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НА ЗАСЕДАНИИ

ГОРДУМЫ

Надежда БЕЛОВА

Перед тем, как депутаты приступи-
ли к обсуждению заявленных вопросов, 
Вадим Родивилов вручил Почётные гра-
моты главы города своим наиболее от-
личившимся коллегам – по случаю Дня 
местного самоуправления. Такой чести 
были удостоены председатель комитета 
по бюджету и налоговой политике Т.А. 
Комарова, руководитель правового ко-

митета Т.Н. Наветная, главный инспек-
тор КСП Н.В. Жильцова и руководи-
тель аппарата Ржевской городской Ду-
мы В.В. Вакин.

По поводу необходимости назначе-
ния публичных слушаний в отношении 
отчёта об исполнении бюджета горо-
да-2017 выступила руководитель фи-
нансового отдела О.Б. Кольцова. В ито-
ге были определены дата, время и ме-
сто этого мероприятия – 15 мая, 16.00, 
зал заседаний администрации.

Начальник отдела транспорта и до-
рожного хозяйства М.А. Громов сооб-
щил о необходимости привести в соот-
ветствие с федеральным законодатель-
ством (ФЗ №№ 44 и 220) местного пра-
вового акта, касающегося организации 
транспортного обслуживания населе-
ния, и это было сделано. По словам гла-
вы города, в настоящее время в Рже-
ве наблюдается оптимальное соотно-
шение сил в сфере пассажирских пе-
ревозок: частники и муниципалы пред-
ставлены на этом рынке в процентном 
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снятые системы отопления, горы мусо-
ра. Да и вход в зиму при  отключённом 
отоплении на состоянии строения ска-
зался крайне негативно. Необходимую 
для восстановления здания сумму – 15-
16 миллионов рублей – муниципалитету 
изыскать не под силу, помощь области 
возможна, но вряд ли – в ближайшей 
перспективе. А это значит только одно: 
чтобы не допустить дальнейшего раз-
рушения объекта, его следует продать 
в частные руки, и думцы большинством 
голосов высказались за это решение.

В завершение заседания депута-
ты приняли участие в голосовании за 
представленную кандидатуру на долж-

ность председателя КСП. Тем более что 
на этот раз она была одна – уже зна-
комая нам по предыдущим публикаци-
ям Ю.В. Колчева, прежде работавшая 
заместителем руководителя Ржевского 
отделения Сбербанка. В соответствии 
с регламентом Юлии Владимировне не-
обходимо было набрать 11 голосов де-
путатов (половина состава Думы плюс 
один голос). И со второй попытки ей это 
удалось: за кандидатуру Ю.В. Колчевой 
проголосовали 12 думцев (5 – высказа-
лись против). Таким образом город мож-
но поздравить с новым председателем 
КСП – у ведомства теперь женское лицо.

Председатель Гордумы Е.Н. Маслако-
ва пожелала новоиспечённому муници-
пальному служащему стоять на страже 
закона и интересов граждан, а глава го-
рода В.В. Родивилов – оправдать дове-
рие народных избранников. В свою оче-
редь, Юлия Владимировна пообещала 
работать на благо Ржева честно, неза-
висимо и объективно. 

Фото Романа Нагорянского.

соотношении 60 к 40. Присутствую-
щий на заседании представитель Сою-
за автоперевозчиков А.В. Соловьёв, в 
свою очередь, сообщил: по всем вопро-
сам, возникающим у «частников», с ад-
министрацией достигнуто взаимопони-
мание – в настоящий момент это одна 
из немногих сфер деятельности, не вы-
зывающая вопросов у конкурирующих 
сторон.

Заместитель главы администрации 
Е.С. Сияркин предложил думцам вне-
сти необходимые изменения в адрес-
ную программу г. Ржева по переселе-
нию граждан из ветхого и аварийного 
жилья – в соответствии с действующим 
федеральным законодательством. И по-
лучил полную поддержку. При этом Ев-
гений Сергеевич сообщил: за истёкший 

период в Ржеве были переселе-
ны из ветхого жилья (в рамках на-
званной программы) 232 человека 
(из 97 жилых помещений).

Председатель КУИ Н.Н. Дурма-
нова озвучила предложение ад-
министрации – включить в план 
приватизации муниципально-
го имущества здание на Завод-
ском шоссе, 14. Как известно, в 
своё время здесь размещался дет-
ский сад, затем – филиал юрфа-
ка ТГУ. После закрытия послед-
него встал вопрос о дальнейшей 
судьбе помещений, за минувшую 
зиму получившие значительные 
повреждения – прежде всего, из-
за вандалов. Сегодня здесь можно на-
блюдать отсутствующие окна, двери, 

20 апреля в городской админи-
страции состоялось заседание Ко-
миссии по размещению нестаци-
онарных торговых объектов и де-
монтажу тех из них, которые были 
установлены на территории Ржева 
незаконно. В частности, речь шла о 
торговле квасом в летний период. 

По итогам заседания были опреде-
лены конкретные точки торговли лю-
бимым напитком россиян:  ул. Крано-
строителей (около домов №№ 30 и 28), 
ул.  Ленина (около домов №№ 5а/80, 
12 и 28), пл. Революции (около до-
ма №52), Ленинградское шоссе (око-
ло дома №34), ул. Н. Головни (около 
остановки на рынке), ул. Центральная 
(около дома №18), Осташковское шос-
се (бывший м/р), ул. Б. Спасская (око-
ло домов №№ 56/88 и 51/90), Торопец-
кий тракт (около дома №9/21), Зубцов-
ское шоссе (около магазина «Дикси»), 
ул. Н. Головни – Ленинградское шоссе 
(напротив рынка), ул. Бехтерева (око-
ло дома №79/9),  ул. Республиканская 
(около дома №34), ул. Привокзальная 
(около ж/д вокзала), перекрёсток Ле-
нинградского шоссе и ул. Елисеева.

ДА  БУДЕТ...  КВАС!
КОРОТКО

О РАЗНОМ

На минувшей неделе состоялось оче-
редное заседание Ржевской городской 
Думы, в повестке которого значились 
четыре вопроса. Ключевым из них стал 
давно обсуждаемый (публично и в ку-
луарах) – о назначении на должность 
председателя Контрольно-счётной па-
латы г. Ржева. Пятый был вынесен на 
рассмотрение дополнительным поряд-
ком – он касался включения в план 
приватизации муниципального имуще-
ства объекта, расположенного по адре-
су: Заводское шоссе, дом 14 (бывший 
филиал юрфака ТГУ). Впрочем, обо 
всём по порядку.

3 мая в Российском военно-исто-
рическом обществе состоится сове-
щание Организационного комитета 
по созданию Ржевского мемориала 
советскому солдату в Ржевском рай-
оне. В мероприятии примут участие 
Председатель РВИО, министр куль-
туры РФ Владимир Мединский и го-
сударственный секретарь Союзного 
государства Григорий Рапота. 

На совещании будут подведены ито-
ги Открытого международного творче-
ского конкурса по созданию Ржевского 

Активисты Общероссийского народ-
ного фронта в Тверской области прове-
ли мониторинг состояния остановок об-
щественного транспорта. В рамках рабо-
ты Центра ОНФ по мониторингу благоу-
стройства городской среды общественни-
ки проверили около 50 остановок в Твери, 
Бологом и Ржеве.

Состояние остановочных пунктов оцени-
валось по нескольким критериям: наличие 
площадок для посадки и высадки пассажи-
ров, заездных карманов для автобусов, со-
блюдение требований доступности для мало-
мобильных групп населения, наличие остано-
вочных павильонов с крышей, а также скаме-
ек и урн.

Так, в Бологом и Ржеве активисты ос-
мотрели 28 остановок. По мнению экс-
пертов ОНФ, ситуация в этих городах схо-
жая: обустроены площадки для посадки 
и высадки пассажиров, установлены ска-
мьи для ожидания, есть урны, остановоч-
ные павильоны. При этом не выполняют-
ся требования по доступности для мало-
мобильных групп населения – отсутству-
ет тактильная плитка. Помимо этого, на 
остановках нет заездных карманов для 
транспорта, а также расписания движе-
ния автобусов. Информацию о выявлен-
ных недостатках Общероссийский народ-
ный фронт направил в органы местного 
самоуправления.

О РЖЕВСКОМ МЕМОРИАЛЕ - НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

мемориала советскому солдату. Из 19 
проектов участники комитета выберут 
3 лучших, один из которых будет реко-
мендован к реализации.

Также в этот день участники Орга-
низационного комитета осмотрят вы-
ставку, на которой представлены все 19 
проектов скульптурных решений, один 
из которых призван стать символом 

героизма и мужества воинов Красной 
Армии, сражавшихся в кровопролитных 
боях за Ржев и на всём периметре Ржев-
ско-Вяземского выступа в годы Великой 
Отечественной войны.

Напомним: с предложением увекове-
чить память бойцов, павших подо Рже-
вом, выступила инициативная группа 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны. Идея была поддержана руководи-
телями Союзного государства, а также 
Министерством культуры РФ и Россий-
ским военно-историческим обществом 
(РВИО). 

Мемориал планируется создать в 
2020 году (к 75-летию Великой Победы) 
у деревни Хорошево Ржевского района. 
Предполагается, что мемориал будет ви-
ден с федеральной трассы М9 «Москва-
Рига», по которой ежедневно проезжают 
тысячи автомобилей.
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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

уже проводилась, причём без видимо-
го результата – граждане по-прежнему 
предпочитали торговать в самых люд-
ных местах города, а не на предназна-
ченных для этого рыночных площадях. 
Однако городская власть намерена вер-
нуть «частную торговлю» в правовое 
поле, и отступать от своих намерений 
не собирается. 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ
Читатели поинтересовались, како-

ва судьба пристройки к клубу желез-
нодорожников, возведённой несколько 
лет назад, но так и не принятой в экс-
плуатацию? Как выяснилось, речь идёт 
об отдельно стоящем здании, постро-
енном в нарушение земельного и граж-
данского законодательства (достаточно 
сказать, что оно находится на участке, 
официально не выделенном под такое 
строительство). В городской админи-
страции считают: сносить его было бы 
нецелесообразно, поэтому необходимо 
этап за этапом осуществить все необхо-
димые процедуры, чтобы вывести объ-
ект в правовое поле. А уже затем – за-
вершить затянувшееся строительство.

НА СУББОТНИК – 
СО ВСЕЙ СТРАНОЙ

Напомним: второй этап общегород-
ского субботника пройдёт в Ржеве 4-5 
мая – как и по всей стране. Для того 
чтобы стимулировать ржевитян актив-
нее включаться в работу по санитар-
ной очистке и благоустройству города, 
депутаты областного Законодательно-
го Собрания В. Константинова и Р. Кры-
лова решили поощрить наиболее отли-
чившихся жителей. Так, за самый чи-
стый и благоустроенный двор планиру-
ется вручение приза в виде установки 
новой детской площадки. Поощрения в 
виде зелёных насаждений (декоратив-
ных деревьев и кустарников), а также 
иных элементов благоустройства – до-
станутся тому двору, жители которого 
наиболее ответственно относятся к со-
держанию уже благоустроенной терри-
тории. Спецприз «Юный эколог» будет 
передан сразу нескольким юным рже-
витянам, отличившимся на субботнике 
возле своего дома или на уборке обще-
ственных зон вместе с классом.

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ – БЕСПЛАТНО
С 25 апреля по 10 мая в почтовых от-

делениях региона участники и инвали-
ды Великой Отечественной войны могут 
бесплатно отправлять телеграммы по 
России и в страны ближнего зарубежья. 
Специальные условия предоставляют-
ся Почтой России и Ростелекомом в рам-
ках совместных мероприятий, тради-
ционно приуроченных к празднованию 
Дня Победы. Кроме того, в переговор-
ных пунктах они могут бесплатно совер-
шать телефонные звонки на стационар-
ные и мобильные телефоны как по Рос-
сии, так и в страны ближнего зарубежья 
– общей продолжительностью разгово-
ров до 100 минут. Льготы предоставля-
ются по предъявлению документа, удо-
стоверяющего статус ветерана или ин-
валида Великой Отечественной войны. 
Подробности предоставления бесплат-
ных звонков и телеграмм можно узнать 
по телефону 8-800-100-0-800 (звонок 
из любого региона России бесплатный) 
и на сайте www.rt.ru.

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ!
Завершился Дмитровский хоккей-

ный марафон – грандиозное событие 
в спортивной жизни страны. Праздник 
для сотен ребят, позволивший общаться 
на языке хоккея ежедневно в течение 

недели. На четырёх площадках Ледово-
го дворца «Дмитров» скрестили клюшки 
64 детские хоккейные команды из раз-
ных уголков России. Ржевская команда 
«Энергетик», пройдя отбор, представ-
ляла Тверскую область в финале Все-
российских соревнований клуба «Золо-
тая шайба» им. Анатолия Тарасова. На 
счету наших ребят – 7 игр, из которых 
4 закончились победой, 3 – поражени-
ем. В итоге ржевитяне заняли 8-е ме-
сто в турнирной таблице. Безусловно, 
это большой успех, к которому коман-
да, тренер и руководство клуба целена-
правленно готовились в течение долго-
го времени. Ещё ни одному хоккейному 
коллективу из Ржева не удавалось вой-
ти в десятку лучших команд на турни-
ре такого уровня. Поздравляем прези-
дента ХК «Энергетик» Вячеслава Бред-
нева, доверенное лицо клуба Владими-
ра Воробьёва, тренеров Питера Калу-
са и Сергея Цветкова, игроков команды 
«Энергетик» 2007-2008 г.р., а также их 
родителей со столь высоким результа-
том! Благодарим родительский комитет, 
лично А. Бубыреву и Е. Баскакова за по-
мощь в организации поездки!

ПЕРВЫЙ КАДЕТСКИЙ БАЛ
В СОШ №7 на минувшей неделе со-

стоялся Первый городской кадетский 
бал, в котором приняли участие более 
200 учеников школы – с пятого по один-
надцатый класс. К этому мероприятию в 
учебном заведении готовились несколь-
ко лет. Учитывая то обстоятельство, что 
в кадетских классов преподают хо-
реографию, этот бал стал своеобраз-
ным показательным выступлением ка-
детов. Открывая мероприятие, дирек-
тор СОШ №7 Татьяна Наветная побла-
годарила ребят и их преподавателей 
за подготовку столь масштабного меро-
приятия и предложила сделать его тра-
диционным. Участники бала исполня-
ли вальсы, мазурки, польки, краковяк, 
полонез, русский народный и массовые 
танцы (с участием всех классов). Помог-
ли школе в организации бала работни-
ки ГДК. Поздравить ребят со столь зна-
менательным событием пришла пред-
ставители Гордумы Надежда Крылова 
и Елена Маслакова. В частности, Еле-
на Николаевна выразила надежду, что 
подобное мероприятие приживётся не 
только в седьмой школе, но и станет об-
щегородским мероприятием – для уча-
щихся всех школ Ржева.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В Ржевском колледже прошёл День 

открытых дверей – «Виртуальная экс-
курсия в мир специальностей». На ме-
роприятие были приглашены выпуск-
ники ржевских школ, которым раздали 
презентационные буклеты. Директор 
колледжа Елена Пакратова пригласила 

будущих выпускников поступать в это 
учебное заведение, где они смогут по-
лучить востребованные на рынке тру-
да специальности, причём на выбор. В 
рамках Дня открытых дверей студен-
ты колледжа подготовили компьютер-
ные презентации, театральные сцен-
ки, исполнили вокальные произведе-
ния, представляющие  конкретные спе-
циальности, по которым здесь ведётся 
преподавание.

ПАВЛИНЫ ДЛЯ ...ЛИСЫ
В последнее время на Ржевском пи-

во-медоваренном заводе Эрнста Клей-
на происходят значительные переме-
ны в плане благоустройства и облаго-
раживания территории предприятия: 
здесь обновили фасады зданий, разра-
ботали ландшафтный дизайн, устано-
вили живописные скульптуры и прочие 
элементы декора. Администрация заво-
да в своё время приняла решение раз-
местить на территории клеть-беседку, 
где в летнее время обитали диковин-
ные для нашего края птицы – пара пав-
линов, самец и самка. Но, к сожалению, 
птицы недолго радовали глаз работни-
ков и гостей предприятия. В одну из 
ночей их уничтожила пробравшаяся в 
клеть лиса...

ПОСТРАДАЛ РЕБЁНОК
25 апреля в 18.25 во дворе до-

ма №41 по улице Чкалова произошло 
ДТП, во время которого пострадал ре-
бёнок-пешеход. По информации ГИБДД, 
37-летний водитель автомобиля марки 
«Peugeot Expert», осуществляя движе-
ние задним ходом в условиях пасмур-
ной погоды, совершил наезд на 11-лет-
нюю девочку-пешехода, перебегающую 
проезжую часть перед близко идущим 
транспортом. В результате ДТП ребёнок 
с травмами был доставлен в ЦРБ. ГИБДД 
напоминает жителям и гостям нашего 
региона: только неукоснительное со-
блюдение Правил дорожного движения 
поможет повысить культуру поведения 
на дорогах и сделать их более безопас-
ными для водителей и пешеходов!

ЗА ХРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ 
В ходе реализации оперативных ма-

териалов сотрудники полиции задер-
жали в Ржеве 43-летнего мужчину – по 
подозрению в хранении наркотических 
средств. В квартире, где он прожива-
ет, был проведён обыск. Оперативни-
ки обнаружили и изъяли четыре бумаж-
ных свёртка с порошкообразным веще-
ством бежевого цвета. Эксперты устано-
вили: мужчина хранил дома наркотиче-
ское вещество общей массой около двух 
граммов. 

Сейчас полицейские устанавливают, 
где именно был приобретён наркотик, и 
для каких целей. Подозреваемому гро-
зит до трёх лет лишения свободы.

О РАЗНОМ
КОРОТКО

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  МАЕ: 4, 14, 15, 20, 21, 25, 29
Чт 3.05 Пт 4.05 Сб 5.05 Вс 6.05 Пн 7.05 Вт 8.05 Ср 9.05

ДЕНЬ

+20 +18 +16 +11 +9 +17 +17

НОЧЬ

+10 +12 +8 +7 +4 +4 +10

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ АКТИВЫ – 
К КОНСОЛИДАЦИИ!

На минувшей неделе Игорь Руденя 
провёл совещание, посвящённое консо-
лидации муниципальных активов в сфе-
ре тепло-, электро- и водоснабжения. 
По мнению главы региона, наличие 
единого центра управления коммуналь-
ными активами на территории Верхне-
волжья позволит обеспечить эффек-
тивность мероприятий по своевремен-
ному ремонту, обслуживанию и модер-
низации объектов ЖКХ, подготовке и 
прохождению отопительного сезона. «К 
этому решению мы подошли взвешенно. 
Проделана большая работа по переходу 
под контроль региона компании «Тверь 
Водоканал», на базе которой планиру-
ется осуществить реконструкцию и мо-
дернизацию системы водоснабжения и 
водоотведения Твери и крупных горо-
дов тверского региона. Также совмест-
но с Законодательным Собранием обла-
сти и Ассоциацией муниципальных об-
разований продолжается работа по пе-
редаче полномочий по теплоснабжению 
от сельских поселений на уровень рай-
онов. Основная задача – обеспечение 
населения качественными и доступны-
ми услугами, улучшение теплоснабже-
ния объектов социальной сферы и эко-
номики, снижение числа аварий и по-
терь на сетях», – отметил губернатор.

Правительство Тверской области 
ежегодно выделяет из бюджета реги-
она значительные средства на модер-
низацию, капитальный ремонт объек-
тов теплоснабжения в муниципальных 
образованиях, компенсацию выпадаю-
щих доходов теплоснабжающих орга-
низаций, формирование областного ре-
зерва топлива и резерва для устране-
ния аварийных ситуаций при прохож-
дении отопительного сезона. В 2018-м 
по этим направлениям, а также на ре-
конструкцию канализационных очист-
ных сооружений в региональной казне 
заложено более 1 млрд. рублей. Кро-
ме того, более 2 млрд. рублей бюджет-
ных средств предусмотрено на компен-
сацию части затрат населения Тверской 
области (льготных категорий граждан 
и получателей соответствующих субси-
дий) по оплате жилищно-коммунальных 
услуг.

ПРОТИВ СТИХИЙНЫХ РЫНКОВ
Далеко не первый год в городе су-

ществует проблема стихийных рынков 
– прежде всего, на перекрёстках улиц 
Б. Спасская и Гагарина, а также Лени-
на и Бехтерева, где ржевитяне, в основ-
ном люди пожилого возраста, торгуют 
урожаем с собственных приусадебных 
участков, причём прямо «с земли». Ад-
министрация города совместно с отде-
лом полиции и Роспотребнадзором в на-
стоящее время проводит работу, кото-
рая позволит нормализовать ситуацию. 
Существует договорённость с двумя 
рынками – Новым и Бехтеревским – по 
размещению там «социальных» рядов 
для физлиц, не зарегистрированных в 
качестве субъектов предприниматель-
ства. Впрочем, такая работа в Ржеве 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители Ржевской епархии! Дорогие  ветераны, труженики тыла!
Примите самые сердечные поздравления с Днём Великой Победы!
Грозным огненным смерчем прошла по нашей земле Великая Отечественная во-

йна. Наши города и сёла, наши семьи и надежды были разрушены безжалостно, 
с невиданной жестокостью. Однако наша страна выстояла и одолела противника. 
Мы вернули всё, чем дорожили, дорожим и будем дорожить! Вернули – могуще-
ством Божиим, святой волей Творца, который дал нам силы к великой и светлой 
Победе. Вспоминаются слова великого святителя земли Российской, Филарета Мо-
сковского: «Война – страшное дело для тех, которые предпринимают её без нуж-
ды, без правды, с жаждою корысти или преобладания, превратившейся в жажду 
крови. На них лежит тяжкая ответственность за кровь и бедствия своих и чужих. 
Но война – священное дело для тех, которые принимают её по необходимости – в 
защиту правды, веры, Отечества».  Наша Великая Отечественная была священным 
делом, и мы выполнили его с честью! 

Ещё раз поздравляю всех с праздником Победы, которая объединила героев, 
прошедших ту войну, и нас, их благодарных потомков, с праздником великого тор-
жества нашей Отчизны! В эти победные майские дни православные христиане про-
должают празднование Светлого Христова Воскресения. Да пребудет с нами бла-
гословение Божие, да не отнимется от России всемогущий Покров Божией Матери!     

С Победой! Христос воскресе!
Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий.

9 мая 2018 года.
Град Ржев.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Ставка – на молодежь
В Тверской области определили приоритеты молодежной политики

области, отражающей возраст-
ные характеристики населения.

Сегодня в Тверской области 
около 244 тысяч молодых лю-
дей в возрасте от 14 до 30 лет. 
Это 18,8% от общей численно-
сти населения. Из них более 189 
тысяч – жители городов, почти 
55 тысяч – сельской местности. 

В правительстве региона из-
учили миграционную динамику 
населения по возрастным груп-
пам. И выяснили, что больший 
отток молодежи из Верхневол-
жья происходит после оконча-
ния школы. Выпускники, на-
брав максимальное количество 
баллов при сдаче ЕГЭ, стремят-
ся поступить в вузы Москвы и 
Санкт-Петербурга. Поступа-
ют без проблем, чему можно 
только порадоваться. Но у лю-
бой медали две стороны. Боль-
шинство из этих ребят и девчат, 
получив среднее образование, 

Андрей ТВАРДОВСКИЙ, ректор Тверского государственного 
технического университета, председатель совета ректоров вузов 
Тверской области:
– Вопрос «Как сделать так, чтобы молодежь оставалась 
в Верхневолжье?» – самый главный, потому что он касается 
будущего Тверского региона. Губернатор Игорь Руденя внимательно 
выслушал предложения экспертов и поручил совету ректоров 
проанализировать причины миграции тверской молодежи в другие 
регионы. Будем разбираться в этом детально и дадим явлению 
квалифицированную оценку, которая позволит определить болевые 
точки и воздействовать на них.

Галина АНДРЕЕНКО

На прошлой неделе один 
из депутатов Госдумы предло-
жил ввести обязательное рас-
пределение выпускников вузов 
с четырехгодичной отработкой 
– так, мол, и проблему трудо-
устройства решить можно, и 
развитию экономики поспособ-
ствовать, и молодежь закрепить 
на территории. 

