотеку также можно 
оплатить средствами материнского капитала. Дожидаться 
трехлетия ребенка, давшего право на сертификат, при этом 
не обязательно.

Пенсионный фонд  напоминает, что возможность всту-
пления в программу материнского капитала продлена до 31 
декабря 2021 года. То есть для получения права на мате-
ринский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает 
право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 
декабря 2021 года. При этом само получение сертификата 
и распоряжение его средствами временем не ограничены. 
Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 
026 рублей.

С начала года Управлением в Ржевском районе Тверской 
области перечислены средства материнского капитала на 
сумму около 16 млн. руб. по 36 заявлению, поданному на 
погашение кредитов на приобретение и строительство жи-
лья. 

По всем возникающим вопросам материнского (семей-
ного) капитала, пожалуйста, обращайтесь по телефону: 
3-19-45 или тел. горячей линии 2-04-50. Для удобства за-
явителей прием ведется по предварительной записи. За-
пись осуществляется по телефону: 3-19-45 или у вахтера 
на первом этаже.

***
КАК НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИ-
ДОВ?

Cредствами материнского (семейного)  капитала можно 
оплатить товары и услуги для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инвалидов. Направить средства 
материнского капитала на нужды ребёнка-инвалида можно 
в любое время, не дожидаясь трёхлетия ребёнка, давшего 
право на получение капитала. Чтобы подать заявление в 
территориальные органы ПФР или МФЦ, владельцам сер-
тификатов на материнский капитал необходимо пройти не-
сколько шагов, предусмотренных Законом*:

- обратиться в медицинскую организацию за направлени-
ем на медико-социальную экспертизу;

- обратиться в учреждение медико-социальной эксперти-
зы с заявлением о внесении в индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации (ИПРА) ребенка показаний 
по обеспечению конкретным товаром или услугой для соци-
альной адаптации. После освидетельствования и рекомен-
даций к покупке товара или услуги, семья может их приоб-
ретать, сохраняя при этом все платежные документы.

После приобретения товара, необходимо прийти  в орга-
ны социальной защиты по месту жительства для оформле-
ния акта. Затем владелец сертификата обращается в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда или филиал МФЦ 
за компенсацией расходов на приобретённые товары или 
услуги, предоставив документы. Со списком документов 
можно познакомиться в специальном разделе на сайте ПФР. 
http://www.pfrf.ru.

Деньги Пенсионный фонд перечислит на счёт владельца 
сертификата в течение полутора месяцев  с даты приема 
заявления.

В Перечне разрешенных товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, 48 наименований. Среди них лестничные 
подъемные устройства, клавиатуры, компьютеры настоль-
ные и другое. Полный список товаров и услуг размещен на 
сайте http://www.pfrf.ru.

По всем возникающим вопросам материнского (семей-
ного) капитала, пожалуйста, обращайтесь по телефону: 
3-19-45 или тел. горячей линии 2-04-50. Для удобства за-
явителей прием ведется по предварительной записи. За-
пись осуществляется по телефону: 3-19-45 или у вахтера 
на первом этаже.

Часы приема граждан: понедельник-четверг 8.30-
16.30; пятница 8.30-12.00 , выходной суббота-воскре-
сенье.

***
БОЛЕЕ 689 ТЫС. ИЗДЕЛИЙ ВЫДАНО 
ИНВАЛИДАМ  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В текущем году Тверскому региональному отделению 
Фонда социального страхования на обеспечение инва-
лидов необходимыми средствами реабилитации из феде-
рального бюджета выделено 111,7 млн рублей. Большая 
часть средств уже вложена в контракты: заключено 53 
государственных контракта на общую сумму 89,9 млн ру-
блей. 

Все изделия перед выдачей инвалидам проходят про-
верку на качество, комплектность и соответствие техниче-
скому заданию госконтрактов, в которой принимают уча-
стие представители общественных организаций инвалидов 
Тверской области. Изделия по 50 контрактам уже прошли  
проверку и находятся на стадии выдачи инвалидам, среди 
них услуги по сурдопереводу, изготовление протезов ниж-
них конечностей, протезы грудных желез, трости и косты-
ли, подгузники и пеленки, противопролежневые матрацы 
и подушки и другие изделия. 

Технические средства реабилитации по оставшимся 3 
контрактам – медицинские тонометры, кресла-коляски 
малогабаритные и кресла-коляски активного типа – нахо-
дятся в процессе приемки. Как только специалисты Фонда 
и представители общественных организаций инвалидов 
проверят качество поставляемых средств, начнется их вы-
дача инвалидам. 

С начала 2018 года инвалидам Тверской области выдано 
689,2 тыс. изделий и средств реабилитации, в том числе 
кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, аб-
сорбирующее белье и подгузники. Перечень средств, со-
гласно которому инвалиды обеспечиваются необходимыми 
изделиями, включает в себя более 40 наименований, на-
правленных на реабилитацию и восстановление различ-
ных функций организма. 

Наиболее востребованными изделиями реабилитации в 
Тверской области являются памперсы, абсорбирующее бе-
лье и спецсредства при нарушении функций выделения. В 

текущем году инвалиды получили 686,7 таких изделий на 
сумму 20,8 млн рублей. 

В числе выданных изделий более 6877 средств получили 
дети-инвалиды. Это пеленки и подгузники, спецсредства 
при нарушении функций выделения и катетеры, кресла-
стулья с санитарным оснащением, ортопедическая обувь. 