Расчет на то, что вчераш-
ний студент за четыре года со-
здаст семью, обзаведется деть-
ми и лучшей доли искать в 
другой регион не поедет. Так 
ли? Ответом может прозвучать 
предостережение, озвученное 
однажды Президентом России 
Владимиром Путиным как раз 

Модернизация 
отрасли ЖКХ

В ближайшие шесть лет 
государство намерено увели-
чить вложения в инфраструк-
туру, без которой невозможно 
обеспечить достойный уровень 
жизни населения. «Потребуется 
модернизировать ТЭЦ, котель-
ные, коммунальное хозяйство», 
– подчеркнул президент Вла-
димир Путин в послании Фе-
деральному Собранию 1 мар-
та 2018 года. Глава государства 
призвал обеспечить развитие 
системы ЖКХ, своевременное 
строительство новых объектов 
и капитальный ремонт имею-
щихся. 

Системный подход не отме-
няет сезонности работ. В этом 
вопросе важно не упустить вре-
мя. Отопительный сезон завер-
шен, хороший хозяин без про-
медления начинает готовиться 
к следующему. В Тверской об-
ласти на заседании бюджетной 
комиссии региона под руковод-
ством губернатора Игоря Руде-
ни определили объем средств, 
которые будут в текущем году 
направлены в муниципалитеты 
на капремонт объектов тепло-
энергетического комплекса. 

Работы планируется прове-
сти на 22 объектах, в числе ко-
торых 4 котельные и более чем 
9 км теплосетей. В сумме на эти 
цели планируется направить бо-
лее 94,6 млн рублей. Из них 75,7 
млн рублей – средства регио-
нальной казны, 18,9 млн рублей 
– местных бюджетов. 

– Самое важное в этой ра-
боте – сезонность. Необходимо, 
чтобы модернизация объектов 
ЖКХ прошла в установленные 
сроки, до начала отопительного 
сезона, – обозначил Игорь Ру-
деня. Он отметил, что необходи-
мо обеспечить согласованность 
действий на всех уровнях, опре-
делить точные сроки и механиз-
мы реализации решений.

Александр ИВАННИКОВ, председатель общественного совета 
при комитете по делам молодежи Тверской области: 
– Активная молодежь может освежить работу министерств 
и ведомств, привнести новые идеи в программы, которые 
реализуются в нашем регионе, и в мероприятия. Надо дать им 
возможность самореализации. Одним из инструментов может 
служить молодежное правительство Тверской области, у которого 
 теперь появятся более широкие возможности участия в управлении 
регионом.

в контексте обсуждения моло-
дежной политики: «Главное, 
здесь не должно быть места 
догматизму и казенщине, ина-
че эффект может быть прямо 
противоположным ожидаемо-
му».

Руководство области это 
прекрасно понимает. Губерна-
тор Игорь Руденя во время об-
суждения региональной моло-
дежной политики на очередном 
заседании областного прави-
тельства подчеркнул, что не-
обходимо создать условия, при 
которых новые поколения сами 
захотят связать свою судьбу с 
Тверской областью. Потому что 
через 10–15 лет именно от них 
будет зависеть развитие наше-
го края, его перспективы. Фор-
мальный подход в решении это-
го вопроса не сработает.

Едва ли современную моло-
дежь можно удержать админи-
стративными мерами там, где 
низкие зарплаты, нет перспек-
тив карьерного роста, условий 
для интересного досуга, надеж-
ды на собственное жилье. Ду-
мается, именно поэтому число 
молодых жителей в некоторых 
наших районах так уменьша-
ется, что эти территории отме-
чены красным цветом на карте 

Повышение престижа тверских вузов уменьшит отток выпускников 
школ в другие регионы

в родной край работать уже 
не вернется. Это так называе-
мая «отложенная» миграция. 
И есть еще отток тех, кто по-
лучил высшее образование в 
своем регионе, но строить ка-
рьеру уехал в одну из столиц.  
Вот эти три основных фактора 
и являются причиной того, что 
численность молодежи в Верх-
неволжье каждый год сокра-
щается как минимум на 0,6%.

Совсем остановить этот про-
цесс невозможно, но замедлить 
– реально. Во-первых, надо по-
вышать престиж учебных заве-
дений региона, чтобы выпуск-
ники школ стремились учиться 
именно там. И  совет ректоров 
тверских вузов решение этого 
вопроса ищет. Ректор Тверского 
государственного технического 
университета Андрей Твардов-
ский отметил, что за последние 
годы наши вузы провели боль-
шую работу, которая позволила 
им занять более высокие пози-
ции в рейтингах учебных заве-
дений страны. 

Во-вторых, важно, най-
дут ли себя выпускники вузов 
и ссузов на рынке труда. Гла-
ва региона подчеркнул, что со-
здание условий для самореали-
зации молодых людей должно 
быть одним из приоритетов в 
региональной молодежной по-

Праздник Весны и ТрудаВ Твери возродили тради-
цию проведения праздничных 
первомайских демонстраций. 
В День Весны и Труда в со-
провождении духового орке-
стра в областной столице по 
Советской улице торжествен-
но прошли трудовые коллек-
тивы региона, спортсмены, 
волонтеры, представители об-
щественных и профсоюзных 
организаций, делегации муни-
ципальных образований и все, 
кто захотел к ним присоеди-
ниться. Участников шествия 
приветствовали руководители 
региона и города, представите-
ли профсоюзов, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
Герои Т руда, почетные граж-
дане Твери и области.

традиции 

ставителей старшего поколе-
ния праздник, конечно, ассо-
циируется с демонстрациями 
времен не такого уж далекого 
социалистического прошлого. 
Только в отличие от них Пер-
вомай-2018 был свободен от  
политической окрашенности, 
партийной символики и при-
зывов. Он славил весну, труд и 
единение.

Сергей ВЕРЕНИНОВ, председатель Федерации тверских профсоюзов: 
– Первомай – наш главный праздник, праздник трудящихся 
и профсоюзов. Мы рады, что по инициативе губернатора Игоря 
Рудени эта прекрасная традиция возрождается.

Капитальный ремонт участ-
ков теплосетей запланирован в 
Андреаполе, Лихославле, Не-
лидове, Селижарове, Стари-
це и Старицком районе, Тороп-
це и в Удомельском городском 
округе. В Весьегонском районе 
по плану – замена котла в ко-
тельной Ивановского сельско-
го Дома культуры. В Западной 
Двине проведут капремонт те-
плоэнергетического оборудова-
ния в котельной на ул. Кирова, 
а в селе Лесное – капитальный 
ремонт котельной №  3 и котель-
ной районного Дома культуры.

Реализация запланирован-
ных мероприятий позволит 
снизить аварийность и техно-
логические потери на объектах 
ЖКХ, а также повысить каче-
ство услуг по теплоснабжению 
для тысяч жителей Верхневол-
жья.

литике. По данным Тверьста-
та, сегодня в экономике региона 
молодежь составляет порядка 
25%  от всех занятых. Выпуск-
ники вузов более востребова-
ны – в прошлом году работу по 
специальности нашли 75% из 
них. Из тех, кто окончил сред-
ние профессиональные образо-
вательные организации, рабо-
тать по профессии устроились 
52%. Немало и тех, кто пробу-
ет себя в бизнесе. За послед-
ние пять лет более 2300 чело-
век прошли обучение в рамках 
программы «Ты – предприни-
матель», действующей в  Твер-
ской области. Молодыми людь-
ми создано почти 300 субъектов 
предпринимательства.

По мнению губернатора 
Игоря Рудени, важно поддер-
живать не только начинания 
молодежи в открытии собствен-
ного дела, но и развитие орга-
низованных предприятий, соз-
дание на них новых рабочих 
мест. А чтобы старшеклассни-
кам проще было сориентиро-
ваться и выбрать профессию 
с гарантированным трудоу-
стройством, необходима более 
системная профориентацион-
ная работа. Ее составляющей 
должна стать популяризация 
«человека труда»: проведение 
в школах встреч с руководите-
лями сельхозпредприятий, ор-
ганизация экскурсий на произ-
водство. Эксперты предложили 
также на регулярной основе 
проводить в муниципалитетах 
встречи школьников с руково-
дителями успешных предпри-
ятий разных сфер экономики.  

Когда есть работа и зарпла-
та, можно думать о создании се-
мьи и приобретении собствен-
ного жилья. В текущем году в 
Тверской области в 6 раз увели-
чено финансирование госпро-
граммы по улучшению жилищ-
ных условий молодых семей. 
На эти цели муниципалите-
там Тверской области будет на-
правлено более 105,6 млн ру-
блей субсидий из регионального 
и федерального бюджетов. С 
учетом софинансирования му-
ниципальных образований об-
щий объем средств по програм-
ме превысит 136,3 млн рублей. 
Выплаты на приобретение соб-
ственного жилья получат 206 
семей. Расширены и другие 
меры региональной поддержки 
молодых семей.  

И, конечно, составляющи-
ми молодежной политики были 
и остаются популяризация се-
мейных ценностей, спорта и 
здорового образа жизни, па-
триотическое воспитание под-
растающего поколения, во-
влечение в общественную и 
социальную деятельность.

няли коллективы предприятий 
и организаций, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, ве-
тераны труда, представители 
молодежных, волонтерских, па-
триотических и других обще-
ственных организаций, жители 
городов и районов. 

Традиция отмечать этот 
день зародилась отнюдь не в 
Советском Союзе. Но у пред-

– Для нас очень важно, что-
бы именно человек труда, люди, 
которые работают на предпри-
ятиях, их дети, члены их се-
мей получали особое внимание 
и уважение со стороны обще-
ства. Поэтому в Твери с этого 
года возрождена традиция пер-
вомайских демонстраций тру-
довых коллективов, – пояснил 
губернатор Игорь Руденя суть 
праздника. 

В муниципальных обра-
зованиях региона 1 Мая тоже 
прошли праздничные меропри-
ятия, участие в которых при-
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ЗРЕНИЯ
ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА

ДВА 
ФАЛЬШЬ-ПРОФЕССОРА 

Так было с фальшивой химической 
атакой, устроенной в сирийской Думе, 
так произошло и с более протяжённой 
во времени провокацией против рос-
сийского спорта. Чего только не дела-
ли Соединённые Штаты и подконтроль-
ная им WADA, чтобы опорочить наших 
спортсменов, весь спорт в целом и пре-
зидента России, в частности. 

Все обвинения строились на пока-
заниях перебежчика, бывшего руко-
водителя национальной антидопинго-
вой лаборатории. Григорий Родченков в 
2016 году рассказал «New York Times» 
о «допинговой программе» в России и 
стал информатором WADA, что послу-
жило началом крупного международ-
ного скандала. Российские власти не-
однократно опровергали утверждения 
Родченкова, заявлявшего о подмене 
допинг-проб российских спортсменов 
на Олимпиаде в Сочи. Увы, это был глас 
вопиющего в пустыне. Бред, несущийся 
из западных СМИ, доходил до того, что 
обвинения начали выдвигать в адрес 
президента России. Дескать, это Путин 
самолично давал распоряжения подме-
нять в Сочи анализы, и едва ли не сам 
делал это под покровом ночи. 

Против всего российского спорта бы-
ла развёрнута невиданная в истории 
кампания с обвинениями в государ-
ственной поддержке употребления до-
пинга. Сначала не пустили на Олимпиа-
ду в Рио половину российских спортсме-
нов, а Паралимпийскую сборную – и во-
все «забанили». А затем, через полто-
ра года, начался театр абсурда, связан-
ный с нашим участием в зимних Олим-
пийских играх. Комиссия Международ-
ного олимпийского комитета (МОК) под 
руководством Дениса Освальда при-
знала 43 российских спортсменов, уча-
ствовавших в Играх в Сочи, виновными 
в нарушении антидопинговых правил, 
аннулировала их результаты с Олимпи-
ады-2014 и пожизненно отстранила от 
участия в Играх. 

Решения основывались на показани-
ях Родченкова, который предоставил 
список атлетов, которые предположи-
тельно употребляли стероидный кок-
тейль «Дюшес», и отчётах независимой 
комиссии профессора Ричарда Макла-
рена. Сборная была отстранена от уча-
стия в Играх, спортсмены, допущенные 
к ним по произвольному выбору МОК, 
вынуждены были выступать под белым 
флагом. CAS (Международный спортив-
ный суд) позднее полностью удовлет-
ворил апелляции 28 российских спор-
тсменов, апелляции ещё 11 атлетов 
были частично удовлетворены. Но на 
Олимпиаду в Пхёнчхане они так и не 
попали.

ЗАПУТАЛСЯ В 
ПОКАЗАНИЯХ

Какие страсти кипели в нашей стра-
не по поводу участия олимпийцев в 
зимних Играх! Как много людей гово-
рили: нас там будут унижать, засужи-
вать, ставить препоны, поэтому ни в 
коем случае нельзя туда ехать. Дру-
гие напирали на то, что ехать без фла-
га и без гимна, без национальной сим-
волики – это неслыханный позор и на-
циональное унижение. И все вместе ут-
верждали: следует наказать наших чи-
новников за бездействие, за соглаша-
тельство, за готовность уступить нагло-
му и хамскому поведению международ-
ных чиновников и неспособность дать 
им отпор. Этот хор голосов был на ред-
кость дружен, – я и сама высказывалась 
в том же духе. 

Нам казалось, что ничего не дела-
ется, чтобы доказать нашу правоту и 
снять клеймо «допингистов» со спор-
тсменов. Между тем наши недруги в 
международных спортивных организа-
циях не дремали и подбрасывали одну 
пакость за другой. Буквально накануне 

выборов президента появилось сообще-
ние, что в России не станут проводить 
международные соревнования до тех 
пор, пока не будет аттестована РУСАДА 
– национальная антидопинговая лабо-
ратория. Причём её аттестация должна 
была непременно сопровождаться на-
шим признанием вины в организации 
государственной системы допинга. Ка-
залось, мы попали в замкнутый круг, из 
которого невозможно вырваться. И всё 
чаще звучали призывы распрощаться с 
олимпийским движением и приступить 
к организации собственных Игр. 

Между тем фантазия Родченкова ка-
залась неистощимой. Осведомитель 
WADA, а лучше сказать провокатор, 
добрался даже до биатлона, обвинив 
Международную федерацию в укрыва-
тельстве российских биатлонистов, упо-
требляющих допинг.  Президент Меж-
дународного союза биатлонистов (IBU) 
Андерс Бессеберг заявил: у Всемирного 
антидопингового агентства (WADA), ко-
торое является инициатором расследо-
вания в отношении IBU, есть только по-
казания Григория Родченкова, и больше 
ничего. Затем стало известно, что по-
лиция Австрии провела обыск в штаб-
квартире IBU в Зальцбурге в связи с 
расследованием о возможном сокрытии 
применения допинга российскими спор-
тсменами. В пресс-релизе IBU сообщил: 
основное внимание уделяется Бессе-
бергу, который позже заявил об уходе 
из IBU на время следствия.

В общем, казалось, что нас обложи-
ли со всех сторон, и мы безнадёжно 
проиграли в неравной борьбе. И вдруг 
Международный спортивный арбитраж 
удовлетворяет апелляцию олимпий-
ского чемпиона Сочи-2014 Александра 
Легкова, который был лишён золотой 
медали, и возвращает ему честное имя 
– вместе с заслуженной наградой. К на-
шей полной неожиданности (кроме тех 
же функционеров, подрывавших, как 
кроты, фундамент обвинения) и боль-
шой радости граждан России это было 
только начало. Дальше начались слу-
шания в Арбитражном суде, в которых 
пришлось участвовать непосредствен-
но Родченкову. И тут выявилось много 
интересного. 

В ходе слушаний главный доносчик, 
в частности, заявил, что не обладает 
информацией о том, кем и как осущест-
влялась доставка коктейля «Дюшес» на 
соревнования или тренировочные сбо-
ры, проводимые за рубежом. По пово-
ду банка «чистых» проб Родченков за-
явил, что никогда лично не участвовал 
в их сборе, никогда не был свидетелем 
того, как эти пробы сдаются спортсме-
нами, и не имеет доказательств вмеша-
тельства атлетов в процедуру допинг-
контроля и содержимое допинг-проб. 
«Специалист» заметно путался в пока-
заниях, когда речь зашла о составе кок-
тейля «Дюшес». В докладе Макларена 
фигурировал препарат метастерон, од-
нако на слушаниях Родченков сказал, 

МОМЕНТ  ИСТИНЫ

что такого препарата в России никогда 
не было, а в доклад вкралась типограф-
ская ошибка.

А ЧТО ЖЕ МАКЛАРЕН?
Как сообщается в материалах су-

да, профессор Макларен присутствовал 
на слушаниях удалённо – посредством 
видеосвязи. Он отметил перед арби-
трами: даже если его группа и получа-
ла доказательства того, что какой-ли-
бо атлет мог входить в вероятную схе-
му по скрытию допинга, «это не означа-
ло, что спортсмен получил какую-либо 
пользу. Это также не означало, что он 
совершил антидопинговое нарушение». 
Каково? Чистой воды словоблудие вку-
пе с неприкрытым желанием выпутать-
ся их аховой ситуации без потерь.

В ходе разбирательства профессо-
ру Макларену было предложено отве-
тить на предположение о том, что его 
отчеты были основаны только на пока-
заниях Родченкова. Макларен же зая-
вил, что пытался подтвердить всё, что 
сказал ему Родченков, и с этой целью 
консультировался со свидетелями, рас-
сматривал многочисленные документы 
и результаты исследований. Он также 
объяснил, что в ходе своего расследо-
вания говорил с четырьмя лицами, ко-
торые предоставили ему информацию. 
Но по той причине, что они могли стол-
кнуться с серьезными рисками, если их 
сотрудничество получит огласку, лич-
ности их остались конфиденциальны-
ми. Ну, то есть, кто-то нам что-то гово-
рил, но кто именно и что именно, мы 
вам не скажем, потому как нельзя «па-
лить» своих информаторов. 

В ответ на вопрос, были ли у Ма-
кларена в рамках своего расследова-
ния попытки поговорить с самими спор-
тсменами, он ответил, что это вызывало 
«большую трудность». 

Как заявил Макларен, его команда 
«не смогла поговорить со спортсмена-
ми до такой степени, чтобы можно было 
полагаться на то, что они сказали». Го-
воря о показаниях Родченкова, Макла-
рен утверждал, что доктор был «сви-
детелем, заслуживающим доверия», 
так как находился под программой за-
щиты свидетелей и понимал, что если 
он не станет говорить правду, это мо-
жет поставить под угрозу его способ-
ность оставаться в Соединенных Шта-
тах Америки. «Это было мощным стиму-
лом для его надёжности», – утверждает 
Макларен. Ну, это просто смешно и рас-
считано на дураков – в жёстком захвате 
спецслужб перебежчик будет говорить 
чистую правду, а не то, что требуется 
его нынешним хозяевам?! Не смешите 
мои тапочки.

Также Макларен подтвердил, что в 
ходе расследования его команда полу-
чила копии 18 страниц дневников Род-
ченкова, однако он пришёл к выводу, 
что было бы «слишком сложно исполь-
зовать дневники в расследовании», 
и что они «не добавили бы расследо-
ванию никакой ценности». При этом 

арбитры CAS указали ему на ссылку в 
отчете на дневники Родченкова (на 55-
й странице первого отчёта), которая, в 
частности, послужила основой для за-
явления о том, что министр спорта Ви-
талий Мутко принимал участие в пред-
полагаемой схеме манипуляций. Как от-
мечается в документе CAS, Макларен не 
смог объяснить непоследовательность 
своих показаний. По понятным при-
чинам он также не знал, как ответить 
на вопрос, почему он использовал вы-
держки из дневников, подлинность ко-
торых не была проверена. 

В общем, как когда-то сказал Михаил 
Булгаков: «Поздравляю вас, гражданин 
соврамши».

ЧТО Ж ТЕПЕРЬ БУДЕТ? 
Ясно одно – радоваться нам ра-

но. Эта сплочённая группа междуна-
родных разбойников сделает всё, что-
бы снивелировать и смазать оглуша-
ющий эффект от решения арбитража. 
Да, есть успех, и немалый в деле тор-
жества истины. Об этом говорит и го-
сподин Бессеберг. «Я слышал, что ини-
циатором этого расследования является 
WADA. Думаю, сейчас они находятся в 
удручающей ситуации. У них есть толь-
ко Родченков как свидетель, и боль-
ше ничего. На практике, насколько мне 
известно, они не смогли наказать да-
же одного спортсмена из тысячи подо-
зреваемых. Я чувствую, что WADA на-
чинает немного паниковать. Проблема 
в том, что они основываются на пока-
заниях одного свидетеля, и совершенно 
ясно, что ему никто не верит», – цити-
рует Бессеберга «Dagbladet».

Вот и наш сенатор господин Исаков 
вторит представителю Союза биатло-
нистов. «Здорово, конечно, что истин-
ное лицо Григория Родченкова увидел 
весь мир, а Ричард Макларен – про-
сто марионетка в руках больших запад-
ных игроков. И всё же читать аргументы 
CAS грустно. Ведь всё, что суд выяснил 
только сейчас, для нашей страны было 
очевидно еще два года назад», – под-
черкнул Исаков. 

Он уверен, что время всё расста-
вит по своим местам. Хотелось бы ве-
рить в лучшее и в слова политика – то-
же, поскольку они дают надежду на 
лучшее. Тем более что появились пер-
вые и очень важные результаты в на-
шу пользу. Но работы предстоит много 
– и в международных организациях, и 
с общественным мнением. Момент ис-
тины для мирового спорта настал, вот 
только нужна ли ему эта истина – пока 
не очень понятно. Многое уже не вер-
нуть назад – сломанные судьбы, истра-
ченные нервы, подорванный престиж, 
не полученные медали. Но останавли-
ваться нельзя, надо доказывать свою 
правоту, пытаться наказать виновных 
в устроенной провокации, показывать 
миру всю низость «хранителей» чисто-
ты спорта. И, может быть, не сразу, но, 
верю, в какой-то момент мы всё-таки 
будем услышаны.

В России уже достаточно давно существу-
ет мнение, что фильм Алексея Балабанова 
«Брат-2» является пророческим. И в самом де-
ле, в ленте есть нестолько моментов, которые 
иначе как провидческими назвать трудно. Это и 
фраза «вы мне ещё за Севастополь ответите», 
и кадры с канадским почитателем бандеровщи-
ны, и много чего ещё. Мне думается, что режис-
сёр отнюдь не был Вангой в мужском обличии, 
но зато чувствовал дух времени, ощущал грозо-
вые ветры, которые сгущаются над нашей стра-
ной.  Но он же обозначил и выход из той вро-
де бы тупиковой ситуации, в которую нас стара-
тельно пытаются загнать. И этот выход не столь-
ко в самолётах и ракетах (которые, конечно же, 
нужны для нашей безопасности), сколько в чест-
ности, открытости, справедливости и надёжно-
сти, которую мы демонстрируем всему миру. «В 
чём сила, брат?» – спрашивал герой фильма. И 
сам же отвечал на поставленный вопрос: «... Вот 
и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, 
и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого 
правда – тот и сильней!». Вот в чём кроется на-
ша сила – в правде. Бороться с ней можно, мож-
но даже на какое-то время побеждать. На Запа-
де научились это делать виртуозно. И вот, вро-
де бы, всё – повержена сторона, которая стре-
милась достучаться до чести и совести партнёра, 
апеллируя к правде и здравому смыслу. Заброса-
ли её грязью, затолкали в тёмный угол, из кото-
рого, казалось бы, уже не вырваться. Ан нет, не-
ожиданно сквозь тьму прорывается свет, и этот 
свет – не что иное, как луч правды. ДЛЯ  МИРА  И  СПОРТА
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ЭФИР

ПРЯМОЙ НА  РАВНЫХ  С  НАРОДОМ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Беседа с ведущим Вадимом Афана-
сьевым началась с того, что руководи-
тель района описал свой обычный ра-
бочий день – 27 апреля. Было приня-
то решение об окончании отопитель-
ного сезона и начале подготовки к но-
вому. Пришла сводка по весенне-поле-
вым работам, вспахано 806 гектаров – 
это первый показатель по области. Су-
ществует план обработать и вспахать 
29 тыс. гектаров (это пятый по разме-
ру клин в Тверской области). Подве-
дены предварительные итоги по раз-
вёртыванию программы в части ин-
дивидуального строительства. Выда-
но 36 разрешений – на 11 больше, чем 
в 2017 году. Введено 1260 кв. метров 
жилья  – на 260 кв. м больше, чем в 
предыдущем. Состоялись встречи с по-
исковиками, 8 групп уже разместились 
в Ржевском районе, при этом можно 
отметить, что уровень поисковой рабо-
ты заметно повысился. Прошла также 
встреча с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и трудового фронта. 

Таким был обычный день главы 
Ржевского района, о чём он корот-
ко поведал всем участникам эфира по 
обеим сторонам экрана, а точнее ска-
зать, монитора. А дальше начались 
многочисленные вопросы жителей и 
ответы на них. И самый первый был 
посвящён вечной проблеме России.

– На Ржевщине много мест, где 
асфальт не «ямится», а пучится. 
Особенно сексуальное вздутие на-
блюдается на первом повороте к д. 
Бахмутово со стороны Осташкова. 
Когда будет наведён порядок?

– Если автору нравится такая харак-
теристика, то пусть она останется. Ра-
боты по устранению отмеченных не-
достатков ведутся хорошими темпа-
ми. Действительно, многие в этом го-
ду наблюдают неравномерное вспучи-
вание:  видимо, неоднородная с точ-
ки зрения климатических условий зи-
ма породила такой эффект. Ликвиди-
рованы подобные проблемы на доро-
ге Ржев-Погорелки. Дорога к д. Бахму-
тово, думаю, будет отремонтирована к 
праздничным дням.

– Вопрос по братским захоро-
нениям.  Есть ли примерные сро-
ки строительства дорог к 168-му 
километру, деревням Кульнево и 
Мончалово?

– В планах 2018 года – дорога «168-
й километр» – её будем делать на 100 
процентов, в д. Кульнево подъезд мы 
делать не планируем. Что касается д. 
Мончалово, то проектно-сметная до-
кументация изготовлена, софинанси-
рование мы заложили. Предполагаем, 
что это будет совместный с областью 
проект и совместное финансирование.

– Когда Москва вернёт земли 
бывшего ОПХ «Победа» для рас-
ширения Щупинского кладбища?

– Вопрос не совсем корректный. Я 
уже неоднократно говорил, что воз-
можности кладбища с точки зрения са-
нитарно-охранной зоны деревень По-
волжье и Ковынёво исчерпаны. Его 
расширять нельзя. Да, можно попро-
бовать найти общий язык с жителя-
ми этих деревень. Что касается пере-
дачи сельскохозяйственных земель, то 
здесь непонятна позиция федераль-
ных властей. Передача земель идёт 
порционно, основания для передачи 
не совсем очевидны. Эти вопросы не-
однократно обсуждались в правитель-
стве области, они находятся на посто-
янном контроле, думаю, оптимальные 
решения будут найдены. Что касается 
того, надо ли возвращаться к вопросу 
расширения кладбища... Думаю, надо, 
но только принимая во внимание инте-
ресы местных жителей.

– Как в районе ведётся борьба с 
борщевиком?

– Борщевик – позор для земледе-
лия района, области и даже России, 

однако эффективной системы борьбы 
с ним нет. Мы пытались локально бо-
роться, но без эффекта. Наиболее эф-
фективным представляется механиче-
ский метод. Есть заверения правитель-
ства области, что на эти цели выделят 
10 миллионов рублей. Мы обязательно 
будем участвовать в этой работе. Не-
давно побывал на полях бывшего со-
вхоза «Мирный», где планомерно ве-
дётся работа по уничтожению борще-
вика. В любом случае решать эту про-
блему придётся всем вместе.

– На своём участке бороться с 
борщевиком несложно – срезаешь 
его и кладёшь внутрь кусок соли. 
И всё, до свиданья, борщевик! Да-
же не надо никаких химических 
средств.

– У себя на участке я именно так и 
сделал. 

– Более года назад вы дали обе-
щание увековечить память урожен-
ца Ржевского района, полковника 
Воробьёва. Воз и ныне там. Когда 
это будет сделано?

– Уважаемая Наталья, давайте с ва-
ми встретимся. У вас есть номер со-
тового, если нет, то позвоните по те-
лефону 2-26-24. Насколько я помню, 
речь шла не только об увековечивании 
памяти, но и о создании музея. Давай-
те ещё раз обсудим этот вопрос, а я че-
рез газету «Ржевская правда» проин-
формирую о принятом решении.

– Вопрос из Есинки. Что происхо-
дит с ВВКЗ?

– ВВКЗ стоит. Для нас это бюдже-
тообразующее предприятие. Большой 
минус для нас и с точки зрения заня-
тости населения, поэтому работа кир-
пичного завода для нас очень важ-
на. Когда предприятие вновь присту-
пит к работе, я сегодня сказать не мо-
гу. Вопрос о его приобретении рассма-
тривает Россельхозбанк, другие фи-
нансовые структуры. Проблема в том, 
что большая часть оборудования – 
иностранного происхождения, и была 
приобретена за валюту. В связи с па-
дением курса рубля все расчёты ока-
зались неверными, и завод, так ска-
зать, впал в кому.

– Существуют ли какие-то про-
граммы помощи для молодых се-
мей, переезжающих на постоянное 
жительства в деревню?

– Программы для молодых семей 
есть, одна из них уже получила в этом 
году сертификат, вторая на подходе. 
Но реализация программы осложне-
на тем, что лимитируется софинанси-
рованием из области. Ещё есть такой 
момент – в данном случае речь идёт о 
переезде. И получается так, что, если 
вы не врач, для вхождения в програм-
му вы обязательно должны работать в 
сельскохозяйственном производстве. 
Получается замкнутый круг: человек 
хотел бы работать, но нет жилья, а жи-
лья нет, потому что нет работы. Госу-
дарство видит проблему, и, я думаю, в 
дальнейшем появятся программы, по-
добные тем, что сейчас существуют 
для медицинских работников.

– Что планируется построить на 
спортивной площадке в посёлке 
Осуга, в какие сроки, какова сумма 
инвестиций?

– Строительство такой площад-
ки – это дело жителей, дело сельско-
го поселения. Никаких ассигнований 
мы туда не планировали и не будем 

планировать, потому что в населённом 
пункте отсутствует школьное учрежде-
ние. Молодым людям, которые там жи-
вут, по силам сделать спортплощадку 
самостоятельно. Мы благодарны гла-
ве сельского поселения, которая вы-
ступила инициатором строительства 
спортивной площадки. Не всё получи-
лись так, как хотелось бы, но, думаю, 
лиха беда начало, – эта работа в даль-
нейшем будет доведена до конца. 

– Жители деревни Кораблино ин-
тересуются: есть ли возможность 
установить перед деревней газо-
вую ёмкость – с тем, чтобы прове-
сти в деревню отопление?

– Речь о газгольдерах со сжижен-
ным газом. Знаете, мы порой наслу-
шаемся информации о всяческих нов-
шествах  и думаем, что всё так про-
сто. Установка достаточно дорогая, и 
в ближайшие 2-3 года возможностей 
в использовании сжиженного газа для 
отопления деревни Кораблино у нас 
не будет. Меня сочтут чудаком, если в 
Курьянове, Осуге, Азарове, Зайцеве, 
Сытькове, Орехове газа не будет, а в 
Кораблине – будет. Да, деревня име-
ет большую историю, но её газифици-
ровать в любом варианте технической 
возможности в настоящее время нет. 

– Вопрос из с/п «Победа». Адми-
нистрация даёт разрешение на за-
готовку дров в границах поселения 
и по обочинам дорог, а этого недо-
статочно. Вокруг деревни Леонтье-
во много заросших полей. Можно 
ли вести заготовку дров на сельско-
хозяйственных угодьях?

– За последние несколько лет мы 
несколько сняли напряжённость этой 
проблемы, и я очень благодарен авто-
ру вопроса. Но это, прямо скажем, не 
стопроцентное его решение. Мы сей-
час выступаем ходатаями, чтобы лю-
дям разрешили на таких землях под 
контролем сельских поселений за-
готавливать дрова по рассчитанным 
нормативам. 

– Когда планируется оборудовать 
пешеходный мост между деревня-
ми Орехово и Терёшково?

– Пешеходный мост есть, но там 
другая проблема – требуется мост для 
проезда транспорта. Сегодня конкрет-
ные сроки я назвать не могу, посколь-
ку это очень дорогостоящее сооруже-
ние. Наша задача – обеспечить проезд 
пожарной машины, «скорой помощи», 
и мы её выполняем. 

– Когда начнётся строительство 
Дома культуры в Хорошево?

– Это, прямо скажем, очень ответ-
ственное дело. Хорошево – пригород-
ный посёлок, и должен формировать-
ся со всей надлежащей инфраструкту-
рой. Строительство мы начали, осво-
или инженерные коммуникации. Сей-
час ожидаем дополнительные сред-
ства в размере 20 млн. рублей. Софи-
нансирование 25 апреля мы закрепи-
ли, и после проведения торгов в авгу-
сте (понимаю, что это поздно, но здесь 
без вариантов) продолжим строитель-
ство. Ввод дома культуры в эксплуата-
цию запланирован на 2019 год.

– Будет ли проводиться газифи-
кация деревни Волжское?

– Да. За счёт средств сельского по-
селения «Хорошево» мы приступили 
к изготовлению проектно-сметной до-
кументации. И уже на начало 2019 го-
да планируем работы по газификации 

– с учётом развития того посёлка, ко-
торый носит условное название «Дач-
ное» и имеет такое же целевое назна-
чение. Там ожидается порядка 50-60 
домовладений.

– Когда трансформаторная 
подстанция в посёлке Осуга бу-
дет оформлена в собственность 
района?

– Мне продолжить этот вопрос? 
Двадцать лет мы занимаемся этой про-
блемой... Действительно, проблема 
есть, хотя подстанция эксплуатирует-
ся, и занимается ею МРСК. Это зависит 
не только от нас, но и от железной до-
роги. К сожалению, взаимопонимания 
с РЖД мы не находим. Но это не влия-
ет на качество обеспечения электроэ-
нергией: подобные проблемы есть, но 
по другой причине. Это скорее связа-
но с состоянием сетей в посёлке Осуга. 
Кстати, в 2017-2018 год мы вывели из 
числа бесхозяйных 12 объектов элек-
троснабжения. Поэтому мы работа-
ли, работаем и будем работать в этом 
направлении.

– В своё время обсуждалась те-
ма строительства в районе мусоро-
перерабатывающего завода. Не хо-
телось бы повторения волоколам-
ских событий...

– Если есть любители острых ощу-
щений, то они могут поднять людей, 
вывести их на протест. Нам надо ду-
мать о чистоте Ржевского района, чем 
мы и занимаемся. На нашей терри-
тории будет развиваться традицион-
но действующий полигон ТКО. Также 
планируется строительство мусоропе-
рерабатывающего завода – на терри-
тории с/п «Победа» и в рамках ныне 
действующего проекта. Многие деся-
тилетия мусор из Ржева вывозился на 
территорию Ржевского района, хотя 
мне это и не нравится. Но нам придёт-
ся взаимодействовать в этом вопросе. 
Я понимаю, что такое мусороперера-
батывающий завод, и что такое раз-
дельный сбор мусора. Это современ-
ные технологии, которые сегодня ис-
пользует весь мир. Если же это 300-
400 гектаров свалки, о которых проси-
ли в Оленинском районе, то я катего-
рически против!  

– Вся Белоруссия – размером с 
Тверскую область, но там во всех 
населённых пунктах есть газ. Какие 
перспективы у Ржевского района?

– Белорусссия всё-таки куда боль-
ше, чем Тверская область – не один, 
а, пожалуй, шесть регионов. Что ка-
сается существа вопроса – мы каждый 
год прирастаем по газификации на 5-7 
процентов. Сейчас сделан большой за-
дел, чтобы темпы газификации вырос-
ли в 4-5 раз. Мы имеем стопроцент-
ную гарантию газификации целого ря-
да территорий. 

Есть большие проблемы, но мы ра-
ботаем по газификации Мончалова 
– она  пройдёт в два этапа. Газифи-
кация посёлка будет проведена в те-
кущем году, уже проделана большая 
подготовительная работа по газифи-
кации военного городка в 2019 году, 
передачу которого мы ожидаем в бли-
жайшее время. Есть недовольные, ко-
торые проживают за линией, – в даль-
нейшем решим и эту проблему. Так что 
на вопросы газификации района мож-
но смотреть достаточно оптимистично. 

(Окончание «Прямого эфира» – 
в следующем номере «РП»).

Прямой эфир с главой муни-
ципального образования – не 
совсем новый формат для га-
зеты «Ржевская правда». Они 
проводились в 90-е годы и в 
начале двухтысячных, но впер-
вые такой эфир шёл онлайн, 
через социальные сети. И это 
накладывало на всех его участ-
ников особую ответственность. 
Именно поэтому основное дей-
ствующее лицо эфира – гла-
ва Ржевского района В.М. Ру-
мянцев – отметил перспектив-
ность подобного формата об-
щения власти с народом, да и 
для газеты – это выход на но-
вые возможности.
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куда меньше знают, чем раньше, как мне 
кажется. 

– Невзирая на информационные 
баннеры, которые появились на ули-
цах Ржева?

– Уверен, беседа на радио букваль-
но на несколько минут способна дать на-
много больше. Может, мы сами винова-
ты в том, что перестали об этом гово-
рить, писать. Ушли от того, что казалось 
вечным...

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ
– Видимо, Виктор Ивано-

вич, мироощущение с возрастом 
меняется...

– Да, раньше мы, например, мчались в 
другие города, чтобы лично стать участ-
никами того или иного события. Сейчас 
есть мобильный телефон, и не надо ни-
куда ездить. Есть интернет: открыл ютуб 
– смотри, что хочешь! Мы были молоды, 
нам было всё интересно. Потом повзрос-
лели, стали ленивыми... 

– Или более мудрыми?
– Мудрость, может быть, и приходит, 

но это должен определить кто-то иной, 
человек со стороны. Становясь старше, 
мы делаем куда меньше для того, чтобы 
изменить мир к лучшему. А ведь когда-то 
считали, что можем горы свернуть.

– «Как молоды мы были, как ис-
кренне любили, как верили в себя...».

– А сейчас – нет. И прекрасно пони-
маем, что горы уже не свернём. Да и са-
ма наша профессия наша очень измени-
лась. Когда нас учили журналистике – 
считалось нормой перепроверять инфор-
мацию, говорить правду, давать альтер-
нативную точку зрения. Сегодня мы на-
блюдаем, как российская журналистика 
постепенно превращается в пропаганду. 

– Сегодня СМИ активно перемести-
лись в интернет.

– Да, в сети множество мнений, но 
когда их читаешь, всегда сомневаешь-
ся: а достоверен ли источник? Профес-
сиональный журналист всегда знал, от-
куда его информация. Сегодня пишут «с 
потолка». И люди, к сожалению, этому 
верят. 

– Сегодня всё приходится ста-
вить под сомнение. С другой сторо-
ны, это очень однополярная подача 
материала.

– Мы все работали тогда, когда бы-
ло много полярных мнений. И власть мы 
критиковали, и в то же время умудрялись 
ей своё плечо подставлять. Вспомните 
историю с немецким кладбищем в Ржеве. 
Это было реальное столкновение мне-
ний, и ржевские журналисты пытались 
донести до людей все точки зрения. Сей-
час всё иначе – единая генеральная ли-
ния. Может, всё дело в том, что мы успе-
ли сделать глоток свободы, и поэтому не 
приемлем происходящего сегодня?

– Виктор Иванович, людям свобо-
да не нужна – все хотят стабильности.

– Почему же нельзя совместить ста-
бильность и свободу? Что касается жур-
налистов – мы сами себя загнали в ло-
вушку. Постепенно пришли к необходи-
мости жить комфортно, и уже не ищем 
иных путей. Например, мой личный 
опыт: когда понял, что мне тесно под 
крылом А.М. Парфенова, ушёл почти в 
никуда. Попытался создать что-то но-
вое, расширить горизонты жизни. А сей-
час мы не хотим шагнуть дальше: зачем 
что-то менять? 

– Может быть, это вовсе не ком-
форт, а отчаяние успокоения? 

ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Виктор ВАСИЛЬЕВ, редактор ра-
диостанции «Хорошее ФМ» в Рже-
ве, – о времени, работе и о себе.

В КОРОТКОМ ФОРМАТЕ
– Виктор Иванович! Всегда 

приятно пообщаться с коллегами, тем 
более в преддверии профессиональ-
ного праздника: 7 мая страна отметит 
День радио. Так чем же не повод для 
интервью? Расскажите, пожалуйста, 
что у вас нового? 

– В мае собираемся запустить две но-
вые радиостанции. Одна из них – «На-
ше радио» –  рок-музыка, та, что я лю-
блю. Радиостанция не для всех, но у неё 
есть свои поклонники во многих горо-
дах страны. Тем более что в Тверской об-
ласти проходит рок-фестиваль «Наше-
ствие», который массово посещают. Вто-
рая радиостанция – «Новое радио» – 
русская популярная музыка. Когда-то на 
«Русском радио» была такая команда – 
«Русские перцы»», сейчас эти ребята пе-
ребрались на «Новое радио». Это новая, 
молодая, развивающаяся радиостанция.

– Радио стремительно меняется? 
– Да, радио стало фоновым, что не 

удивительно: большинство радиостан-
ций – музыкальные. В Ржеве их порядка 
15, и все они – разные, у каждой – своя 
аудитория. Конечно, интернет позволя-
ет выбрать любую музыкальную подбор-
ку на свой  вкус, записать её на флешку 
и слушать в машине. Люблю музыку, но я 
человек ленивый, так что такую подбор-
ку могу сделать, в лучшем случае, раз в 
год. Мне проще включить радио. Тем бо-
лее что радио – это не только музыка, но 
и новости. Радио позволяет быстро доне-
сти до аудитории любую информацию – в 
отличие от газет и телевидения: процес-
са монтажа и печати у нас нет. На ТВ са-
мое главное – картинка, которая позво-
ляет сделать половину работы: постави-
ли кадр, и все понимают, что происходит. 
Мы же ближе к газетчикам – приходится 
всё объяснять на словах – чётко, просто, 
ясно. Радионовости представлены в ко-
ротком формате – важно, чтобы человек 
получил информацию, но не был ею пе-
регружен. Как раз такой короткий фор-
мат сейчас очень любит молодёжь. 

– К сожалению, при этом ухо-
дит философия, романтика, красота 
жизни...

– Красота жизни? Её я и в других СМИ 
не встречаю. Журналистика за послед-
нее время очень сильно изменилась. То, 
что мы делали лет 10-15 назад, сегодня 
уже не актуально. Подход к работе стал 
очень жёстким, прагматичным: исчез-
ла романтика, люди в большинстве сво-
ём «заточены» на быстрое поглощение 
информации. Сам ритм жизни заставля-
ет нас меняться. А философствуем мы, 
как и прежде, на кухне, когда беседуем с 
близкими по духу людьми. 

– Но игра на понижение не сулит 
ничего хорошего...

– Да, реальность порой далека от того, 
что хотелось бы видеть. Например, Ржев-
ский район – один из самых интересных 
и красивых в Тверской области. Но смо-
жет ли кто-нибудь навскидку назвать 10 
или даже 5 самых интересных мест, ко-
торые можно посетить, если к вам при-
едут гости? Пожалуй, вспомним мемори-
ал на Сишке – и всё.  Когда мы говорим о 
миссии СМИ, хотелось бы услышать рас-
сказ о том, где человеку хорошо. У каж-
дого есть свои любимые места, и если мы 
станем уделять им больше  внимания – 
будет больше позитива в нашей жизни. 
Есть желание создать свою историю: ку-
да пойти, что посмотреть, в чём поуча-
ствовать, – на уровне Ржева и Ржевского 
района. Когда-то на телевидении мы де-
лали подобные программы...

– И, скажем, в ржевских газетах 
была  рубрика – «Точка на карте».

– Да, это всё было, но прошло. Вслед 
за нами приходят новые поколения, и 
им надо напоминать, что у нас здесь – 
хорошо и красиво, к нам стоит приез-
жать. Даже о родном городе ржевитяне 

НАШЕ

Помните, у классика:
Отчаянье – успокоение.
Как за глухой стеной тюрьмы –
Надежды, страха и волненья
Уж не испытываем мы.
– Не могу обо всех судить, говорю 

лишь о себе. Сейчас мы движемся вперёд 
медленными шагами. Нам было комфор-
тно с тремя радиостанциями, сейчас ещё 
две запустим, в планах – ещё три. Пони-
маете, мне так комфортно, я не хочу гло-
бальных перемен – мне достаточно мед-
ленно, не спеша, спокойно развиваться. 
Вот в чём разница. Ну, и лиц новых в на-
шей сфере действительно почти нет.

– Молодёжь не привлекает журна-
листика или жизнь в Ржеве?

– Ответа нет. Молодые пишут посты в 
блогах, но не хотят заниматься этим про-
фессионально. Хотя в Твери много выход-
цев из Ржева – молодые ребята работа-
ют на «Пилоте», «Тверском проспекте»... 

– Может быть, в Ржеве недостаточ-
но информационных поводов?

– Всегда можно найти инфоповод, о 
котором стоит рассказать. 

– Например, о чём бы вы хотели 
поговорить в эфире?

– Планов всегда больше, чем возмож-
ностей. Хотелось бы проекты запустить 
новые, но начинаешь собирать матери-
ал, а потом всё это уходит в стол. Давно 
хотел побеседовать с людьми, которые 
прошли «горячие точки». Мне эта тема 
близка и интересна, но, может быть, ещё 
не пришло время её реализовать? Хо-
тел бы сделать программу «Святые места 
Ржева и Ржевского района». Составить 
маленький справочник, рассказать о свя-
тынях: буквально двухминутные истории 
–  храмы, святые источники, события, с 
ними связанные. Это было бы интересно. 
К сожалению, все проекты так и живут: в 
голове их много, а в жизни...

ИЩУ ЧЕЛОВЕКА
– Виктор Иванович, вам не ка-

жется, что мы слишком увлекаемся 
событиями,  а люди как-то выпадают 
из  нашего поля зрения? 

– На самом деле о людях мы забыли. 
Человеческие истории почти исчезли со 
страниц СМИ. К сожалению, наш формат 
не позволяет сделать большую програм-
му. На радио интервью больше трёх ми-
нут слушать никто не станет. Сейчас по-
требление информации очень короткое 
– получил свою дозу, и всё. Если в тече-
ние трёх минут не привёл факты, кото-
рые человека «зацепята», он уйдёт. Так 
же и в газете – если человека не цепля-
ют первые предложения, он перестаёт 
читать.

– «Слишком много букв», как сей-
час говорят.

– Новости на телевидении, радио – 
это короткий формат. Мы вообще сейчас 
живём в «коротком формате». Но о лю-
дях надо говорить. Помните, раньше бы-
ли прямые эфиры? Они позволяли наро-
ду напрямую общаться с городской вла-
стью. Их сегодня, как мне кажется, не 
хватает. 

– По понедельникам в обеих адми-
нистрации проходят круглые столы и 
совещания с представителями СМИ.

– Да, но обычным людям интересно 
увидеть и услышать, как на их вопрос 
лично отвечает глава города или райо-
на. В своё время это был реальный кон-
такт между властью и людьми, а мы яв-
лялись проводниками такого контакта. 
А. Харченко приходил на такие эфиры, 

ДЕНЬ  РАДИО А. Щетинин. То есть, власть, которая бы-
ла избрана народом, пыталась с этим на-
родом беседовать. Тем более что речь 
шла о Ржеве и районе. Мне об этом сей-
час не говорят, а если и говорят, то сухи-
ми фактами на планёрках. Это к теме че-
ловека в наших программах, ведь глава 
– тоже человек. Более того – личность. 
Сейчас прямого диалога, увы, нет. Мы 
все скатились в политику.

ПОЗНАЙТЕ ИСТИНУ...
– Естественно, мы же «обслу-

живающий информационный персо-
нал». Кстати, как вы себя чувствуете 
в подобной роли?

– Года два назад мы приняли для се-
бя одно очень важное решение: мы не 
занимаемся политикой. В прошлом го-
ду не участвовали в информационных 
контрактах, отказались что-либо делать 
под заказ. Куда больше мне нравится 
радовать людей хорошей музыкой, что-
бы доставить им удовольствие. Конеч-
но, как любой журналист могу что-то 
сказать, но не ставлю своё мнение во 
главу угла. Это касается не только Рже-
ва – мы работаем в Торопце, Нелидове, 
Андреаполе... 

– Гражданские инициативы – как 
вы к ним относитесь?

– Я их поддерживаю, конечно, если 
речь идёт о добром начинании. Но это 
немного другое. Например, если мы го-
ворим, что в городе грязно, – надо про-
сто привести Ржев в порядок. Мы ведь 
это делаем в интересах всех и каждого. 
И для себя, в том числе. 

– «Если ты не хочешь занимать-
ся политикой, политика займётся то-
бой» – об этом любят напоминать, 
особенно перед выборами. 