На особом контроле обеспечение средствами реабили-
тации ветеранов и инвалидов Великой Отечественной во-
йны. Сначала года ими получено более 47,5 тыс. изделий: 
пеленки, противопролежневые матрасы, поручни и пери-
ла, спецсредства, трости опорные. 

Граждане могут самостоятельно приобрести средства и 
изделия реабилитации, прописанные в их индивидуальной 
программе реабилитации и абилитации (ИПРА), а затем 
обратиться с заявлением в Фонд социального страхования 
о выплате компенсации. Размер выплачиваемой компенса-
ции не может превышать стоимость аналогичного изделия, 
закупаемого региональным отделением по результатам 
проведения процедур закупок. На данный момент размер 
выплаченной компенсации составляет 4,0 млн рублей. 

Обеспечение граждан техническими средствами реаби-
литации и протезно-ортопедическими изделиями носит 
заявительный характер. Необходимо подать заявление 
в Фонд социального страхования по месту жительства с 
приложением ИПРА инвалида или ребенка-инвалида. Для 
подачи заявления можно также воспользоваться порталом 
государственных услуг – www.gosuslugi.ru или обратиться 
в МФЦ.   

ГУ  – Тверского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ.

***
«АНТИКУРЕНИЕ» НА Ж/Д ТРАНСПОРТЕ

В целях недопущения нарушений общественного поряд-
ка, предупреждения и пресечения преступлений и админи-
стративных правонарушений на объектах железнодорож-
ного транспорта линейный отдел МВД России на станции 
Тверь в период с 9 по 20 апреля проводит оперативно-про-
филактическое мероприятие «Антикурение», направлен-
ное на пресечение фактов табакокурения в неустановлен-
ных местах. 

В рамках операции осуществляется сопровождение мак-
симального количества пригородных поездов. Наряды по-
лиции ориентированы на выявление и пресечение фактов 
курения табака в неустановленных для этого местах: приго-
родных электропоездах и в поездах дальнего следования, 
вокзальных комплексах, платформах на железнодорожных 
станциях. Организовано информирование населения о не-
обходимости соблюдения требований федерального закона 
№15 от 23 февраля 2013 «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака». 

Пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь.
***

О НЕОБХОДИМОСТИ СВОЕВРЕМЕННОЙ 
ПОДГОТОВКИ  К ПЕРЕХОДУ НА ЭЛЕКТРОННУЮ 

ВЕТЕРИНАРНУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ
Управление Россельхознадзора по Тверской области на-

поминает, что с 1 июля 2018 года в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.07.2015 N 243-ФЗ «О внесении из-
менений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
с 1 июля 2018 года предусмотрена выдача ветеринарных 
сопроводительных документов на подконтрольные госу-
дарственному ветеринарному надзору грузы в электронной 
форме в Федеральной государственной информационной 
системе «Меркурий», за исключением случаев, установлен-
ных частью 2.1 статьи 2.3 Закона Российской Федерации от 
14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии».

 Лицам, не зарегистрированным в ФГИС «Меркурий», 
будет невозможно оформить электронные сертификаты 
на выработанную продукцию животного происхождения и 
животных, а также произвести «гашение» сертификатов на 
поступившую продукцию.

С начала 2018 года отмечается  сокращение числа об-
ращений от хозяйствующих субъектов по вопросам реги-
страции и получения доступа к системе Меркурий. Такое 
сокращение не связано с достижением общей готовности к 
переходу на  электронную сертификацию, а вызвано замед-
лением или прекращением такой подготовки в принципе. 
В связи с этим Управление Россельхознадзора по Тверской 
области обращает внимание участников оборота на необ-
ходимость продолжения планомерной работы по переходу 
на электронную ветеринарную сертификацию.  Не следу-
ет откладывать получение доступа и изучение системы на 
последний момент. Излишний ажиотаж и паника создаст 
дополнительные трудности для Вас в пусковой период си-
стемы и значительно увеличит нагрузку на специалистов, 
отвечающих за обработку ваших обращений и вопросов.

Все необходимые материалы о порядке получения досту-
па и рекомендации по началу освоения системы собраны и 
размещены по адресу: http://vetrf.ru.
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 503. Женщина, 
63 года, познакомится с поря-
дочным мужчиной приятной 
внешности, 63-65 лет.

Абонент № 527. Женщина 58 
лет, стройная, приятной внеш-
ности, без жилищных проблем, 
хочу познакомиться со свобод-
ным мужчиной близкого возрас-
та, в/п в меру. Тел. 8-904-021-
62-77.

Абонент № 534. Женщина 
51/175, ищет серьёзного спут-
ника жизни. Пьющих просьба не 
беспокоить. 

Абонент № 535. Женщина, 
56 лет, весёлая, хозяйственная, 
хочет познакомиться с мужчи-
ной 55-60 лет для создания се-
мьи, в/п в меру, желательно со-
гласного на переезд. Тел. 8-909-
269-56-44.

Абонент № 538. Одинокая 
женщина, 64 года, познакомится 
с независимым мужчиной близ-
кого или старшего возраста. Тел. 
8-960-704-55-19.

Абонент № 542. Мужчина без 
комплексов, с доброй душой и 
горячим сердцем, работающий, 
без в/п, без жилищных про-
блем, познакомится с доброй, 
ласковой и позитивной женщи-
ной для серьёзных отношений. 
Тел. 8-920-185-02-33.

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