– Мы этого боимся, но пока придер-
живаемся своей точки зрения. Более 20 
лет  занимаемся СМИ в Ржеве – много 
раз помогали избираться во власть, но в 
80 процентах случаев переживали чув-
ство разочарования. Не хочу сказать, 
что сегодня жить стало тяжелее – в 90-
е было намного хуже. Но сегодня народ 
замкнулся, и в этом, может быть, есть 
доля нашей вины. 

– Да, это повсеместная тема – 
«лишь бы не было войны».

– Подобные угрозы достаточно се-
рьёзно давят на психику. Сегодня у 
большинства представителей нашего 
поколения вера в светлое будущее ис-
чезла. Люди говорят: пусть всё идёт 
так, как идёт. И это очень тревожный 
сигнал, потому что мы перестали думать 
на перспективу, верить в идеалы. Гово-
рю о своём поколении – молодёжь, на-
верное, всё-таки верит в лучшее. 

– Забавно: когда не было свободы 
слова, слово ценилось. А когда поя-
вилась свобода, оно оказалось нико-
му не нужным.

– Журналисты во многом потеряли 
доверие народа. 

– Не удивительно, ведь они 
приложили руку к разрушению 
государства. 

– Ничего хорошего, на мой взгляд, в 
том государстве не было. У меня нет но-
стальгии по СССР. То, что произошло, – 
это хорошо. Насколько хорошо проис-
ходящее сейчас, – вопрос спорный. Но 
я всегда был сторонником свободы. Не 
люблю, когда мне что-то запрещают. Не 
нравится, когда мне говорят, что нужно 
делать. Но ради идеи мы готовы  жерт-
вовать чем угодно. Если есть идея – ты 
готов подчиняться, работать на общую 
цель. Но когда ты лишаешься  идеи – 
ради чего всё это? Может быть, свобода 
– и есть тот самый смысл, ради которого 
стоит двигаться вперёд? 

– «Познайте истину, и истина сде-
лает вас свободными».

– Свобода вовсе не отрицает порядок 
и дисциплину. Например, чем не сво-
бодны монахи? Они абсолютно свобод-
ные люди. У них мировоззрение другое, 
они по-иному мир воспринимают. К со-
жалению, редко кто этого хочет – по-
знавать истину...

ЧЕСТНОЙ ИГРЫ!
– Виктор Иванович, давай-

те лучше поздравим наших коллег с 
праздником – Днём радио!

– С удовольствием! Мы же все начи-
нали работать вместе, тесно взаимодей-
ствовали, в чём-то помогали друг дру-
гу. С праздником, коллеги, успехов вам, 
честной игры и, конечно, удачи! Ну, а 
дальше – как кому повезёт!

– Благодарю вас за интервью.
Фото Вадима Афанасьева. 
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мужественно, геройски. Однажды где-то 
прочитал, что в 30-й армии (в её состав 
и входило соединение) воевали всего не-
сколько Героев Советского Союза. Да в 
одной только 274-й стрелковой дивизии 
их было более десяти! Вспомним коман-
дира полка Р.И. Бортника, В.И. Княжева, 
П.В. Додогорского...

Пётр Викторович Додогорский – во-
обще легендарная личность. Именно он 
стал первым военным комендантом Рже-
ва, зажигал Вечный огонь у Обелиска в 
нашем городе. При этом не будем забы-
вать, что после Победы он являлся заме-
стителем коменданта Берлина. И таких 
имён в дивизии было немало.

Летом 1942 года полки 274-й освобо-
дили от немецких захватчиков ржевские 
деревни Теленково, Жеребцово, Грибе-
ево. Тогда они в числе первых вошли 
в наш город, пытаясь выбить из Ржева 
оккупантов. 

3 марта 1943-го бойцы дивизии нахо-
дились на самых трудных участках, осво-
бождая Ржев квартал за кварталом. «Не-
сколько дней назад наши войска начали 
решительный штурм города Ржева. Нем-
цы давно уже превратили город и под-
ступы к нему в сильно укреплённый рай-
он. Сегодня, 3 марта, после длительно-
го и ожесточённого боя, наши войска ов-
ладели Ржевом. По неполным данным, 
взяты следующие трофеи: танков – 112, 
орудий разного калибра – 78, паровозов 
– 35, вагонов – 1200, складов разных–- 
5, а также много снарядов, мин, пулемё-
тов, винтовок и другого военного имуще-
ства. Противник оставил на подступах к 
городу и в самом Ржеве убитыми до 2000 
солдат и офицеров. Первыми ворвались в 
город части генерал-майора тов. Купри-
янова А.Ф., генерал-майора тов.Олёшева 
H.H. и полковника тов. Шульга В.П.» – 
говорится в сводке Совинформбюро. 

В этом соединении служили и мно-
гие ржевитяне. После войны, когда на-
чали действовать Советы ветеранов, на 
их уровне приступили к составлению 
списков участников боёв. Есть в этом пе-
речне ветеранов 274-й стрелковой ди-
визии артиллеристы Павел Петрович и 
Александр Николаевич Левтеевы, стар-
шина роты автоматчиков Алексей Викто-
рович Козлов, сержант Фёдор Семёнович 
Красношапко. Все они – родом из Рже-
ва. А сержант 965-го стрелкового полка 
Пётр Иванович Самуйлов воевал, буду-
чи снайпером.

В школах города действовали поиско-
вые группы, которые вели обширную пе-
реписку с ветеранами, поздравляли их с 
праздниками, встречали во время при-
езда в Ржев. В списке ветеранов 274-
й стрелковой дивизии значится и музей 
средней школы №23 (ныне лицей №35).

В честь 30-летия Победы в Великой 
Отечественной войне ветераны диви-
зии передали нашему городу памятный 
адрес (сейчас он хранится в городском 
музее). Подписали его бывший командир 
274-й Ярцевской Краснознамённой ор-
дена Суворова стрелковой дивизии В.П. 
Шульга, гвардии полковник П.В. Додо-
горский и другие ветераны.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА

Славный боевой путь прошла диви-
зия – от Калинина до Эльбы. А её ко-
мандир Василий Павлович Шульга в 
конце войны стал Героем Советского 
Союза.

Ушёл из жизни генерал-майор 30 де-
кабря 1989 года. Похоронен в Одессе. 
Он прожил длинную и славную жизнь. 
Был награждён многими советскими и 
иностранными наградами. И ржевитяне 
всегда будут помнить командира одной 
из трёх дивизий, освободивших наш го-
род от оккупантов в 1943-м.

В Ржеве установлен Обелиск в честь 
освободителей города. На постамен-
те изображены барельефы, прослав-
ляющие героику Великой Отечествен-
ной войны, надписи, славящие геро-
ев, и текст: «3 марта 1943 года вой-
ска Западного фронта после ожесто-
чённого и длительного боя освободи-
ли город Ржев от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Первыми ворвались в город части 
215 стрелковой дивизии под командо-
ванием генерал-майора Куприянова 
А.Ф., 274 стрелковой дивизии – под ко-
мандованием полковника Шульги В.П., 
371 стрелковой дивизии – под коман-
дованием генерал-майора Олешева 
Н.Н.». 

ИМЕНА

В ИСТОРИИ

ОСВОБОДИТЕЛЬ  РЖЕВА

Олег КОНДРАТЬЕВ

В НАЧАЛЕ 
ПУТИ

Василий родился в селе Пески (ныне 
Полтавская область), в крестьянской се-
мье. Как и родители, работал в сельском 
хозяйстве. И вряд ли что-то серьёзное 
произошло в его жизни, если бы не Ок-
тябрьская социалистическая революция. 
Она перевернула многие слои общества, 
дала возможность простым людям проя-
вить себя.

Так произошло и с Василием Шуль-
гой. Уже в 1922 году он вступил в Крас-
ную Армию. Через несколько лет окон-
чил Владикавказскую пехотную школу. А 
в 1936-м был исключён из членов ВКП(б) 
– за родство с репрессированным бра-
том. В том же году ему присвоили звание 
старшего лейтенанта, в следующем – ка-
питана. В 1939-м Шульгу восстановили  
в партии. В должности начальника шта-
ба 503-го стрелкового полка он участво-
вал в советско-финской войне, где полу-
чил огромный военный опыт. В боях на 
Карельском перешейке был ранен, стал 
майором. 

Когда началась Великая Отечествен-
ная, В.П. Шульга сразу же вступил в ря-
ды защитников Родины. Воевал на Кали-
нинском, Западном и 1-м Белорусском 
фронтах. 31 декабря 1941 года стал под-
полковником, 20 июня следующего го-
да – полковником. Вновь был ранен. В 
июле 1942 года его назначили команди-
ром 274-й стрелковой дивизии 30-й ар-
мии Калининского фронта, которой и ко-
мандовал до самого окончания войны. 

А пока наступления на Ржев возобнов-
лялись и в августе, и в сентябре, и в но-
ябре 1942 года. Этот город был самым 
близким к Москве местом дислокации 
группы армий «Центр», и за него про-
тивник держался всеми своими силами..

В РЖЕВСКОЙ 
БИТВЕ

274-я стрелковая дивизия под Рже-
вом участвовала в различных опера-
циях, в том числе 1-й Ржевско-Сычёв-
ской и Ржевско-Вяземской 1943 года. Её 
бойцы и командиры сражались смело, 

Лишь однаж-
ды Хетагуров со-
рвался. Причём 
сделал он это 
во время встре-
чи с маршалом 
Г.К. Жуковым. В 
то время Георгий 
Иванович являл-
ся начальником 
штаба 1-й гвар-
дейской армии. 
Жуков был до-
вольно грубым 
человеком, вот и 
на этот раз обру-

шился на Хетагурова с нецензурной бра-
нью. И тот, не сдержавшись, ответил тем 
же. За это Георгия Ивановича понизили в 
звании до командира дивизии.

Хетагуров начал войну 23 июня 1941 
года и дошёл до Берлина. В Ржевской 
битве участвовал с ноября 1941 года 
по декабрь 1942-го, был начальником 
штаба 30-й армии. После войны вышли 
в свет его воспоминания «Исполнение 
долга».

Вот что он писал о боях за Ржев:
«Утром 24 июля я выехал в район Но-

во-Семёновское, Плотниково, откуда 30-
я армия наносила главный удар. Передо 
мной открылась безрадостная картина. 
На огневые позиции артиллерии снаря-
ды подавались вручную бойцами стрел-
ковых полков. Образовался живой кон-
вейер протяжённостью в несколько ки-
лометров. В ряде мест люди стояли в во-
де выше колена. В таких тяжелейших ус-
ловиях войска шаг за шагом пробива-
лись вперёд, и в середине августа овла-
дели основным опорным пунктом врага 
– Полунино. 

А 22 августа последовал новый бое-
вой приказ. 30-й армии предписывалось 
шестью стрелковыми дивизиями, одной 
стрелковой бригадой и танковой груп-
пой (до 100 танков) при поддержке ше-
сти артиллерийских полков РГК нанести 
удар из Полунино в направлении Ноз-
дрёво, имея ближайшей задачей уничто-
жение противника в Бердихино, Зелень-
кино, Поволжье. В дальнейшем необхо-
димо было форсировать Волгу и совмест-
но с 29-й армией захватить город Ржев. 

В течение четырёх суток 30-я армия 
освободила несколько населённых пун-
ктов, но в двух километрах от Ржева была 
остановлена. Сопротивление противника 
резко возросло, увеличилась плотность 
его артиллерийского и миномётного 

огня, повысилась активность авиации. 
Такое же упорное сопротивление не-
приятель оказывал и войскам 29-й ар-
мии. Очередной директивой командую-
щего фронтом от 26 августа задача овла-
дения Ржевом возлагалась и на 39-ю ар-
мию. Наступление продолжалось. Одна-
ко наши успехи были незначительными.

Обороне Ржева противник придавал 
исключительное значение. За зиму, вес-
ну и лето он сильно укрепился здесь, 
создал даже железобетонные сооруже-
ния. Все подступы к городу прикрыва-
лись сплошными полями минно-взрыв-
ных заграждений. Пожалуй, впервые с 
начала войны советские войска натол-
кнулись здесь на тщательно подготов-
ленную в инженерном отношении, до 

предела насыщенную огневыми сред-
ствами долговременную оборону немцев. 
Преодолеть её можно было только после 
многодневной артиллерийской и авиаци-
онной обработки. 

А у нас в то время такой возможности 
не было. В наспех организованных ата-
ках, при слабой артиллерийской под-
держке пехота и танки несли немалые 
потери. Дело доходило иногда до того, 
что из-за малочисленности стрелковых 
подразделений в боевые порядки ста-
вились в качестве стрелков артиллерий-
ские расчёты, связисты, химики, сапёры, 
личный состав штабов и органов тыла».

Г.И. Хетагуров стал Героем Советско-
го Союза 6 апреля 1945 года. А в конце 
апреля командующий 8-й гвардейской 
армии В.И. Чуйков представил Георгия 
Ивановича ко второй Золотой Звезде. Но 
Жуков наградил генерала орденом Суво-
рова I степени. 

После Великой Отечественной войны 
Георгий Иванович занимал высокие по-
сты в наших Вооружённых силах: коман-
довал Северной группой войск (Поль-
ша), войсками Прибалтийского военно-
го округа, а в 1971-1975 годах, до са-
мой кончины, входил в Группу генераль-
ных инспекторов Министерства обороны 
СССР. Генерал армии Г.И. Хетагуров умер 
3 сентября 1975 года.

В столице Северной Осетии, Влади-
кавказе, его именем названа улица, на 
которой установлена мемориальная до-
ска в честь выдающегося военачальни-
ка, принимавшего непосредственное 
участие в Ржевской битве. 

Уже не раз мы писали о том, что в Ржев-
ской битве участвовали более 100 стрел-
ковых (пехотных) дивизий. Но в историю 
боёв за Ржев накрепко, навеки вписа-
ны три: 215-я, 274-я и 371-я. Именно эти 
стрелковые соединения заняли и освобо-
дили от захватчиков наш многострадаль-
ный город. И вошли в «золотой фонд» па-
мяти о минувшей войне. 

274-й стрелковой дивизией командо-
вал Василий Павлович Шульга. На Аллее 
Героев в нашем город установлена стела, 
посвящённая этому военачальнику. А 26 
апреля мы отметили 115-ю годовщину со 
дня рождения В.П. Шульги.

НАЧАЛЬНИК  ШТАБА  30-й  АРМИИ
Георгий Ива-

нович Хета-
гуров родил-
ся 25 апреля 
1903 года в Се-
верной Осетии. 
Немало труд-
ностей выпа-
ло на его долю 
в течение жиз-
ни, но он всегда 
оставался гор-
дым, сдержан-
ным, интелли-
гентным чело-
веком. Вспом-
ним сегодня его 
биографию.
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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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «Гений» 16+
03.25 Д/ф «Направление «А» 
16+
04.15 Т/с «Старое ружье» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 23.20 Х/ф «Иван» 0+
09.25 М/ф «Письма» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.25 Гений 0+
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
13.40, 20.45 Д/ф «Жизнь и 
смерть в Помпеях» 0+
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени» 0+
15.10, 01.50 Владимир Овчин-
ников 0+
16.00 Пятое измерение 0+
16.25 2 Верник 2 0+
17.20 Жизнь замечательных 
идей 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Искусственный отбор 
0+
22.15 Д/ф «Они шли за Гитле-
ром. История одной коали-
ции» 0+
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.10 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Команда турбо» 
0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 0+
09.00, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.35 Х/ф «Трансформеры» 
12+
12.30 Т/с «Кухня» 12+
17.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 
0+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
01.00 Х/ф «Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецепту» 
12+
03.25 М/ф «Крутые яйца» 6+
05.15 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.35 6 ка-
дров 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 01.30 Тест на отцовство 
16+
12.50, 02.30 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.55 Х/ф «Умница, красави-
ца» 16+
19.00 Т/с «В полдень на при-
стани» 16+
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
03.35 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 07.00, 03.30 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
11.00 Вся правда о Ванге 16+
13.00 Ванга. Продолжение 
16+
16.00 Наследница Ванги 16+
17.00, 02.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Суррогаты» 16+

21.30 Х/ф «Универсальный 
солдат» 16+
23.30 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15 Т/с «Мы из буду-
щего» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.10 Х/ф «Живые и 
мертвые» 12+
16.40 Т/с «Москва фронту» 12+
17.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Возмездие. После 
Нюрнберга» 12+
18.15 Т/с «Оружие ХХ века» 
12+
18.40 Д/ф «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой» 12+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Х/ф «Жаворонок»
01.00 Х/ф «Дважды рожден-
ный» 12+
02.45 Х/ф «Ижорский бата-
льон» 6+
04.35 Х/ф «Мой добрый папа» 
12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.45, 11.30, 14.30, 17.05, 
19.40 Новости
07.05, 11.35, 19.45, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» (Мадрид) - 
«Эспаньол» 0+
10.40 Тотальный футбол 12+
12.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Германия. Транс-
ляция из Дании 0+
14.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Дании 0+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Австрия - Словакия. 
Прямая трансляция из Дании
20.15 «Копенгаген. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
20.35 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Дании
00.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Корея - Латвия. Транс-
ляция из Дании 0+
02.50 Д/ф «Крутой вираж» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Торино» 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
21.00, 03.00, 04.00 Импровиза-
ция 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.00 Т/с «Последователи 3» 
18+
05.00 Comedy Woman 16+

05:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
07:30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
09:30 БЛИЗНЕЦЫ 16+
10:30 Орел и решка. 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+
03:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:00 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.55 Жить здорово! 16+
12.00 Торжественная церемо-
ния вступления в должность 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
12.50, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военно-
го времени» 12+
23.45 Концерт «Военные пес-
ни» 12+
01.10 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» 12+
02.45, 03.05 Х/ф «Маршалы 
Победы» 16+
03.55 Песни Весны и Победы 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00, 17.40 60 Минут 12+
12.00 Торжественная церемо-
ния вступления в должность 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
12.50 Х/ф «Путин» 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Легенда о Колов-
рате» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.25 Х/ф «Сталинград» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Баламут» 12+
09.55 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Ждите неожидан-
ного» 12+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны 
Малышевой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Нелюбовь с первого 
взгляда 16+
23.10 Без обмана 16+
00.00 Х/ф «Родственник» 16+
01.50 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» 16+
03.40 Т/с «Вера» 16+
05.30 Обложка 16+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На 
двоих» 16+
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Торжественная церемо-
ния вступления в должность 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
12.50, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
21.00 Т/с «Посольство» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Сочинение ко дню 
Победы» 16+
02.10 Концерт Ансамбля 
песни и пляски Российской 
Армии им. А.В. Александрова 
на Поклонной горе 12+
03.55 Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 Д/ф «Лунное шоу. Прав-
да или вымысел» 12+
06.05, 07.05, 08.00, 09.25 Т/с 
«Время для двоих» 16+

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05 Т/с «Вре-
менно недоступен» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«Седьмая руна» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 
0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 23.20 Х/ф «Человек на 
полустанке» 0+
09.15 Д/ф «Николай Крючков» 
0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 Муз/ф «Военные 
сороковые» 0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.45, 01.20 Д/ф «Тайны ну-
рагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния» 0+
13.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.40, 20.45 Д/ф «В поисках 
Святого Грааля» 0+
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени» 0+
15.10, 01.40 П.И.Чайковский 
«Времена года» 0+
16.00 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
16.30 Агора 0+
17.30 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.15 Д/ф «Они шли за Гитле-
ром. История одной коали-
ции» 0+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
06.40 М/ф «Мишки буни. Тайна 
цирка» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.45 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+
12.30 Т/с «Кухня» 12+
17.30 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «Трансформеры» 
12+
23.50 Кино в деталях 18+
01.00 Взвешенные и счастли-
вые люди 16+
03.00 Х/ф «Сорвиголова» 12+
05.00 Т/с «Это любовь» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 ка-
дров 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 01.30 Тест на отцовство 
16+
12.45, 02.30 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.25 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 16+
19.00 Т/с «Белая ворона» 16+
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 16.00, 17.00, 02.00 Са-
мые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+
22.30 Х/ф «Рэд» 16+
00.30 Х/ф «Кобра» 16+
03.00 Тайны Чапман 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15 Х/ф «Отец солда-
та» 6+
09.00, 13.00 Новости дня
10.25, 13.10, 17.05 Т/с «Битва 
за Москву» 12+
17.00 Военные новости
18.15 Т/с «Оружие ХХ века» 
12+
18.40 Д/ф «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» 12+
19.35 Военная приемка. След 
в истории 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Х/ф «Горячий снег» 6+
01.20 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+
02.55 Х/ф «Улица младшего 
сына» 6+
04.55 Т/с «Города-герои» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Но-
вости
07.05, 13.40, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Финляндия. 
Трансляция из Дании 0+
11.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Швейцария. 
Трансляция из Дании 0+
14.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Австрия. Транс-
ляция из Дании 0+
16.40, 19.40 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Дании
20.00 Наши на ЧМ 12+
20.20 Тотальный футбол
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Дания. Прямая 
трансляция из Дании
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Франция. 
Трансляция из Дании 0+
02.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Ливерпуль» 
0+
04.40 Д/ф «Златан. Начало» 
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, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 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 Кома-
ровского 16+
07:30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
09:30 Орел и решка. 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и реш-
ка. Америка 16+
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и реш-
ка. ПО МОРЯМ 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! ГОЛОС УЛИЦ 
16+
23:00 На ножах 16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 Мир наизнанку. Непал 
16+
03:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:00 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам воен-
ного времени» 12+
23.30 Евровидение- 2018 г. 
Первый полуфинал 16+
01.25, 03.05 Х/ф «На войне 
как на войне» 12+
03.15 Маршалы Победы 16+
04.15 Песни Весны и Победы 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
10.00 Д/ф «На честном слове 
и на одном крыле» 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное 
время
11.55 Аншлаг и Компания 16+
14.05 Х/ф «Птичка певчая» 
12+
17.55 Праздничный концерт, 
посвящённый дню Победы 
12+
21.00 Х/ф «На пороге любви» 
12+
00.45 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Смелые люди» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «Детективы Анны 
Малышевой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «Дорога на Берлин» 
12+
00.15 Х/ф «Переводчик» 12+
04.10 Т/с «Вера» 16+
06.00 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 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 «Посольство» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Свои» 16+
02.15 Место встречи 16+
04.10 Алтарь Победы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Седьмая руна» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с 
«Под ливнем пуль» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
17.20, 18.00, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 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, 9  МАЯ ЧЕТВЕРГ,  10  МАЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

пуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 04.35 
Т/с «Подземный переход» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «Сердца четырех» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.10 Д/ф «Взлет. Андрей 
Туполев» 0+
12.00 Абсолютный слух 0+
12.45, 01.55 Д/ф «Самуил Мар-
шак. Обыкновенный гений» 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дво-
рец и тайные сады последних 
императоров Китая» 0+
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени» 0+
15.10 Андрей Писарев 0+
16.05 Пряничный домик 0+
16.35 Исаак Шварц - звезда 
пленительного счастья 0+
17.30, 02.40 Д/ф «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма 0+
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя» 0+
23.30 Черные дыры, белые 
пятна 0+
01.00 Дмитрий Маслеев, Алек-
сандр Рамм, Александр Слад-
ковский и ГСО Республики 
Татарстан 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
06.55, 08.10 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Команда турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
09.00, 00.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» 16+
12.30 Т/с «Кухня» 12+
19.05, 02.55 Х/ф «Заколдован-
ная Элла» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+
01.00 Х/ф «Белоснежка. Страш-
ная сказка» 18+
04.40 Т/с «Это любовь» 16+
05.10 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 ка-
дров 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 01.30 Тест на отцовство 
16+
12.40, 02.30 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.20 Т/с «Белая ворона» 16+
19.00 Х/ф «Проездной билет» 
16+
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
09.00, 13.00 Засекреченные 
списки 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.. Спецназ 
города ангелов» 16+
22.10 Х/ф «Исходный код» 16+
23.50 Х/ф «Суррогаты» 16+

01.30 Х/ф «Солдат» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15 Т/с «Туман» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
12.00, 13.10 Т/с «Туман-2» 16+
15.40, 17.05 Х/ф «Звезда» 12+
17.00 Военные новости
18.15 Т/с «Оружие ХХ века» 
12+
18.40 Д/ф «Затопленный край. 
Тайны Рыбинского моря» 6+
19.35 Легенды космоса. Интер-
космос 6+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Х/ф «Морской характер» 
12+
01.15 Х/ф «Нежный возраст» 
6+
02.55 Х/ф «Земля до востребо-
вания» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 10.45, 13.20, 16.30, 19.40 
Новости
07.05, 13.25, 19.45, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Белоруссия. 
Трансляция из Дании 0+
10.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания. Трансля-
ция из Дании 0+
13.55 Хоккей. Ночная Хок-
кейная Лига. Гала - матч с 
участием звёзд российского 
и мирового хоккея. Прямая 
трансляция из Сочи
16.00 Д/ф «Команда легенд» 
12+
16.35, 20.35 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия. Прямая транс-
ляция из Дании
20.15, 04.30 Россия ждёт 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция из Дании
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Канада. Трансля-
ция из Дании 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
04.50 Д/ф «Сражайся как де-
вушка» 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, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00, 04.00 Импровиза-
ция 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.00 Т/с «Последователи 3» 
18+
02.55 THT-Club 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+
13:00 Еда, я люблю тебя 16+
14:00 Орел и решка. 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! КОНДИТЕР 
2 16+
21:30 НА НОЖАХ. 16+
22:30 ПРЕМЬЕРА! ТЕПЕРЬ Я 
БОСС
16+
23:30 ГОЛОС УЛИЦ 16+
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 АМЕЛИ х/ф (2001, Фран-
ция, Германия ) 16+
04:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+

05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды 12+
11.30 Х/ф «Диверсант» 16+
15.00 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир
17.00 Концерт «Офицеры» 12+
17.50 Х/ф «Офицеры» 12+
19.30 Х/ф «В бой идут одни «ста-
рики» 12+
21.00 Время
22.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы 12+
22.10 Москва. Кремль. Празд-
ничный концерт ко Дню Победы 
12+
00.10 Х/ф «Белорусский вокзал» 
12+
01.45 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» 12+
03.05 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» 12+
04.15 Песни Весны и Победы 12+

05.50 День Победы 12+
10.00, 00.45 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, по-
свящённый 73-й годовщине По-
беды в Великой отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 День Победы. Празднич-
ный канал 12+
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк. Ше-
ствие в честь 73-й годовщины 
Великой Победы 12+
18.00, 20.30, 22.15 Т/с «Остаться в 
живых» 12+
20.20 Вести. Местное время
22.00 Праздничный салют, по-
свящённый дню Победы 12+
01.45 Концерт «Песни военных 
лет» 12+

06.40 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
12+
09.45, 22.10 События
10.00 Военный парад, посвящен-
ный 73-й годовщине Победы в 
Великой отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.
11.00 Х/ф «Добровольцы»
12.35 Х/ф «Застава в горах» 12+
14.50 Бессмертный полк
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «Баллада о 
бомбере» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма минута 
молчания
20.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Прямой эфир
22.00 Праздничный салют
01.20 Х/ф «Смелые люди» 12+
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времён» 12+
03.55 Д/ф «Небо кремлёвских 
лейтенантов» 12+
04.35 Х/ф «Дорога на Берлин» 

05.10, 04.00 Алтарь Победы 0+
06.05 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» 0+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды
11.00 Жди меня 12+
13.00 Х/ф «Летят журавли» 0+
15.00 Т/с «Один в Поле воин» 12+
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
21.50 Х/ф «Топор» 16+
00.00 Х/ф «Белая ночь» 16+

05.05, 06.05, 07.00, 01.35, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с «Старое ружье» 
07.55 Д/ф «Внуки Победы» 12+
09.00 Известия
09.25 Х/ф «Белый тигр» 16+
11.25, 12.25, 13.25, 14.15 Т/с 
«Сильнее огня» 16+
15.20, 16.15, 17.10, 18.00 Т/с «Нар-
комовский обоз» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
19.00, 19.55, 20.40, 21.25 Т/с 
«Снайпер. Герой сопротивле-

ния» 16+
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«Жажда» 16+

06.30 Муз/ф «Военные сороко-
вые» 0+
07.20 Х/ф «Неизвестный солдат» 
0+
10.45 Марк Бернес 0+
11.10, 00.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции» 0+
13.45 ХХ век 0+
16.00 Х/ф «Мы из будущего» 0+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма 0+
19.00 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Берлин» 0+
19.45 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы 0+
21.10 Х/ф «Сердца четырех» 0+
22.40 Закрытие XVII Московско-
го Пасхального фестиваля 0+
01.30 М/ф «Письма» 0+
01.55 Искатели 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/ф «Савва. Сердце воина» 
6+
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 М/ф «Дорога на эльдора-
до» 0+
10.45 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» 16+
13.45 М/ф «Шрэк» 6+
15.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25, 19.00 М/ф «Шрэк третий» 
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания 0+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-
ная сторона луны» 16+
00.00 Х/ф «Блэйд» 18+
02.20 Х/ф «Призрак» 16+
04.45 Т/с «Это любовь» 16+
05.15 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 22.50, 05.30 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «Знахарь» 16+
10.05 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 16+
12.40 Х/ф «Если наступит завтра» 
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.00 Т/с «Великолепный век» 
00.30 Х/ф «Судьба человека» 16+
02.30 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» 16+
03.30 Д/ф «Дочки-матери» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 02.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
16+
07.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» 0+
08.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» 6+
10.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» 6+
11.20 М/ф «Князь Владимир» 0+
13.00 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» 6+
14.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
15.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+
17.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
18.40, 19.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 6+
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» Мину-
та молчания
20.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
21.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+
22.50 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+
00.10 Наблюдашки и размыш-
лизмы 16+

06.00 Т/с «Города-герои» 12+

07.00 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» 16+
07.50 Д/ф «Парад Победы» 12+
08.50 Х/ф «Небесный тихоход» 
12+
10.25, 18.10, 19.00 Т/с «Освобож-
дение» 16+
16.00, 22.00 Новости дня
17.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
73-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г.
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
21.35, 22.15 Х/ф «Звезда» 12+
23.45 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 12+
01.25 Х/ф «Жди меня» 6+
03.15 Х/ф «Минута молчания» 
12+
05.15 Д/ф «Голоса» 12+

06.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Саутгемптон» 
0+
08.30 Вэлкам ту Раша 12+
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия. Транс-
ляция из Дании 0+
11.20, 14.10, 15.30 Новости
11.25, 14.15, 21.25, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.50 Х/ф «Матч» 16+
15.00 «Кубок России. В одном 
шаге». Специальный репортаж 
12+
15.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
18.15 «1». Специальный репор-
таж 12+
18.35, 19.05 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. Финал. «Аван-
гард» (Курск) - «Тосно». Прямая 
трансляция из Волгограда
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». МИ-
НУТА МОЛЧАНИЯ
21.55 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. «Ювентус» - «Милан». 
Прямая трансляция
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия. Трансляция 
из Дании 0+
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Корея. Трансляция 
из Дании 0+
05.45 Д/ф «Отложенные мечты» 
16+

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 Большой завтрак 16+
11.30, 12.00 САШАТАНЯ
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 
Т/с «Ольга» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
22.30 Т/с «Ольга»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 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+
18:00 ПРЕМЬЕРА! МЕЙКАПЕРЫ. 
ФИНАЛ 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! НА НОЖАХ. 
16+
20:00 НА НОЖАХ. 16+
23:00 ПРЕМЬЕРА! НА НОЖАХ. 
ОТЕЛИ 16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 Случайный муж х/ф (2008, 
США, Ирландия) 16+
03:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:00 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 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
22.00 Евровидение- 2018 г. 
Второй полуфинал. Прямой 
эфир 12+
23.50 Х/ф «Перевозчик» 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 Х/ф «Право последней 
ночи» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «Противостояние» 
12+
01.00 Х/ф «Чистосердечное 
признание» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Добровольцы» 12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
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 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» 12+
23.55 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря» 12+
03.35 Т/с «Вера» 16+
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 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 дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
21.00 Т/с «Посольство» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Взвод» 16+
00.35 Место встречи 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.30 Алтарь Победы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Жажда» 16+
13.25 Х/ф «Белый тигр» 16+
15.25, 16.20, 17.05, 18.00 Т/с 
«Снайпер. Герой сопротивле-
ния» 16+
18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
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На улице Робеспьера, за Холынкой, 
крёстная Шуры предложила поселить-
ся в заброшенной двухэтажке. Рядом 
нашли себе жильё оккупанты – та-
кое соседство не радовало, да девать-
ся Козиковым всё равно было некуда. 
Правда, со временем семья перебра-
лась в жильё на ул. Пионерская.

– Помню, на Советской площади бы-
ла установлена виселица, там фаши-
сты регулярно совершали казни ком-

мунистов и партизан, – вспомина-
ет Александра Макаровна. – В горо-
де ходили слухи, что там же повеси-
ли двух женщин – за торговлю холод-
цом, сваренным из... мяса убитых де-
тей. Оставшиеся в оккупации жители 
страшно голодали: припасы, в том чис-
ле огородные, забрали немцы, а боль-
ше взять еды глубокой осенью-зимой 
было негде. И гибель подпольщиков 
тоже видела... Голод, холод, страх ста-
ли нашими постоянными спутниками. 

В НЕВОЛЕ
– Первую военную зиму пере-

жили в Ржеве, а летом 1942-го нас 
пригнали на вокзал, посадили в грузо-
вые вагоны и отправили в Белоруссию, 
в город Лида. Мама, я, брат Влади-
мир и сестра Вера оказались в лагере 
за колючей проволокой, где пробыли 
больше года, – продолжает свой рас-
сказ А.М. Силина. – Суточный рацион 
– пол-литра баланды. Спасибо мест-
ным жителям: нет-нет, да и подкарм-
ливали нас (в основной одной картош-
кой). Спали прямо на полу, людей ко-
сили болезни. Заболевших тифом уво-
зили в другую деревню, и  больше мы 
их никогда не видели. 

Потом нас перевезли в район стан-
ции Скрибово, белорусы на подводах 
развозили людей по домам – для ра-
боты в личных приусадебных хозяй-
ствах. Мы попали в местечко Васи-
лишки. Здесь впервые за долгое вре-
мя попробовали настоящий хлеб. Ма-
ма нас, детей, всеми силами старалась 
ограничить в еде, но мы с сестрой не 
могли удержаться, – вот с животами и 
мучились. 

Впервые за долгие месяцы побыва-
ли в бане. Поселили нас в пустых до-
мах расстрелянных евреев – по 8 се-
мей в каждую избу. Взрослых гоня-
ли на хозяйственные работы, а дети 

К ГОДОВЩИНЕ

ВЕЛИКОЙ

Владимир НИКОЛАЕВ

(Продолжение. Начало в №14).

СКВОЗЬ

 ИСПЫТАНИЯ
Старшая дочь Макара Макси-

мовича и Анны Ивановны Козиковых, 
Сашенька, появилась на свет в 1929-
м (мальчик-первенец умер ещё до во-
йны, а младшие сестра и брат Алексан-
дры Макаровны Силиной до сих пор жи-
вут в Ржеве). Отец работал тестомесом 
на хлебозаводе, мама была домохозяй-
ка. Занимали Козиковы жильё в двухэ-
тажном деревянном доме на две семьи 
на улице Школьная (ныне Алексеева), 
что напротив нынешней станции скорой 
помощи, содержали большой огород – 
грядки на весь квартал. 

Отец – родом из Тулы, в нашем го-
роде проходил службу, здесь и женил-
ся. Мама – из Невеля, в Ржев, к родно-
му дяде, переехала сразу после смер-
ти матери. Александра училась в вось-
мой школе; когда неожиданно грянула 
война, она окончила пять классов. Но 

Шура прекрасно помнит первую дет-
скую тревогу за судьбу близких. Отца 
практически сразу призвали в армию, 
и семья его провожала до военкомата 
– пешком. Шли молча, только у матери 
время от времени вздрагивали плечи... 
Когда добрались до места, Шура впер-
вые увидела море плачущих женщин и 
детей: матери, жёны, дочери понимали, 
что далеко не все из их близких вернут-
ся домой живыми и невредимыми... 

Кстати говоря, Макару Максимовичу 
уже приходилось воевать – в Финскую, 
правда, вскоре его комиссовали из-за 
открывшейся язвы желудка. В 1943-м 
он пропал без вести под Новгородом, 
о чём семье сообщил однополчанин от-
ца, вернувшийся домой без ноги. Вме-
сте Макаром Козиковым он выходил из 
окружения через леса и болота – выжи-
ли тогда немногие.

Какая уж тут язва желудка... Одно-
го моего знакомого фронтовика призва-
ли уже после освобождения Ржева. Не-
смотря на то, что он был инвалидом с 
детства – одна нога короче другой на 
10 сантиметров. Как говорится, на вой-
не как на войне. 

Бомбёжки города не прекращались, 
наши войска, уходя, взрывали продо-
вольственные склады, нефтебазу, дру-
гие стратегические объекты. Козико-
вы вместе с другими жителями ушли из 
Ржева в деревню, но потом вернулись 
назад. В Тетерине (район близ стади-
она «Горизонт») увидели поле из тру-
пов наших солдат. Глянули на Волгу и 
замерли: немцы-мотоциклисты пере-
правлялись через реку по понтонному 
мосту. На подходе к дому улицы своей 
не узнали: вся она практически пол-
ностью выгорела. Город был пустой. И 
лишь где-то вдалеке слышались гул ра-
ботающей техники и громкая немецкая 
речь...

ЭТА  ПАМЯТЬ  ПРИКЛЕЕНА  НАМЕРТВО...

пололи дорожки к домам немецкого 
начальства. 

Однажды, после вылазки партизан, 
прибыли в деревню рыжие финны в 
немецкой форме – это были каратели. 
Выгнали нас на улицу, автоматы вски-
нули – хотели поставить к стенке. Но 
немецкий офицер вступился за нас – 
мол, «они тут не при чём». 

А однажды финские каратели ото-
брали группу девушек и подростков 
для отправки в Германию. Я чудом 
смогла избежать этой участи. Мест-
ные  женщины дали мне платок, чтобы 
я могла сойти за них. Один из немцев 
всё это видел, но смолчал; мама тогда 
на них работала, заготавливая дрова. 
Помог и бургомистр: он не был добрым 
человеком, однако разрешил спрятать 
меня в русской печи, заложенной дро-
вами. Уж и не помню, сколько дней я 
там просидела...

Когда началось наступление Крас-
ной Армии, немцы покидали дерев-
ню в бессильной ярости, сжигая до-
ма местных и переселенцев. Нам тоже 
была уготована смерть: людей согна-
ли в еврейскую синагогу, заперли там 
и подожгли. Сгорели бы заживо, если 
бы не вовремя подоспевшие советские 
войска...

Уже после освобогждения Козиковы 
какое-то время помогали местным в 
уборке урожая, чем и заработали себе 
питание на обратную дорогу домой. В 
Ржев отправились уже в ноябре, на от-
крытых платформах ж/д состава. Путь 
занял целый месяц – чуть до смерти 
не замёрзли, ведь из тёплой одежды 
практически ничего не было. 

НА МИРНЫЕ 
РЕЛЬСЫ

Родной город встретил неласково – 
руинами да пепелищами. На товарной 
станции, где Козиковы сходили с по-
езда, случайно встретили знакомую, 
здесь работавшую. За продукты, кото-
рые и так были на исходе, она пустила 
семейство к себе в дом на три дня, по-
том по другим углам мыкалось. 

– Нас приютила бабушка, которая 
вместе с нами находилась в лагере, – 
ей как опекуну детей-сирот в Ржеве 
выделили  угол. И самим было тесно, 
а тут ещё – мы... Светлая ей память! – 
продолжает свой рассказ Александра 
Макаровна. 

На бывшей колодочной фабри-
ке (ныне – «Элтра») вскоре открыли 
ПТУ, и Шура туда поступила (училась 
на столяра-краснодеревщика). Позже 
появилась возможность учиться и по 
другим специальностям. В основном 
кадры были необходимы для вновь 
созданного на этой базе фабрики по 
производству мебели, столь необходи-
мой жителям разрушенного и сожжён-
ного города. 

– Неработающим выдавали по пол-
килограмма хлеба, работающим – 700 
граммов, – вспоминает моя собеседни-
ца. – Директором мебельной фабри-
ки была тогда Александра Ивановна 

Моисеенко. Однажды мастер расска-
зал ей о том, что я бегала домой – но-
сила еду для брата. Директор вызвала 
меня и велела пригласить мать. Когда 
та пришла, ей предложили небольшую 
комнатку и должность истопника при 
училище (хорошим подспорьем стала 
и пенсия, которую мама получала на 
детей за погибшего мужа). 

Два года, проведённые в училище, 
стали для меня, пожалуй, лучшими 
за всю мою предыдущую жизнь. Не-
смотря на трудности, жили мы друж-
но и весело, хорошо учились, занима-
лись общнественной работой. Кстати, 
по военному делу, прежде всего, ме-
танию гранаты, меня и парням в при-
мер ставили, – улыбается Александра 
Макаровна.

Позже она стала литейщицей – два 
года следовало отработать на заводе 
после училища. Работала и днём, и но-
чью, а платили гроши. Помню, из Аме-
рика пришла большая партия, как сей-
час говорят, «секонд хэнда» – с одеж-
дой тогда была большая проблема. 

В 18 лет Александра вышла замуж – 
супруг учился в том же училище, толь-
ко во втором наборе,– на станочника, 
позже работал на том же заводе. Со 
временем у супругов появились на свет 
двое детей – сын и дочь. От сына внук 
остался – Алексей Юрьевич Силин, ум-
ница парень, специалист по электро-
нике, третий диплом получает. Работа-
ет в Москве – инженер высшей катего-
рии, нередко приезжает в Ржев наве-
стить бабушку. От дочери Любы – внуч-
ка и правнучек – настоящая радость в 
жизни Александры Макаровны. 

ПОКОЯ 
СЕРДЦУ ВАШЕМУ!

... Пока мы пили чай и беседовали с 
радушной хозяйкой в присутствии со-
трудницы отдела соцзащиты Надежды 
Павловны Москаленко, также прини-
мавшей участие в разговоре, белый пу-
шистый кот Василий Фёдорович, внача-
ле настороженно таращивший на меня 
глаза, дружелюбно улёгся в ногах. 

– Нашла его в своё время на огороде 
в Нижнем Бору – бесхозный был, гряз-
ный, голодный, – сообщила хозяйка. – А 
какой на самом деле умница! Ляжет на 
больное место –  и боль уходит. 

Так и коротает время вместе со своим 
четвероногим другом А.М. Силина. Но 
скучать не приходится – не в её это ха-
рактере. Она познакомила меня со сво-
ими художественными работами, вы-
полненными маслом, да изделиями, ко-
торые декоративно-прикладным твор-
чеством принято именовать. 

Здоровья вам и благополучия, ува-
жаемая Александра Макаровна! Покоя 
сердцу вашему да побольше вестей ра-
достных – вы их заслужили! 

На снимках: А.М. Силина (фото ав-
тора); дети войны – они пережили все 
ужасы немецкой оккупации и фашист-
ской неволи.

ПОБЕДЫ
Сегодня мы продолжаем серию публикаций, 

посвящённых ржевитянам – 
малолетним узникам фашистских концлагерей.
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техники легко управлялся. С тех пор 
марка «сделано под руководством Мо-
салёва» – это своеобразный «знак ка-
чества», свидетельствующий о безу-
пречной репутации техников-ремонт-
ников из Ржева. 

Первое время техслужба распола-
галась на базе кирпичного завода, да 
только со временем производственных 
площадей стало не хватать: пожарная 
охрана развивалась, на базе ПЧ обла-
сти появлялось всё больше техники, а 
значит – росли и потребности в её ре-
монте. Так, в 2000-м, благодаря уча-
стию начальника УГПС Тверской обла-
сти Н.В. Филипьева, ржевские ремонт-
ники отметили новоселье, переехав в 
просторные помещения здания на За-
водском шоссе, где РВЧ №81 дислоци-
руется и поныне.

Сам Александр Иванович к тому вре-
мени вырос и в звании (дослужился до 
капитана), и в теории (окончил Выс-
шую инженерную пожарно-техниче-
скую школу МВД РФ), и в практической 
сфере (спецов РВЧ №81 неоднократно 
ставили в пример коллегам, и далеко не 
только на уровне нашего региона). Ну, 
а если необходимы подтверждения, – 
пожалуйста, вот они. 

КАДРЫ РЕШАЮТ!
– Жарким летом 2010-го стра-

на буквально задыхалась от масштаб-
ных лесных и торфяных пожаров, – 
вспоминает А.И. Мосалёв, – огромный 
урон был нанесён и населённым пун-
ктам, и лесным угодьям. Именно тог-
да на уровне Правительства РФ бы-
ло принято решение передать регио-
нам без дела простаивающие на скла-
дах хранения военной техники Мино-
бороны 4000 автомобили АРС-14 (на 
базе ЗИЛ-131). Они были предназна-
чены для дегазации, дезактивации и 

дезинфекции заражённой местности. 
В Тверскую область доставили 88 еди-
ниц, и перед нами была поставлена за-
дача переоборудовать их в пожарные 
автомобили – с последующей переда-
чей на баланс сельских поселений, где 
действовали добровольные пожарные 
дружины.

В РВЧ-81 подошли к процессу твор-
чески: АРС-14 здесь «перестроили» в 
пожарные автоцистерны с полноцен-
ными тактико-техническими характе-
ристиками. Причём в качестве допол-
нения на транспорте были оборудо-
ваны ещё и пенообразователи. Пер-
вый показ новых машин состоялся на 
выставке в Балашихинском НИИ про-
тивопожарной обороны. Творение рук 
ржевских ремонтников осматривал 
лично на тот момент министр МЧС С.К. 
Шойгу. Он долго не мог поверить, что 
АРС превратился в АЦ (пожзарную ав-
тоцистерну) вовсе не в заводских ус-
ловиях – в обычной ремонтно-вспо-
могательной части маленького про-
винциального города. Потом у ржеви-
тян даже опыт перенимали – это был 
безусловный успех коллектива и его 
руководителя.

Сегодня нет техники, которую бы-
ли бы не в состоянии реанимировать 
специалисты РВЧ №81. Им подвластна 
любая – от «Москвича-2141» и «УА-
За-469» до «КамАЗа Евро3», АЦ на ба-
зе «Урала» и даже БТР. Причём вне за-
висимости от степени разрушения и 
объёма ремонта. А.И. Мосалёв искрен-
не гордится своим коллективом – в об-
щей сложности под его началом сегод-
ня трудятся 32 человека. И каждый за-
суживает высокой оценки – случайные 
люди в части не задерживаются.

– С особой благодарностью хо-
чу вспомнить наших ветеранов – С.Г. 

Цветкова, В.В. Боцманова, А.Н. Дми-
трука, А.С. Дахнова, В.Б. Григорьева, 
– говорит Александр Иванович. – Они 
ведь и сами хорошие мастера были, и 
молодёжь своему ремеслу обучили, да 
так, что теперь нам за молодых ребят 
не стыдно – дело они своё знают.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ

Между прочим, Мосалёвы – это уже 
целая династия служивых людей. В 
РВЧ №81 трудится супруга Александра 
Ивановича Ольга – на её хрупких пле-
чах сегодня держится всё многохлопот-
ное хозяйство части. 

Пошёл по стопам отца старший сын 
Мосалёвых – Константин. После окон-
чания Ивановского института государ-
ственной противопожарной службы 
МЧС он вернулся в родной город и се-
годня служит в ПСЧ №12 начальником 
караула. Да и дальнейшую жизнь свя-
зывает именно с Ржевом, ведь здесь – 
его семья, супруга и двое ребятишек, 
которые – кто знает? – когда-нибудь 
продолжат дело деда и отца.

Да и младший сын Мосалёвых – Илья 
– в качестве призвания выбрал офи-
церскую службу: сейчас  он оканчива-
ет Голицынский пограничный институт 
ФСБ. Далеко не в сфере пожарной ох-
раны ему предстоит себя реализовать, 
но направление деятельности вряд ли 
противоречит кодексу чести людей, ко-
торые носят погоны, – служить России. 

Так что мы уверены: продолже-
ние династии следует! Ну, а её глава 
по-прежнему командует «невидимым 
фронтом», бойцы которого обеспечи-
вают постоянную боеготовность вве-
ренной им пожарной техники. Ведь от 
её исправности в условиях реального 
пожара зависит не просто многое – всё.

Фото Вадима Афанасьева.

КОМАНДИР  «НЕВИДИМОГО  ФРОНТА»

К ДНЮ

Ирина ПЕТРОВА

ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ

Саша родился во Владимирской об-
ласти – в д. Ельня Меленковского райо-
на. После школы особенных трудностей 
с выбором профессии у него не возник-
ло: парень пошёл по стопам отца и бра-
та – поступил в Ковровский механиче-
ский техникум транспортного строи-
тельства. Между прочим, союзного зна-
чения, – этот статус позволял его вы-
пускникам получить направление в лю-
бую точку СССР. Мосалёв, окончив тех-
никум с отличием и получив специаль-
ность «техническое обслуживание и ре-
монт автомобилей», мог рассчитывать 
на весьма заманчивые предложения. 
Собственно, так и случилось – ему дали 
направление в Москву.

Другой бы только порадовался столь 
блестящей перспективе, а Саша – ка-
тегорически от неё отказался. Ему, па-
реньку, выросшему во владимирской 
глубинке, претил сам дух огромно-
го мегаполиса. В качестве первого ме-
ста работы он выбрал Ржев, где во вре-
мя учёбы проходил стажировку. Ну, во-
первых, сам по себе город очень понра-
вился – зелёный, красивый, русский. 
И до истока Волги – рукой подать. Во-
вторых, именно здесь, под Ржевом, в го-
ды войны пропал без вести его дядя Ни-
колай Михайлович Мосалёв. Вот и пред-
ставилась возможность узнать, нако-
нец, о судьбе близкого человека. А сде-
лать это на месте – куда проще, чем за 
сотни километров.

Но самое главное  – Александр Ива-
нович именно здесь состоялся как про-
фессионал: сначала – в должности тех-
ника-механика автобазы №41 Управ-
ления строительством автодороги Мо-
сква-Рига. Через три года, отработан-
ные по распределению, он мог уехать, 
куда угодно. Мосалёв – остался. Ещё и 
жену в Ржев перевёз – любимую девуш-
ку, с которой познакомился ещё совсем 
юным пареньком. А там и руководство 
внесло своё лепту в дело закрепления 
кадров – молодой семье квартиру вы-
делили. Так что с августа 1983-го Алек-
сандр и Ольга считают себя настоящими 
ржевитянами.

На этом перипетии судьбы для А.И. 
Мосалёва не окончились: глава новояв-
ленного семейства резко сменил  сферу 
деятельности, при этом сохранив раз и 
навсегда выбранную специальность. 

НЕ В ДРУЖБУ, А В 
ТЕХСЛУЖБУ!

В 1987-м Александру Ивановичу не-
жданно-негаданно пришлось надеть по-
гоны. Тогда возникла необходимость от-
крыть в Ржеве отдельный пост техниче-
ской службы – по ремонту пожарных ав-
томобилей юго-запада области. Канди-
датуру на пост руководителя подбирали 
долго, и Мосалёв подошёл лучше про-
чих. Пройдя аттестацию и получив зва-
ние младшего лейтенанта внутренней 
службы, Александр Иванович взялся за 
организацию неведомого прежде дела. 
И кадры лично подбирал, и с ремонтом 

ПОЖАРНОЙ

ОХРАНЫ

О пожарных – людях, которые идут в огонь, невзи-
рая на опасность, мы обычно пишем с вполне оправ-
данным пиететом. Немудрено: их служба – да нет, 
скорее миссия – предотвращать людские и матери-
альные потери во время пожара – всем нам жизнен-
но необходима. Боевые дежурства пожарных расчё-
тов, казалось бы, спокойные и неспешные, обычно 
проходят в режиме ожидания. Но рано или поздно 
оно заканчивается – срочным вызовом к месту ЧП, 
где так важны знания и навыки, наработанные года-
ми той самой «спокойной и неспешной» подготовки 
к работе в условиях форс-мажора, а ещё – практиче-
ский опыт борьбы с огненной стихией. 

К сожалению, говоря об огнеборцах, пожарной охране и 
службе МЧС вообще, мы фактически никогда не упомина-
ем про «бойцов невидимого фронта» – людей, которые по 
долгу службы призваны обеспечивать боеготовность тех-
ники, стоящей на вооружении пожарных частей региона. 
А ведь именно от её исправности в условиях реального по-
жара зависит не просто многое – всё. И сегодня мы решили 
исправить эту оплошность – накануне Дня пожарной охра-
ны наведались в ремонтно-вспомогательную часть (РВЧ) 
№81, которая в настоящее время поддерживает в состоя-
нии постоянной боевой готовности 26 ПСЧ юго-запада об-
ласти, аварийно-спасательную службу Твери и оператив-
ный легковой транспорт всего Тверского гарнизона.

Начальник части, под-
полковник А.И. Мосалёв, 
давний друг редакции, 
с неохотой отозвался на 
предложение рассказать о 
своей службе и о себе. Че-
ловек скромный, не при-
выкший к публичности и 
пустословию, он, тем не 
менее, не один десяток 
лет держит в своих руках 
весь технический потен-
циал пожарной охраны, 
действующей на значи-
тельной части нашего ре-
гиона. В его жизни было 
немало интересных фак-
тов и событий, позволя-
ющих говорить о призва-
нии. Настоящем призва-
нии – командира «неви-
димого фронта».
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ДАТА

Вадим АФАНАСЬЕВ

Первый заместитель главы адми-
нистрации Ржевского района Миха-
ил Петрушихин поблагодарил спаса-
телей от лица сельских жителей, ко-
торым однажды они уже помогли, ри-
скуя собственной жизнью, и кому ещё 
наверняка помогут в будущем – в слу-
чае необходимости.

– Пусть ваши отважные сердца 
всегда горят ярче огня, а душу каж-
дый день согревают тёплые и свет-
лые улыбки ваших любимых и близ-
ких. Крепкого вам здоровья и сухих 
рукавов!

На построении не только поздрав-
ляли и желали успехов, но и поощ-
ряли за достигнутые в службе успе-
хи – отличившимся вручили грамоты 
и медали. 

– Сегодня в адрес пожарной охра-
ны были сказаны правильные слова, – 
отметил первый заместитель началь-
ника ГУ МЧС России по Тверской об-
ласти полковник Дмитрий Корнеев, 
– поэтому повторяться я не стану. В 
качестве поздравления приказываю 
вам быть здоровыми, счастливыми, 
успешными людьми! И самый главный 
приказ: с дежурства вы всегда долж-
ны возвращаться домой, где вас ждут 
и любят!

Эта служба и опасна, и трудна, и, в 
отличие от работы правоохранитель-
ных органов, очень даже видна: реву-
щую и блистающую кавалькаду крас-
ных машин, спешащих на очередной 

вызов, не заметить трудно. Общаясь 
с пожарными, внезапно осознаёшь: 
они, как и представители других ве-
домств, работающих «за всё хорошее 
против всего плохого», и рады бы де-
журство за дежурством проводить на 
учениях, тренировках, за проверкой 
работоспособности техники, да вот 
пока никак не получается. 

На концерт пришли ветераны, предста-
вители молодёжных патриотических орга-
низаций, в том числе юнармейцы, а также 

МОНОСПЕКТАКЛЬ 
ОТ Василия ЛАНОВОГО

суворовцы, жители и гости Твери, участни-
ки движения «Бессмертный полк».  

В ряды «Бессмертного полка» вста-
ёт и Василий Лановой. Он идёт с портре-
тами родителей, которые в годы Великой 
Отечественной войны трудились на заво-
де, помогая фронту. «Я горжусь, что дви-
жение «Бессмертный полк» получило та-
кое развитие. Мы должны быть благодар-
ны тому поколению. Оно спасло русскую 
душу, культуру, искусство, спасло рус-
ское государство», – подчеркнул Василий 
Семёнович.

В ходе спектакля в исполнении артиста 
прозвучали стихи и песни о войне, воспо-
минания о военном детстве, рассказы о ра-
боте в театре и кино. В завершение любой 
желающий мог сфотографироваться  с Ва-
силием Лановым и получить на память его 
автограф.     

Потому что частные дома горят, как 
спички. И квартиры в МКД горят – да-
ром, что из кирпича. И поля с лесами 
горят. И очень часто причинами по-
жаров становится элементарное не-
знание правил обращения с огнём и 
банальное разгильдяйство. Поэтому 
лично от себя хочу пожелать Ржев-
скому гарнизону пожарной охраны 

26 апреля возле ПСЧ №12 ФГКУ «4-й отряд феде-
ральной противопожарной службы по Тверской об-
ласти» состоялось торжественное построение лич-
ного состава по случаю 369-й годовщины со дня об-
разования Российской пожарной охраны. Помимо 
главных виновников торжества – пожарных – на ме-
роприятии присутствовали представители власти, 
руководители предприятий и организаций, учащие-
ся кадетского класса МЧС средней школы №7, а так-
же члены клуба «Патриот» из СОШ №1. 

«ЗА  ВСЁ  ХОРОШЕЕ –
 ПРОТИВ  ВСЕГО  ПЛОХОГО!»

резкого и качественного скачка созна-
тельности ржевитян и жителей райо-
на. Граждане, давайте не будем бес-
покоить пожарных по собственной ха-
латности и безответственности, да-
вайте обращаться с огнём аккуратно и 
внимательно, как того и заслуживает 
эта разрушительная стихия!

Фото автора.

КОРОТКО

О РАЗНОМ

Традиционно методическое объе-
динение учителей словесности горо-
да Ржева раз в год проводит межму-
ниципальную научно-практическую 
конференцию по русскому языку и 
литературе, посвящённую Году до-
бровольчества. Не стал исключе-
нием и 2018-й: 20 апреля в СОШ № 
8 стартовал первый этап научно-
практической конференции «Твори 
добро». 

Дети из разных школ города сочи-
няли стихотворения в режиме онлайн. 
Такая форма соревнований исключа-
ет возможность «влияния» взрослых на 
детское творчество – все стихотворения 
сочиняются «здесь» и «сейчас». Иници-
атором конкурса стала В.Ю. Кузнецова, 

старший научный сотрудник Ржевского 
краеведческого музея, член Союза пи-
сателей России. Учащиеся вытягивали 
«билет» с темой будущих стихотворе-
ний, а затем отправлялись по аудито-
риям – творить. В общей сложности в 
конкурсе приняли участие 67 человек. 

Ну, а основная часть конференции 
состоялась 25 апреля – на базе СОШ 
№9, куда, помимо ржевитян, прибы-
ли наши гости из Зубцова и Ржевско-
го района. Работа форума прошла в 
традиционном формате – по секци-
ям: лингвистика, литературоведение, 

чтение стихотво-
рений других ав-
торов, видеоро-
лики, презента-
ции, музыкаль-
ное мастерство 
– сообразно воз-
расту участни-
ков. И это, без-
условно, было 
весьма полез-
ное мероприятие 
– для всех его 
участников.

ДАРИ  ТЕПЛО  ДУШИ! 

В областном Дворце культу-
ры «Пролетарка» состоялась об-
щественно-патриотическая акция 
«Спасибо за верность, потомки!». 
Проект является частью общерос-
сийского общественного движения 
«Бессмертный полк России». В осно-
ве программы – показ моноспекта-
кля Василия Ланового на тему Вели-
кой Отечественной войны. 

Организатором мероприятия вы-
ступает официально зарегистриро-
ванная в Ржеве общественная орга-
низация – мотоклуб «Ostwind». Це-
ли, которые ставят перед собой ре-
бята, самые благие – поддержка и 
развитие мотоспорта и мотодвиже-
ния, пропаганда здорового образа 
жизни, изучение правил дорожно-
го движения. Количество участни-
ков клуба насчитывает 350 человек, 

СОСТОИТСЯ
 ОТКРЫТИЕ МОТОСЕЗОНА

и все они – безусловные фанаты 
мотоциклов.

Мотопробег будет осущест-
вляться по маршруту: Советская 
площадь – памятник «Пушка» – 
Старый мост – ул. Грацинского – 
Новый мост – ул. Ленина – Ле-
нинградское шоссе – Осташков-
ское шоссе – Мемориал советских 
воинов  – Осташковское шоссе – 
Ленинградское шоссе – ул. Лени-
на – Новый мост – ул. Б. Спасская 
– Зубцовское шоссе – трасса Мо-
сква-Рига. В местах, по которым 

пройдёт мотопробег, будет осущест-
вляться контроль за соблюдением об-
щественного порядка и безопасности 
граждан, а также правил дорожного 
движения. 

Открытие мотосезона-2018 в Ржеве 
стартует в 12.30 на Советской площа-
ди, до 15.00 будут проходить показа-
тельные выступления (без ограниче-
ния движения транспорта). С 15.00 до 
16.00 состоится мотопробег. 

На территории города Ржева 1 мая текущего года состоится от-
крытие ржевского мотосезона-2018 – естественно, он ознаменуется 
мотопробегом по ржевским улицам.
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Улица Советская (около магазина «Люкс»)
с 8.00 Выставка военной техники.

Советская площадь
10.00 Торжественный митинг, посвящённый 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
10.30 Торжественное прохождение войск Ржевского гарнизона.
10.45 «О мире песнь свою поём!» – театрализованное представление.

Стела «Город воинской славы»
11.00 Церемония возложения цветов.
11.10 Праздничное шествие к Обелиску героям Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г.
Обелиск героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

11.30 Церемония возложения венков и цветов.
Мемориальное кладбище советских воинов

12.00 Церемония возложения венков и цветов. 
12.30 Работает полевая кухня.

Советская площадь
14.00 «Мы помним, мы гордимся!» – акция юных художников города Ржева.

Площадь Революции
14.30 Формирование колонны «Бессмертный полк».
15.00 Начало шествия колонны на Советскую площадь с участием 

муниципального духового оркестра.
Советская площадь

15.20 «Помним сердцем!» – акция Памяти.
Парк воинов-интернационалистов

16.00 «Помним. Храним. Продолжаем хранить» – патриотическая акция.
Парк Грацинского

17.00 «Под звуки мирной весны...» – танцевальная программа для жителей 
города с участием духового оркестра

Памятник «Паровоз»
18.00 «В шесть часов вечера после войны» – акция общественных организаций.

Памятник «Пушка»
18.00 «В шесть часов вечера после войны» – акция общественных организаций.

Советская площадь
19.00 «Звенит Победой май цветущий...» – праздничная концертная 

программа с участием творческих коллективов города.
22.00 «Пусть гремит, не смолкая, в честь Победы салют!» – фейерверк над 

Волгой.

В течение дня пройдут общественные акции «Георгиевская ленточка» и 
«Поющий автобус», на всех площадках работают волонтёры.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
К 73-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
 В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Ржевский район
4 мая

Мемориал в честь павших воинов-якутов в деревне Филькино
14.00 – ежегодная Вахта памяти с участием делегации республики Саха 

(Якутия).
9 мая

Мемориал на реке Сишка в деревне Кокошкино 
10.00 – смотр строя и песни обучающихся в образовательных учреждениях 

Ржевского района.
11.00 – шествие «Бессмертного полка»; торжественный митинг; церемония по-

священия в ЮНАРМЕЙЦЫ учащихся школ; возложение венков и цветов.
11.30 – встреча у полевой кухни.

ПЛАН
 ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Уважаемые жители Тверской области!
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с Днём Победы!
Это великий праздник, священный для каждого 

гражданина нашей страны. Сколько бы лет ни от-
деляло нас от 9 мая 1945 года, мы будем гордиться ге-

роизмом поколения победителей, скорбеть о тех, кто не 
вернулся с фронта, и помнить о миллионах мирных жителей, погибших от 
рук захватчиков.

День Победы – это дань уважения к поколению победителей, праздник, 
который объединяет все поколения, когда каждый из нас особенно силь-
но ощущает себя частью многонационального народа, наследником его 
истории.

На тверской земле три года шли жестокие сражения, в которых решалась 
судьба нашей Родины. Мы помним о том, что именно от волжских берегов 
наша армия начала наступление на запад.

Безгранична наша благодарность тем, кто своей жизнью заплатил за 
мир, проявил беспримерное мужество и героизм в боях за свободу и неза-
висимость нашей Родины. Низкий поклон тем, кто работал в тылу, прибли-
жая Победу.

Мира, здоровья, счастья, благополучия и добра нашим дорогим ветера-
нам и каждой тверской семье!

Пусть праздник Победы наполняет сердца гордостью за нашу страну, же-
ланием жить и трудиться на благо своей земли!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие жители Ржевского района! 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления с Днём Победы в Великой Оте-

чественной войне!
9 Мая – священная дата для каждого россиянина. Этот день мы называ-

ем праздником со слезами на глазах, поскольку в этот день мы вспомина-
ем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

Горько осознавать, что ряды ветеранов редеют. Каждый из них – жи-
вой свидетель истории, свидетель мужества народа, беззаветного героиз-
ма и преданности родному Отечеству. Они прошли через страшные испы-
тания, преодолели огонь и смерть, спасли человечество от угрозы фашист-
ского порабощения. 

Уважаемые ветераны, мы в неоплатном долгу перед вами, низкий вам 
поклон за великий подвиг! 

Пусть в эти праздничные дни отступят тревоги, хорошее настроение при-
дёт в каждый дом, а память о бессмертном подвиге нашего народа согреет 
сердца всех поколений патриотов России!

От всей души желаем здоровья, светлых, долгих и спокойных дней жиз-
ни, душевного тепла, внимания и заботы близких! Мира, счастья и благопо-
лучия всем жителям Ржевского района!

С Днём Победы!
Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 

председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.

Уважаемые жители 
города Ржева и Ржевского района!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Примите самые тёплые поздравления с Днём Победы!
В календаре памятных дат этот праздник занимает особое место. Он яв-

ляется олицетворением чести и доблести, стойкости и мужества, проявлен-
ных советским народом во имя Победы. Мы помним, что Ржевская битва 
стала самой кровопролитной в истории Великой Отечественной войны, од-
новременно гимном и реквиемом русскому солдату. Жизни более миллиона 
человек, включая мирных жителей, унесло это кровопролитное сражение. 
Поэтому сегодня наша общая задача – сохранить память о минувшей вой-
не, осмыслить её уроки, воспитать у молодёжи уважительное отношение к 
наследию Победы. 

В этот торжественный день примите искренние пожелания крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья, мирного неба над головой, стойкости духа, и 
пусть все беды и горести останутся в прошлом! 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Вечная слава героям, павшим в 
борьбе за свободу и независимость нашей Родины!

Глава города Ржева В.В. Родивилов, 
председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.

ПОСВЯЩЁННЫХ 73-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
 В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
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ПЯТНИЦА,  11 МАЯ СУББОТА,  12 МАЯ

«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

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.20, 14.15, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» 12+
03.00 Х/ф «Ва-банк» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Это было прошлым ле-
том» 0+
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
10.30 Обыкновенный концерт 0+
11.00 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 0+
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды 
Валентина Сидорова» 0+
13.10, 00.45 Д/ф «Канарские остро-
ва» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции» 
0+
14.25 Пятое измерение 0+
14.55, 22.45 Х/ф «Лихорадка суб-
ботнего вечера» 0+
16.55 Д/ф «Тайны высоких широт» 
0+
17.40 Игра в бисер 0+
18.20, 01.35 Искатели 0+
19.10 Д/ф «Александр Збруев. Мои 
родители» 0+
19.35 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя» 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Команда турбо» 0+
06.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.05 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
08.30, 11.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.30 М/ф «Шрэк третий» 6+
14.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.45 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
18.45 Х/ф «План игры» 12+
21.00 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» 12+
00.00 Х/ф «Блэйд-2» 18+
02.20 Х/ф «Уильям Шекспир. Ро-
мео и Джульетта» 0+
04.30 Т/с «Миллионы в сети» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 22.45 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «Только ты» 16+
10.05 Х/ф «Любить и ненавидеть» 
14.10 Х/ф «Проездной билет» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
00.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
16+
02.00 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить клаву к.» 16+
03.30 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

05.00, 16.35, 03.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
07.50 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 
16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости
18.30 Засекреченные списки. Чёр-
ные метки. Знаки жизни и смерти 
16+
20.30 Х/ф «Звездный десант» 16+
22.50 Х/ф «Звездный десант-2. Ге-
рой федерации» 16+
00.30 Х/ф «Звездный десант-3. Ма-
родёр» 18+
02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

06.20 Д/ф «Затопленный край. Тай-
ны Рыбинского моря» 12+
07.10 Х/ф «Похищение «Савойи» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 «Последний день». Зиновий 
Гердт 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Т/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 12+
14.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+
16.05 Х/ф «Медовый месяц» 6+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» 12+
05.05 Д/ф «Превосходство Шипу-
нова» 6+

06.30 Все на Матч! События неде-
ли 12+
07.00 Х/ф «Большой босс» 16+
08.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Корея. Трансляция из Да-
нии 0+
11.20, 12.30, 17.00, 18.50 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.35, 15.40, 20.55 Все на хоккей! 
12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Швеция. Прямая 
трансляция из Дании
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.05 «РФПЛ. Live». Специальный 
репортаж 12+
17.35, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18.20 Вэлкам ту Раша 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Зенит-Казань» (Россия) - «Пе-
руджа» (Италия). Прямая трансля-
ция из Казани
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Дании
00.00 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарёв против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев про-
тив Исмаэля Баррозо. Трансляция 
из Латвии 16+
02.00 Д/ф «Мохаммед Али» 16+
03.00 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в лёгком 
весе. Прямая трансляция из США
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ра-
кель Пеннингтон. Прямая транс-
ляция из Бразилии

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 02.30 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, 12.25, 12.55, 13.25, 
13.55, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15 Т/с 
«Сашатаня» 16+
18.45 Х/ф «1+1» 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 М/ф «Гарфилд» 12+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК х/ф 
(2001, США, АВСТРАЛИЯ ) 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
07:30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
09:30 Орел и решка. 16+
23:00 Такие разные близнецы 
(Jack and Jill ) х/ф (2011г, США) 
01:00 Папа-досвидос х/ф (2012г, 
США) 16+
03:00 Управление гневом х/ф 
(2003, США) 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.25 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Сергей Шнуров. Экспо-
нат 16+
00.25 Х/ф «Хочешь или нет?» 
16+
02.00 Х/ф «Свет во тьме» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Х/ф «Переверни стра-
ницу» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.55 Х/ф «Проще пареной 
репы» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Застава в горах» 
12+
10.05 Х/ф «Дом с чёрными 
котами» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Дом с чёрными ко-
тами» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+
17.15 Х/ф «Трое в лабиринте» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» 12+
00.50 Х/ф «... А зори здесь ти-
хие» 12+
04.30 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 12+
05.15 Линия защиты 16+

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 «Посольство» 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Алтарь Победы 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 Т/с 
«Подземный переход» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Наркомовский обоз» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с 
«Сильнее огня» 16+
17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.40, 00.35 Т/с «След» 16+
01.20, 02.00, 02.45, 03.25, 

04.05 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
08.10 Х/ф «О тебе» 0+
09.25 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Весенний поток» 
0+
12.00 Д/ф «Лесной дух» 0+
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв. 
Отец русского комикса» 0+
12.55 Энигма 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дво-
рец и тайные сады послед-
них императоров Китая» 0+
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени» 0+
15.10 Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм, Александр 
Сладковский и ГСО Респу-
блики Татарстан 0+
16.00 Письма из провинции 
0+
16.30 Д/с «Дело №. Борис Са-
винков. Террорист Серебря-
ного века» 0+
16.55 Д/ф «Диалог» в Евро-
пе» 0+
17.35 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Д/ф «Василий Вере-
щагин. Летописец войны и 
мира» 0+
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «Люмьеры!» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
06.55, 08.10 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Команда турбо» 
0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 0+
09.00, 19.00, 20.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.35 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
22.00 Шоу выходного дня 
16+
23.30 Х/ф «Напряги извили-
ны» 16+
01.40 Х/ф «Большой стэн» 
16+
03.40 Х/ф «Это всё она» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.10 6 ка-
дров 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 01.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 02.30 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.20 Т/с «В полдень на при-
стани» 16+
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 
16+
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
05.30 Джейми у себя дома 
16+

05.00, 02.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
06.00, 09.00, 13.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
17.00 Скандалы Евровиде-
ния 16+
18.00, 20.00 Страшное дело 
16+
23.50 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» 12+

06.00 Х/ф «Где 042?» 12+
08.00, 09.15, 13.10, 14.35, 
17.05 Т/с «Лиговка» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
20.55 Т/с «Освобождение» 
16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 11.00, 13.35, 16.30, 
20.40 Новости
07.05, 16.40, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты
08.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Франция. 
Трансляция из Дании 0+
11.05 Футбольное столе-
тие 12+
11.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 1986 г. Финал. Арген-
тина - ФРГ 0+
13.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Чехия. 
Трансляция из Дании 0+
16.10 «Копенгаген. Live». 
Специальный репортаж 
12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Австрия. 
Прямая трансляция из Да-
нии
19.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+
20.10 География Сборной 
12+
20.45 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - Чехия. 
Прямая трансляция из Да-
нии
00.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Норвегия. 
Трансляция из Дании 0+
02.50 Х/ф «Мистер Хоккей» 
16+
04.30 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+

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, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.00, 05.05 Comedy 
Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Песни 16+
02.30 Х/ф «Кот» 12+
04.05 Импровизация 16+

05:00 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
07:00 Школа Доктора Ко-
маровского 16+
07:30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
09:30 Мир Наизнанку 16+
23:00 Управление гневом 
х/ф (2003, США) Премьера 
на Пятнице! 16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК х/ф (2001, США, АВ-
СТРАЛИЯ )
16+
03:00 КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР 
х/ф (2010, США, АВСТРА-
ЛИЯ) 16+
04:30 Мультфильмы 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александр Белявский. «Для 
всех я стал Фоксом» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Моя мама готовит лучше! 
12+
13.20 Георгий Жженов. Вся моя 
жизнь - сплошная ошибка 12+
14.25 Х/ф «Экипаж» 12+
17.00, 18.15 ДОстояние РЕспубли-
ки 12+
18.00 Вечерние новости
19.00, 21.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2018» 16+
02.15 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид» 12+
04.20 Модный приговор 12+
05.20 Контрольная закупка 12+

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Ненавижу и люблю» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 
12+
00.55 Х/ф «Куда уходит любовь» 
12+
03.00 Т/с «Личное дело» 12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «Воспитание и выгул со-
бак и мужчин» 12+
08.45 Православная энциклопе-
дия 6+
09.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» 12+
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает 12+
12.55, 17.05 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» 12+
14.45 Т/с «Нераскрытый талант» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Нелюбовь с первого взгляда 
16+
03.40 Обложка 16+
04.10 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+
05.00 Д/ф «Мода с риском для жиз-
ни» 12+

05.00 Пора в отпуск 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.15 Международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.25 Х/ф «На дне» 16+
04.00 Алтарь Победы 0+
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ГРАФИК 
приема граждан депутатами Ржевской городской Думы 

в мае 2018 года.
№ 
округа Ф.И.О. Место проведения   приема         Дата

       Время
    1. Фаер А.В.

т. 2-25-62
ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

15.05.2018
 10-12 час.

    2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 28.05.2018
 14-16 час.

    3. Крылова Н.А.
т. 2-00-83

 Городской дом культуры (Ленинград-
ское шоссе,5),кабинет директора

16.05.2018
 12-14 час.

    4. Морозова В.Н. Администрация города, к.211 25.05.2018
 15-17 час.

    5. Наветная Т.Н.
т.2-17-50

МОУ СОШ № 7 (ул. К.Маркса, 41)
кабинет директора

28.05.2018
 14-16 час.

    6. Образцова Л.В.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 24.05.2018

 11-13 час.
    7. Образцов А.Н.

т. 3-27-96 Администрация города, к.211 24.05.2018
 9-11 час.

    8. Шикер Э.П. Ржевский дом-интернат, 
к. 216

18.05.2018
 14-16 час.                           

    9. Бобкова О.В.
т. 6-50-64

МОУ СОШ № 9
кабинет директора

18.05.2018
 10-12 час.

   10. Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

ООО Ржев-аудит», ул. Республиканская, 
д.11/30, кабинет руководителя

24.05.2018
 11-13 час.

   11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

ООО «Тверьгражданстрой», 
ул.Н.Головни, д.43 

16.05.2018
 14-16 час.

   12. Дудак О.Н. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

15.05.2018
 17-19 час.

   13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

22.05.2018
 15-17 час.

   14. Кондратинский В.Б. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

15.05.2018
с 17-19 час.

   15. Баранова В.В. Центр платежей «Энергосистема»
ул. Марата, д.39/110

30.05.2018
 15-17 час.

   16. Ильин В.В. АО «Элтра-Термо», кабинет директора 
по продажам и маркетингу

14.05.2018
 17-19 час.

   17. Крылов М.А.
т.6-95-30

«Детская поликлиника» ул. Грацинского 
– 30, каб. 226 (второй этаж)

16.05.2018
 15-17 час.

   18. Артемьев Ю.С.
т. 2-22-61 Администрация города, к.211 17.05.2018

 10-12 час.
   19. Петров И.В. Магазин «Оазис», 2-й этаж,

ул.Чернышевского, д.24
25.05.2018
 12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, к.211 14.05.2018
 15 -17 час.

21. Вишняков И.В. ООО «Инчермет», ул. Привокзальная, 
19, кабинет руководителя

17.05.2018
 15-17 час.

ПЕРЕХОДИМ НА ОНЛАЙН-КАССЫ
Онлайн-касса – это компьютерное устройство, которое в реальном времени передает через Интернет в 

налоговый орган информацию о произведенных расчетах за товары, работы или услуги.
С 1 июля 2018 года обязаны перейти на новый порядок применения ККТ:
• индивидуальные предприниматели с наемными работниками на ЕНВД или ПСН и организации на 

ЕНВД в сфере торговли и общепита;
•организации и индивидуальные  предприниматели, имеющие работников, с которыми заключены тру-

довые договоры, оказывающие услуги общественного питания;
•индивидуальные предприниматели с наемными работниками и организации, которые занимаются 

вендингом
Индивидуальные предприниматели на ЕНВД и ПСН имеют право на налоговые вычеты на сум-

му расходов по приобретению ККТ в сумме 18 000 рублей на каждый экземпляр приобретенной 
ККТ

Обязательные требования для получения вычета 
1.  ККТ, включена в официальный реестр ФНС
2.  ККТ зарегистрирована в налоговом органе в следующие сроки:
- с 1 февраля 2017 г. до 1 июля 2018 г. - для ИП в сфере розничной торговли, общественного питания, 

имеющих работников, с которыми на дату регистрации ККТ заключены трудовые договоры;
- с 1 февраля 2017 г. до 1 июля 2019 г. - для остальных ИП на ЕНВД или ПСН;
3. ККТ используется для расчетов в деятельности, облагаемой ЕНВД или патентной системы 

налогообложения.
 Налог можно уменьшить за следующие налоговые периоды:
- периоды 2018 года - для ИП в сфере розничной торговли, общественного питания, имеющих работ-

ников, с которыми на дату регистрации ККТ заключены трудовые договоры;
- периоды 2018 и 2019 года - для остальных ИП (п. 2.2 ст. 346.32 НК РФ).
Право на вычет возникает не ранее налогового периода, в котором зарегистрирована ККТ.

Порядок уменьшения суммы ЕНВД
Для получения вычета индивидуальные предприниматели на ЕНВД должны подать налоговую декла-

рацию и отразить в ней расходы на ККТ.
Сумма налога уменьшается при исчислении за налоговые периоды 2018 и 2019 годов, но не раньше 

периода, в котором был зарегистрирован аппарат.  Если сумма расходов на ККТ превысит лимит исчислен-
ного квартального налога, то остаток превышающий сумму ЕНВД можно учесть в следующих кварталах.

 Для уменьшения суммы патента налогоплательщик направляет уведомление об уменьшении суммы 
налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму расходов 
по приобретению ККТ в письменной или электронной форме с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи по ТКС  в налоговый орган, в котором он состоит на учете в качестве нало-
гоплательщика и в который уплачена (должна быть уплачена) сумма налога, подлежащая уменьшению.

Отсрочку применения ККТ до 1 июля 2019 года получили:
― организации и индивидуальные предприниматели на ЕНВД и плательщики патента, оказываю-

щие работы и услуги (кроме услуг общественного питания), вне зависимости от наличия или отсутствия 
наемных;

― индивидуальные предприниматели на ЕНВД плательщики патента в сфере торговли и общественно-
го питания при условии отсутствия наемных работников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ!

реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  13  МАЯ

05.50, 06.10 Х/ф «Торпедонос-
цы» 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 Евгений Леонов. «Я ко-
роль, дорогие мои!» 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний по-
целуй 16+
13.20 Х/ф «Стряпуха» 12+
14.40 Концерт к юбилею Кон-
стантина Меладзе 12+
16.40 Я могу! 12+
18.45 Ледниковый период 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
00.45 Х/ф «Типа копы» 18+
02.45 Х/ф «Ниагара» 16+
04.20 Контрольная закуп-
ка 12+

05.00 Т/с «Срочно в номер!- 
2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 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 «Галина» 12+
18.05 Лига удивительных лю-
дей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «Право на правду» 
12+

05.55 Х/ф «Королевская рега-
та» 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Петровка, 38
08.25 Х/ф «Трое в лабирин-
те» 12+
10.35 Д/ф «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» 12+
11.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «Ночное 
происшествие»
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание 16+
16.45 Дикие деньги 16+
17.35 Х/ф «Миллионерша» 12+
21.35 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
23.50 Х/ф «Двое» 16+
01.35 Х/ф «Быть Флинном» 16+
03.30 Т/с «Вера» 16+
05.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» 12+

05.00 Х/ф «Чудо в Крыму» 12+
06.55 Центральное телевиде-
ние 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.05 Х/ф «Жизнь только начи-
нается» 12+
04.05 Алтарь Победы 0+

05.00 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
06.45 М/ф «Степа-моряк» 0+
07.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+

10.50 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Мордюкова» 12+
12.25 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Петренко» 12+
13.10 Д/ф «Моя правда. Лайма 
Вайкуле» 12+
14.00 Уличный гипноз 12+
14.35 Х/ф «Муж по вызову» 
16+
16.20, 17.20 Т/с «Одиночка» 
18.20, 19.20, 20.15, 21.05 Т/с 
«Посредник» 16+
22.05, 23.05, 00.10, 01.10 Т/с 
«Жена егеря» 16+
02.10, 03.05, 04.05 Т/с 
«Страсть» 16+

06.30 Человек перед богом 0+
07.05 Х/ф «Поживем-увидим» 
0+
08.20 М/ф «Гирлянда из малы-
шей» 0+
09.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 0+
12.15 Что делать? 0+
13.00 Диалоги о животных 0+
13.40 Д/с «Эффект бабочки» 0+
14.05, 00.55 Х/ф «Одинокая 
страсть Джудит Хёрн» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.25 Гений 0+
17.00 Ближний круг Бориса 
Константинова 0+
17.50 Х/ф «Неоконченная пье-
са для механического пиани-
но» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами» 0+
20.55 Романтика романса 0+
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя» 0+
22.45 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.10 М/ф «Лоракс» 0+
11.55 Х/ф «План игры» 12+
14.05 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» 16+
16.30 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» 12+
19.25 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 
6+
21.00 Х/ф «Элизиум» 16+
23.05 Шоу выходного дня 16+
00.35 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
02.40 Х/ф «Напряги извили-
ны» 16+
04.45 Т/с «Миллионы в се-
ти» 16+
05.15 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 22.50, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.05 Х/ф «Предсказание» 16+
10.00 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Королевский сорняк» 
16+
14.05 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
00.30 Х/ф «Воскресный па-
па» 16+
02.10 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» 16+
04.05 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко 16+
07.00 Т/с «Балабол» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

06.15 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 6+

09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России! 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу» 16+
14.10 Т/с «Орден» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Т/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
12+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Д/ф «Дуэль. Финал» 6+
00.55 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+
02.40 Х/ф «Точка отсчета» 6+
04.40 Д/ф «Андреевский флаг» 
12+
05.30 Т/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес про-
тив Ракель Пеннингтон. Пря-
мая трансляция из Бразилии
09.30, 12.10 Новости
09.40 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Канада - Финляндия. 
Трансляция из Дании 0+
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая трансля-
ция из Казани
13.15 Все на футбол! 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. Пря-
мая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция
18.15 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция из 
Казани
20.55, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
21.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швейцария - Швеция. Пря-
мая трансляция
00.05 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Франция - Чехия. Трансля-
ция из Дании 0+
02.25 Д/ф «Когда звучит гонг» 
16+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Х/ф «1+1» 16+
16.50 Х/ф «Любовь не по раз-
меру» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
21.30 Пятилетие Stand up 16+
22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 М/ф «Гарфилд 2» 12+
03.00 ТНТ MUSIC 16+
03.30, 04.30 Импровизация 
16+
05.30 Comedy Woman 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР х/ф 
(2010, США, АВСТРАЛИЯ ) 16+
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
08:00 Мейкаперы 16+
09:00 Еда, я люблю тебя! 16+
10:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
12:00 ПРЕМЬЕРА! Еда, я люблю 
тебя! 16+
13:00 Орел и решка. Амери-
ка 16+
23:00 Папа-досвидос х/ф 
(2012г, США) 16+
01:00 Такие разные близне-
цы (Jack and Jill ) х/ф (2011г, 
США) 16+
03:00 ЗНАКОМСТВО СО СПАР-
ТАНЦАМИ (2008, США ) Пре-
мьера на Пятнице! 16+
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загляделся на красивые длинные паль-
цы доктора, а когда увидел её глаза, 
то, казалось, сразу выздоровел. И вме-
сто того, чтобы рассказать про одышку, 
он понёс какую-то ахинею насчёт анам-
неза заболевания и стенокардии на-
пряжения (она 
же ишемия вто-
рой степени). 
Мол, по этому 
поводу можно 
написать трак-
тат, поскольку, 
помимо корона-
рографии, ему 
вкатили в аорту 
два стента и да-
же собрались, 
спустя три ме-
сяца проверить 
их прочность. 
Тогда же кто-
то из двух хи-
рургов заметил 
несоответствие 
нормам в био-
химии крови и с 
дистанции, как 
говорят легко-
атлеты, его сняли, направив к Королё-
вой, ведущему гематологу области. 

И вот он у её ног, вернее рук, пе-
ребирающих бумажки с анализа-
ми: «Температура тела 36,5, кож-
ные покровы чистые, правиль-
ного телосложения, умеренно-
го питания, тоны сердца ритмич-
ные, отёков нет, язык влажный, 
живот не вздут, печень, селезён-
ка, желчный пузырь – не паль-
пируются, патологических обра-
зований не наблюдается, мочеи-
спускание свободное, стул регу-
лярный...» – прочла Елена Вла-
димировна. И, взглянув на торже-
ственного пациента, продолжи-
ла – на этот раз про ЭКГ: «Ритм 

РАССКАЗ

« – Трамваем задавило? – шёпо-
том спросил Поплавский.

 – Начисто, – крикнул Коровьев, 
и слёзы побежали у него из-под 
пенсне потоками, – начисто! Я был 
свидетелем. Верите – раз! Голова – 
прочь! Правая нога – хрусть, попо-
лам! Левая – хрусть, пополам! Вот 
до чего эти трамваи доводят! – и, 
будучи, видимо, не в силах сдер-
жать себя, Коровьев клюнул носом 
в стену рядом с зеркалом и стал со-
дрогаться в рыданиях».

Михаил Булгаков, 
«Мастер и Маргарита».

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов.

Толпа страждущих пациентов осаж-
дала кабинет гематолога. Пациент Си-
доров, не любивший очередей, к на-
чалу приёма опоздал. Он лихорадоч-
но искал способ войти в кабинет, минуя 
её. Когда медсестра Маргарита Пал-
на на секунду 
оказалась в ко-
ридоре, он по-
дал ей свою ви-
зитную карточ-
ку с абстракт-
ным рисунком 
и электронным 
адресом, кото-
рым никогда не 
пользовался. 

Минут через 
пять его при-
гласили в каби-
нет, и он сразу 

синусовый, в смысле 60 ударов в ми-
нуту, наблюдается гипертрофия левого 
желудочка сердца, аортальный стеноз 
– умеренный...».

– Срочно в лабораторию! Сдади-
те кровь на онкологию, уровень фер-

ритина, сыворотковое желе-
зо, уровень витамина В12 и 
фолиевой кислоты, – произ-
несла доктор Королёва звуч-
ным, хорошо поставленным 
голосом и поднялась с ме-
ста, давая понять, что паци-
ент, пожирающий её глаза-
ми, свободен.

– Пункция по вторникам, в 
двести шестом, – дополнила 
сказанное врачом Маргарита 
Пална, медсестра в больших 
тёмных очках. 

Сидоров, любивший утро, 
выехал в Тверь из Ржева в 
шесть утра, а в девять уже 
стоял в очереди. Ему повез-
ло – он оказался первым, а 
молодой, приятного вида и 
кавказской 
внешности 
человек – 

последним. Кавказец 
вопросительно погля-
дывал на пациентов 
разных полов, желая 
уточнить, в чём имен-
но заключается про-
цедура взятия кост-
ного мозга.

Очередь безмолв-
ствовала, но одна да-
ма, пожалев его, от-
крыла интернет, за-
тем негромко, но убе-
дительно зачитала 
вслух перипетии этой 
страшной процедуры. 
Никто ничего не по-
нял, а Сидоров, уже 

вкусивший все прелести удара моло-
том по грудной клетке, взахлёб апел-
лировал к грузину Гиви: 

– Сначала в одно из 
рёбер – не помню, ка-
кое – вливается но-
вокаин для «замер-
зания» груди. Потом, 
когда оно замёрзнет, 
его вынимают из груд-
ной клетки  и распили-
вают пополам, выдав-
ливая белую жидкость. 

Бледный Гиви стал 
медленно оседать на 
пол, но его подхватили 
чьи-то крепкие руки.

– Ладно, не дрейфь, 
– сказал Сидоров, об-
рывая рассказа, – про-
сто я Булгакова вспом-
нил. И, насвистывая, 
удалился. 

Рисунки автора.

ПУНКЦИЯ  ДОКТОРА  КОРОЛЁВОЙ

Медсестра
 Маргарита Павловна

Пациент Сидоров

Пациент Гиви

Доктор 
Елена Королёва, 

гематолог

НЕВЫДУМАННЫЕ

ИСТОРИИ

госпитализироваться в лечебно-про-
филактическое учреждение. 

Врач проснулся, на автопилоте на-
кинул халат, на шею – стетоскоп (по 
последней моде сериала «Скорая по-
мощь») и вышел – заранее злой на 
весь мир (и Гиппократа особенно). 
Глядит на больного, как гиперболоид 
на Гарина, аж дым идёт, и нежно так 
спрашивает:

– Ну что, будем ложиться и лечиться?
Больной отказался – мне, мол, уже 

лучше, я домой пойду, рядом живу, ми-
нут 20 по морозцу... Врач не удивля-
ется: с пациентами и белая горячка 
случается, бывает, таблетку съедят не 
ту, а то и просто от рождения дурни. 
Идёт себе в ординаторскую и случай-
но в зеркало глянул. А у него на шее 
вместо трубки кипятильник висит. Пе-
репутал спросонья, вот больной к пыт-
ке и приготовился – лицо у доктора со-
ответствующее было.

***
Поступила в больницу бабушка-оду-

ванчик. Диагноз: черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга. 
Видимо, ударилась головушкой, ведь 
была зима и жуткий гололед, так что 
тут нет ничего удивительного. 

И вот лежит она в приёмном отделе-
нии, закатив глазёнки, и прерывисто 
дышит. К ней подходит солидных раз-
меров врач, дежурящий в приёмном 
отделении, окружённый медсестрами. 
Взглянув на сопроводительные доку-
менты бабушки, произносит сакрамен-
тальную фразу: 

– Снять череп и – в колбасу. 
После этих слов происходит совер-

шенно неожиданная штука: бабуля 
вскакивает с каталки и с такой ско-
ростью несётся в сторону приветливо 
распахнутых дверей на улицу, что ей 
позавидовал бы любой спринтер. Но 
медсестры тоже, видимо, занимались 
спортом, потому как пациентку они 
благополучно догнали и вновь водво-
рили на каталку. 

И стоило устраивать такой 
переполох? Ведь доктор под-
разумевал, что необходимо 
сделать рентгенографию че-
репа и временно положить 
пациента в коридор...

***
Заболел человек с фами-

лией Трупп (довольно жиз-
неутверждающая, как ви-
дите). И угораздило его од-
нажды попасть в больницу. 
Поднимают его в отделение, 
а медсестра громко кричит 
коллеге: 

– Маша-а-а-а, в какую па-
лату Трупп класть?

Что тут началось, вы про-
сто не представляете. Де-
журный врач долго ругался, 
потому как пришлось воз-
вращать к жизни массу впе-
чатлительных пациентов.

***
Один мой приятель неко-

торое время работал в боль-
нице «Скорой помощи», 
и вот что однажды он мне 
рассказал.

«Ночь. Дежурство. Все уже разо-
шлись спать. Время от времени вызыва-
ют дежурных принять новых больных, у 
каждого на «обслуживании» – своя па-
лата. И вот, наконец, дошла очередь до 
моего приятеля. 

– Дима, иди в четвёртую, там тебе 
привезли человека с закрытой череп-
но-мозговой травмой.

– Как состояние?
– Да нормальное, мы дальше поехали.
Поднимаюсь в приёмный покой, ви-

жу: на столе никого нет. Думаю: на ка-
талке человек лежит, сейчас сёстры 
примут – поднимем в палату. Беру со-
проводиловку, читаю диагноз: «За-
крытая черепно-мозговая травма». Чи-
таю следующую графу «Что случилось» 
и тихо офигеваю: «Шел. Упал. Опух. 
Умер».

РАССКАЗЫВАЮТ  МЕДИКИ

***
Итак, приехали к пациенту. Явно 

алкогольная интоксикация, причём 
изрядная – мужик почти трупом ле-
жит. Откачиваем его, как положено. Я 
решил выяснить, чем он всё-таки на-
качался. Поблизости не нашёл ни пу-
стых водочных бутылок, ни ёмкостей 
из-под очистителей или денатуратов, 
как в таких случаях обычно бывает. 

Надо сказать, от клиента запах шёл, 
как после взрыва на парфюмерной 
фабрике. Вдруг вижу: на столе сто-
ит огромный флакон из-под какого-то 
парфюма. А флакончик этот был, надо 
заметить, – то ли выставочный, то ли 
рекламный образец. Ну, может, виде-
ли бутылки шампанского двухведёр-
ные? Вот и этот примерно того же раз-
мера. Подошёл, понюхал мужика, по-
том отвернул крышку флакона – один 
и тот же запах.

В этот момент слышу удивлённые 
вскрики коллег по бригаде, которые 
всё это время мужика откачивали. Му-
жик, который ещё минуту назад был 
а-ля труп, вдруг приподнялся, посмо-
трел на меня глазами размером в пять 
рублей и выдохнул:

– А у неё что – крышка отворачива-
ется?! А я! Три часа подряд!.. Себе в 
рот из неё!.. Пшикал!

В следующую минуту возник во-
прос: а не вызвать ли ещё одну брига-
ду реанимации? Но уже для нас.

***
Один мой знакомый дежурил в 

больнице. Спит себе в ординаторской 
– беды не ведает. Вдруг полпятого 
утра привозят на «скорой» больного. 
К таким пациентам отношение крайне 
тёплое, особенно если он неделю пе-
ред этим болел, а в 4 утра возжелал 

Мать честная, что же это «скорая» 
нам такую подлянку среди ночи устрои-
ла? Сами не хотят с покойником возить-
ся, милицию вызывать, – так они нам 
его подсунули! Стал я вызывать брига-
ду, которая привезла этого товарища. 
Связали меня с ними по рации.

– Вы мне кого привезли?
– А чего такого? Нормальная травма.
– Так он же мёртвый:
– Что, уже умер? Мы живого вам 

доставили.
– У вас что в сопроводиловке написа-

но? «Шел. Упал. Опух. Умер».
Тишина на том конце провода. Через 

паузу.
– Дима, это мы торопились и сократи-

ли: «Опух. Умер» – опухоль умеренная:
Подхожу к каталке, а там, тихо поса-

пывая, спит в дупель пьяный мужик со 
здоровенной шишкой на лбу».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

25.04.2018 № 231
О назначении публичных слушаний по обсуждению 

проекта Решения Ржевской городской Думы 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

города Ржева за 2017 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Реше-нием 
Ржевской городской Думы от 22.12.2017 г. № 210 «Об утверж-
дении Положения о про-ведении публичных слушаний в городе 
Ржеве Тверской области», Уставом города Ржева Тверской обла-
сти, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Назначить 15 мая 2018 года в 16 часов 00 мин. публичные 

слушания по обсуждению проекта Решения Ржевской городской 
Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города 
Ржева за 2017 год»  по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Партизанская, дом 33 (здание Администрации города Рже-
ва, 2 этаж, зал заседаний).

2. Утвердить состав Организационного комитета по подготов-
ке и проведению публичных слушаний по обсуждению проек-
та Решения Ржевской городской Думы «Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета города Ржева за 2017 год»  (Прило-
жение 1).

3. Утвердить Порядок внесения и учета рекомендаций и пред-
ложений по проекту Решения Ржевской городской Думы «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета города Ржева за 2017 
год»  (Приложение 2).

4. Опубликовать проект Решения Ржевской городской Думы 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Ржева 
за 2017 год» и порядок внесения и учета предложений по про-
екту данного решения.

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

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. 

Маслакова.
Приложение 1

к Решению Ржевской городской Думы
от 25.04.2018  №231

«О назначении публичных слушаний по обсуждению 
проекта Решения Ржевской городской Думы

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города Ржева за 2017 год»

 СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и проведе-

нию публичных слушаний по обсуждению проекта Реше-
ния Ржевской городской Думы «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета города Ржева за 2017 год»  
Родивилов В.В. -  Глава города Ржева; Маслакова Е.Н. - Гене-

ральный директор ООО «Ржев-аудит», Председатель Ржевской 
городской Думы; Кольцова О.Б - начальник Финансового отде-
ла  администрации города Ржева; Комарова Т.А. - директор ООО  
«Строительно-монтажный участок «Тверьгражданстрой», пред-
седатель  Комитета  по бюджету, финансам и налоговой поли-
тике Ржевской  городской  Думы; Крылов М.А. - заместитель гл. 
врача ГБУЗ «Ржевская ЦРБ», депутат Ржевской городской Думы, 
председатель Общественного Совета города Ржева; Морозова 
В.Н. - депутат Ржевской городской Думы; Образцов А.Н. - Стар-
ший тренер МБУ  СШОР ПО ВИДАМ ЕДИНОБОРСТВ города  Рже-
ва Тверской области, председатель Комитета по молодежной по-
литике, культуре и спорту Ржевской городской Думы; Фаер В.С. 
- Председатель общественного движения «Ржев - мой  город»; 
Харченко А.В. - Глава города Ржева в период 1991-2009 г.г., По-
четный  гражданин города Ржева.

Приложение 2
к Решению Ржевской городской Думы

от 25 апреля 2018  № 231
«О назначении публичных слушаний по обсуждению 

проекта Решения Ржевской городской Думы
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

города Ржева за 2017 год»
ПОРЯДОК

внесения и учета рекомендаций и предложений по 
проекту Решения Ржевской городской Думы

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города Ржева за 2017 год»

1. Предложения и рекомендации экспертов должны быть 
сформулированы в письменной форме в виде поправок к соот-
ветствующим пунктам проекта Решения Ржевской городской Ду-
мы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Рже-
ва за 2017 год», сопровождаться пояснительной запиской, в ко-
торой обосновывается необходимость их принятия и подписаны 
лицом, внесшим поправку с указанием фамилии, имени, отче-
ства, адреса и контактного телефона.

 2. Предложения до 12.05.2018 г. направляются в Организа-
ционный комитет по подготовке  и проведению публичных слу-
шаний почтой, нарочным, либо заявителем  посредством переда-
чи в аппарат Ржевской  городской Думы по адресу: 172380, Твер-
ская область,  г.Ржев, ул. Партизанская, дом 33, кабинет 211.

3. Предложения, поступившие депутату Ржевской городской 
Думы  от жителей соответствующего избирательного округа, пе-
редаются депутатом в аппарат Ржевской  городской Думы непо-
средственно или с сопроводительным письмом для дальнейшей 
передачи их в Организационный комитет по подготовке и прове-
дению публичных слушаний.

***
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.04.2018 № 233

О внесении изменений в Решение Ржевской 
городской Думы от 25.06.2013 № 268

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» (с изменениями), руководствуясь статьей  32 
Устава города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ржевской городской Думы от 25.06.2013 

№268  «Об утверждении муниципальной программы «Адрес-
ной программы города Ржева Тверской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития ма-
лоэтажного жилищного строительства на 2013-2014 г.» следую-
щие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в новой редакции:
«Об утверждении программы «Адресной программы города 

Ржева Тверской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом развития многоэтажного жилищного 
строительства на 2013-2017 г.».

1.2. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить программу «Адресная программа по пересе-

лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом раз-
вития многоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 г. 
(Прилагается).».

1.3. Пункт 4 решения изложить в новой редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на Комитет по социальной политике (Э.П. Шикер) и  заместителя 
Главы Администрации города Ржева Е.С. Сияркина.».

1.4. Наименование программы в приложении к решению из-
ложить в новой редакции: 

«Программа «Адресная программа города Ржева Тверской об-
ласти по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития многоэтажного жилищного 
строительства на 2013-2017 годы». 

1.5. Наименование Паспорта программы в приложении к ре-
шению изложить в новой редакции:

«Паспорт программы «Адресная программа города Ржева 
Тверской области по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития многоэтажного 
жилищного строительства на 2013-2017 годы»».

1.6. В приложении к решению строку «Наименование про-
граммы» Паспорта программы  изложить в новой редакции:   

«            
Наименование 
программы

«Адресная программа города Ржева Твер-
ской области по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития многоэтажного жилищ-
ного строительства на 2013-2017 годы» (да-

лее - Программа)
 
1.7. В приложении к решению строку «Срок реализации про-

граммы» Паспорта программы изложить в новой редакции:   

Срок реализации Программы 2013-2017 годы.
 
1.8. В приложении к решению строку «Объемы и источники 

финансирования Программы » Паспорта программы изложить в 
новой редакции:   

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы 

Общая стоимость выполнения Программы 
составит 105 644 180,00 руб., из них:
- средства софинансирования – 96 819 796, 
00 руб., в том числе:
а) средства Фонда – 42 378 857,90 руб.;
б) средства областного бюджета Тверской 
области – 49 599 948,30 руб.;
в) средства бюджета города Ржева Твер-
ской области – 4 840 989,80 руб.;
- дополнительные средства бюджета горо-
да Ржева Тверской области – 8 824 384,00 
руб.

1.9. Абзац 1 раздела II «Основные цели и задачи Программы» 
приложения к решению изложить в новой редакции:

«Программа «Адресная программа города Ржева Тверской об-
ласти по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да на 2013-2017 год с учетом необходимости развития многоэ-
тажного жилищного строительства» разработана в рамках реа-
лизации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформированию жилищного – коммунального хо-
зяйства» (с изменением от 25.12.2012  № 270-ФЗ) (далее - Фе-
деральный закон) для переселения граждан из аварийных до-
мов, признанных до 1 января 2012  года в установленном поряд-
ке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим из-
носом в процессе эксплуатации, за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства (далее - Фонд»).».

1.10. Абзац 1 раздела III «Срок реализации Программы» при-
ложения к решению изложить в новой редакции:

«Срок реализации Программы - 2013-2017  годы:».
1.11. Абзац 3 раздела III «Срок реализации Программы» при-

ложения к решению изложить в новой редакции:
«2014-2017 год – освоение средств, предусмотренных Про-

граммой, путем приобретения жилых помещений у застройщиков 
в домах многоэтажной жилищной застройки, заключение догово-
ров социального найма с нанимателями жилых помещений и до-
говоров мены с собственниками жилых помещений в домах, при-
знанных аварийными до 01.01.2012 г., снос аварийных домов, за-
вершение реализации Программы в 2017 году.». 

1.12. Абзац 2 раздела V «Объемы и источники финансиро-
вания Программы» приложения к решению изложить в новой 
редакции:

«Общая стоимость выполнения Программы составит 
105 644 180,00 руб. руб., из них:

- средства софинансирования – 96 819 796, 00 руб., в том 
числе:

а) средства Фонда – 42 378 857, 90 руб.;
б) средства областного бюджета Тверской области – 49 599 

948, 30 руб.;
в) средства бюджета города Ржева Тверской области – 4 840 

989, 80 руб.;
- дополнительные средства бюджета города Ржева Тверской 

области – 8 824 384,00 руб. Средства финансовой поддержки 
Фонда и обязательной доли финансирования за счет средств об-
ластного бюджета Тверской области и местного бюджета расхо-
дуются в пределах расчетной стоимости жилых помещений. Рас-
четная стоимость жилого помещения в целях реализации насто-
ящей Программы определяется как произведение общей площа-
ди жилого помещения, равнозначного по общей площади жило-
му помещению, ранее занимаемому гражданами, подлежащими 
переселению, и предельной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения, установленной приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 
27.12.2012 № 554 «О стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, предназначенной для определения 
в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилых помещений, используемого при 
приобретении жилых помещений в рамках реализации Феде-
рального закона от 21 июля 2007 г. № 185- ФЗ « О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».». 

1.15. Абзац 7 раздела V «Объемы и источники финансиро-
вания Программы» приложения к решению изложить в новой 
редакции:

«Дополнительные средства бюджета города Ржева - 8 824 
384,00 руб.».

1.16. Абзац 3 раздела VI  «Планируемые показатели выпол-
нения  Программы» приложения к решению изложить в новой 
редакции:

«В результате реализации Программы планируется пересе-
лить 232 человека из 97 жилых помещений общей расселяемой 
площадью 3293 кв.м.». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Ржевской городской Думы.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официаль-
ного опубликования в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Комитет по социальной политике Ржевской городской Думы 
(Э.П. Шикер) и  заместителя Главы администрации города Рже-
ва Е.С. Сияркина.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
  Председатель Ржевской городской Думы 

Е.Н. Маслакова.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.04.2018  № 234

 О внесении изменений в Решение
Ржевской городской Думы от 22.12.2017 года  № 208 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Поло-
жением «О порядке приватизации объектов муниципальной собствен-
ности города Ржева Тверской области», утвержденным Решением Ржев-
ской городской Думы от 29.05.2008 № 207, руководствуясь статьей 26 
Устава города Ржева, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Ржевской городской Думы от 

22.12.2017 № 208 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Ржева на 2018 год»: 

1.1. дополнить подраздел «Перечень объектов муниципального не-
движимого имущества, планируемого к приватизации с помощью тор-
гов, в соответствии с  Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-
ФЗ» приложения к Решению строкой № 20 согласно приложению;

1.2. считать строку № 20 подраздела «Перечень объектов муници-
пального движимого имущества, планируемого к приватизации с помо-
щью торгов, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  года 
№ 178-ФЗ» приложения к Решению строкой № 21 согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» и 
на официальном сайте Администрации города Ржева rzhevcity.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Ржевская правда». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на Комитет содей-
ствия промышленности, транспорту, строительству, жилищно-комму-
нальному комплексу (Фаер А.В.) и Комитет по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области (Дурманова Н.Н.).

Глава города  Ржева В.В. Родивилов.   
 Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова. 

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2018 № 166па

 О завершении отопительного сезона  2017-2018 г.г. 
в МО «Ржевский район» Тверской области

В соответствии с пунктом 5 раздела II Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов», в связи c установле-
нием среднесуточной температуры наружного воздуха выше +80C Ад-
министрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный сезон жилого фонда и всех учреждений 

социальной сферы МО «Ржевский район» Тверской области с  28 апре-
ля 2018 года.

2. Отделу по культуре, туризму и делам молодежи, отделу образо-
вания, организациям коммунального комплекса Ржевского района при-
нять неотложные меры по:

• обеспечению сохранности теплоэнергетического оборудования 
котельных;

• учёту и сохранности топлива
3. Собственникам приступить к подготовке котельных, отапливае-

мых объектов и  теплотрасс к отопительному сезону 2018-2019г.г.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания 

и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и на офици-
альном сайте Администрации Ржевского района. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заведующего  отделом ЖКХ Администрации Ржевского района Пе-
трову С.А. 

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, по-
чтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16,  
E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 9040102033, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 16381, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0223602:68, 
расположенного: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», 
д. Першино,  в кадастровом квартале 69:27:0223601. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Ветренко Владимир Иванович,  почтовый 
адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Большевистская, д. 7, кв. 10  тел. 
8-910-533-05-82. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  
Ленина, д. 16, каб. 12,  5 июня 2018 г. в 09 часов 30 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб.12.                                                                                                                             
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 04 мая 2018 г.  по 04  
июня 2018 г, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 04 
мая 2018 г.  по 04  июня 2018 г.  по адресу:  172390, Тверская область, 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                             

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, по-

чтовый адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 
11. кв. 14, e-mail: nadena22@rambler.ru, тел.: 8-905-127-22-27, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 24067 выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 69:27:0130501:18, распо-
ложенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Итомля»,  д. 
Кривцово, д. 29.

Заказчиком кадастровых работ является Светлицкий Вячеслав Вла-
димирович, почтовый адрес: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Кривцово, 
д. 29, тел.: 8-926-563-80-04.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. Кривцо-
во, д. 29 «04» июня 2018 г. в 10 часов 00 минут.С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:       170000, 
г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V» (офис ООО «Кадастровое 
бюро»).

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «03» мая 2018 г. по 
«01» июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «03» мая 2018 г. по «01» июня 2018 г., по адресу: 
170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

– земельные участки в границах кадастрового квартала 
69:27:0130501, расположенные по адресу: Тверская обл., Ржевский 
р-н, с/п «Итомля», д. Кривцово, в районе д. 29, интересы землеполь-
зователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых 
работ. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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НОВОСТИ

Ответы на кроссворд в №16

ФОТО РЖЕВИТЯНИНА – 
НА ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКЕ

На минувшей неделе в Галерее фо-
тографии областной столицы откры-
лась выставка «Но помнит мир спа-
сённый...», организатором кото-
рой выступило Тверское региональ-
ное отделения Союза фотохудожни-
ков России. Выставка фото 60-90 го-
дов XX века из фонда Тверского об-
ластного народного фотоклуба Дома 
народного творчества посвящена 73-
й годовщине Победы. Экспозицию со-
ставили работы сразу нескольких по-
колений тверских фотографов, кото-
рым удалось запечатлеть фронтови-
ков и тружеников тыла. 

Наиболее ценные снимки – ран-
ние, например, «Первый День Побе-
ды в Калинине» Георгия Скарлотова 
1945 года и «Портрет фронтовика Ев-
гения Петрова», бессменного предсе-
дателя первого в Калининской обла-
сти колхоза «Молдина», выполненный 
Львом Михновским в 1965 году. Также 
на выставке можно увидеть авторские 
отпечатки 1980-1990-х годов Влади-
мира Рыбкина (Ржев), Халипа Мах-
мудова (Вышний Волочек), Льва Бли-
нова (Осташков), Владимира Коробо-
ва (Лихославль) и других фотографов.

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3 мая в 13.00 во Дворец культуры 
приглашает на концертную програм-
му дуэта «Остров» (А. Серёгина и 
С.Леонтьев), а в 17.00  в  Городском 
Доме культуры состоится концерт 
«Весенний марш Победы» – с уча-
стием творческих коллективов города.

5 мая в 15.00  в клубе «Текстиль-
щик» –  концертная программа «Пись-
ма Победы» в честь 9 Мая; по окон-
чании – вечер отдыха для ветеранов 

«Наш мирный вальс». В то 
же время, 5 мая в 15.00, в 
литературной гостиной Цен-
тральной библиотеки им. А.Н. 
Островского пройдёт литера-
турно-музыкальный вечер «И 
вспомнится далекая весна 
в ликующем 45-м» – с уча-
стием творческих коллекти-
вов ДМШ №1. 

6 мая в 15.00 клуб «Тек-
стильщик» проведёт «Ве-
сенний показ-2018» от теа-
тра  моды «Иллюзия». В про-
грамме: презентация коллек-
ции «Цветение», посвящён-
ная 10-летию творческого 
коллектива. 

8 мая 16.00 в концерт-
ном зале ДМШ №1(ул. 
Б.Спасская,33/57) –  кон-
цертная программа учащих-
ся и творческих коллективов 
музыкальной школы «Пусть 
гремит, не смолкая, в честь 
Победы салют!». 

Не пропустите!

КУЛЬТУРЫ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в районе паспорт-
ного стола, 1/4 эт. дома, 13 кв. 
м. Цена 360 тыс. рублей. Тел. 
8-901-122-08-48.

Квартира в трёхквартир-
ном доме в д. Глебово, край-
няя, газ. отопление, вода, гор. 
вода от двухконтурного кот-
ла, новые сч-ки, участок 11 со-
ток, хоз. постройки, требует-
ся косм. ремонт. Цена 750 тыс. 
рублей. Тел. 8-905-605-67-96.

Комната в 2-комн. бл. кв. по 
ул. Елисеева, дом 9, 2/2 эт. до-
ма. Тел. 8-910-538-01-30.

Две бл. комнаты в районе 
Ржева-2, 2/5 эт. дома, 30,2 кв. 
м, теплые, светлые. Недорого. 
Тел. 8-915-714-40-41.

Две смежные комнаты в об-
щежитии, с мебелью, мож-
но по маткапиталу. Тел. 
8-915-737-97-08.

Две смежные комнаты в 
общежитии, 32 кв. м. Тел. 
8-903-804-09-93.

1-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного. Тел. 8-980-633-10-89.

1-комн. бл. кв. по Зубцов-
скому шоссе, дом 5/49, 1/5 эт. 
дома, 30,7 кв. м. Цена 1 млн. 
рублей. Тел. 8-919-050-35-62.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, дом 3, 5 эт., 33 кв. 
м, кухня – 6 кв. м. Цена 900 
тыс. рублей, можно по мат-
капиталу и ипотеке. Тел. 
8-903-033-87-88.

1-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, дом 5, 4 эт., 34 кв. 
м, кухня – 6 кв. м, пл. ок-
на, лоджия заст., с/у совм. 
Цена 990 тыс. рублей. Тел. 
8-903-033-87-88.

1-комн. бл. кв. по ул. Чка-
лова, до 48а, 8/9 эт. дома, 40,5 
кв. м, кухня – 10 кв. м, лод-
жия – 4 кв. м, с/у совмещён-
ный. Цена 1,4 млн. рублей. 
Тел. 8-963-219-46-46.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Б. 
Спасская, дом 59, 3/4 эт. до-
ма, 27 кв. м, ремонт, с мебе-
лью и бытовой техникой. Це-
на 800 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-999-010-69-08.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. дома, 30 кв. м, 
кухня – 7 кв. м, после капре-
монта, лоджия на юг, вид на 
Волгу, Оковецкий храм, в при-
стройке к дому «Пятёрочка», 
светлая, тёплая, не угловая. 
Тел. 8-904-353-71-56.

1-комн. бл. кв. в пента-
гоне, 1/9 эт. дома, балкон, 
подвал. Тел. 8-960-708-37-
25, звонить строго до 19.00. 

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

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 3/5 эт. дома, 43 
кв. м, пл. окна и балкон. Мож-
но по ипотеке и маткапиталу. 
Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, 1/5 эт. дома. 
Тел. 8-915-717-68-49.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, центр, 39,2 кв. м, в хоро-
шем состоянии. Цена 1,2 млн. 
рублей. Тел.: 8-967-178-47-
49, 8-977-569-92-63.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, 5/5 эт. дома, 42,2 кв. м, 

все варианты. Тел.: 8-920-151-
61-33, 8-930-163-21-13.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Калинина, дом 
1, 1/6 эт. дома, 72,5 кв. м, лод-
жия заст., кладовка в подва-
ле, встроенная мебель, тре-
буется косм. ремонт. Цена 1,7 
млн. рублей, торг. Или МЕНЯЮ 
на меньшую площадь. Тел. 
8-915-721-75-04.

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, комна-
ты изол., не угловая, тё-
плая, сухая, евроремонт, 
двери шпон, встр. кухня, 
пл. окна, с/у разд., в ван-
ной тепл. пол, новая сантех-
ника, плитка Испания, вх. 
жел. дверь по индив. про-
екту, сч-ки новые (свет, газ, 
вода), большой коридор, га-
зовая колонка, рядом д/с, 
школа, центр. парк, хоро-
шие 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. 
Разина, 42,5 кв. м. Тел. 
8-903-586-69-44.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Садовая, 
77,5 кв. м, две лоджии, ре-
монт, пл. окна, новая сантех-
ника. Цена 2,4 млн. рублей, 
торг. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. Тел.: 8-920-151-61-33, 
8-930-163-21-13.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в районе Со-

ветской площади, 5/5 эт. дома. 
Тел. 8-915-721-13-20.

1-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, дом 14а. Оплата 7 тыс. 
рублей + свет, вода. Тел. 
8-915-718-70-00.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в районе Н. 

Рынка, на 1/2 дома или дом. 
Тел. 8-900-013-24-63.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом по Лесному переул-
ку, бл., газ. отопление. Тел. 
8-952-061-73-32.

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

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

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, 
крыша – металлочерепица, 
ламинат везде, своя скважи-
на, вольер, большой гараж, до 
Волги 100 м. Цена 3250000 ру-
блей, реальному покупателю 
торг. Тел. 8-980-634-95-18.

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

Дача 2-эт. в кооперативе 
«Восточный-4», кирпичная. 
Тел. 8-910-936-20-28.

Дача 2-эт., кирпичная, бе-
рег Волги, 5 соток. Тел. 
8-910-934-61-31.

Дом в деревне, 25 км 
от Ржева, бревенчатый, в 

хорошем состоянии, новая ба-
ня 6х4, 25 соток, место тихое, 
экологически чистое, в лес-
ном массиве. Тел.: 2-56-53, 
8-920-191-25-59.

Дом шлакозаливной, 1-ый 
Севастопольский переулок, 
46,8 кв. м, 6,5 соток, газ. 
отопление, вода, свет. Тел. 
8-900-019-74-42.

Небольшой домик, 15 км от 
Ржева, хоз. постройки, баня, 
30 соток, пл/яг насаждения, 
500 м от трассы, хорошая до-
рога. Тел. 2-42-85.

Дом бревенчатый, 50 кв. 
м, обшитый, двор, гараж, ба-
ня, 50 соток, 20 км от Ржева, 
1 км до Волги, 1 км до трас-
сы, хороший подъезд. Тел. 
8-915-707-88-40.

Дача в кооперативе «Вол-
га», участок 5 соток по до-
кументам, по факту исполь-
зуется около 10 соток, ухо-
жен, ежегодно возделы-
вается, 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. рублей. 
Тел. 8-910-070-88-88. 

Недостроенный дом на 
5-м Торопецком переул-
ке, 100 кв. м,12 соток. На 
участке построен сруб-
пятистенок 6х10 плюс вы-
нос 3х10 м, фундамент 
9х10, внутри сруба сдела-
на бетонная стяжка по всей 
площади. Кровля металло-
черепица. Эл-во 380 В, три 
фазы. Оформлены разреше-
ние на строительство, гра-
достроительный план, пла-
нировка уч-ка, технические 
условия на подключение 
воды и газа. Вода и газ под-
ведены к границе участка. 
Цена 750 тыс. рублей. Тел. 
8-910-070-88-88. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в д. 
Поволжье, 15 соток, свет на 
участке, газ 20-40 м. Цена 
450 тыс. рублей, при покуп-
ке в апреле – 400 тыс. ру-
блей. Тел. 3-29-17, звонить 
по будням с 18.00 до 19.00.

Земельный участок в д. 
Ковынёво, 30 соток. Тел. 
8-915-711-67-59.

Земельный пай в с/п «Мед-
ведево», район д. Замятино, 
27 га. Тел. 8-910-842-54-75.

Земельный участок в д. Тол-
стиково, с домом, 15 соток. 
Тел. 8-915-717-68-49.

Земельный участок в д. 
Хорошево, 11,5 соток. Тел. 
8-915-711-43-04.

Земельный участок в к/с 
«Мичуринец», 5,5 соток, во-
допровод, свет, подвал. Тел. 
8-964-166-92-77.

Дачный участок в садовом 
товариществе «Мичуринец», 
район городского леса, 6 соток, 
с домиком, пл/яг насаждения, 
погреб. Тел. 8-901-122-55-98.

Земельный участок в коо-
перативе «Факел», с домиком. 
Тел. 8-900-012-75-49.

Земельный участок в д. Бах-
мутово, 11,5 соток, с фундамен-
том 8х10, природный газ, во-
допровод, канализация, рядом 

Волга. Тел. 8-910-844-74-83.
Земельный участок с/х на-

значения, 500 м до трас-
сы, 50 км от Ржева. Тел. 
8-915-707-88-40.

Земельный участок в коо-
перативе «Репка», 6 соток, с 
2-эт. домиком, свет, газ, хо-
лодильник, ухоженный, пл/
яг насаждения. Тел.: 6-50-03, 
8-905-129-01-72.

Земельный участок в ко-
оперативе «Железнодорож-
ник-1», домик, 4 сотки, лет-
ний водопровод, насажде-
ния. Цена 15 тыс. рублей. Тел. 
8-930-168-18-31.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Ford Fusion, 2010 г. в., про-

бег 83000 км, 1 хозяин, два 
комплекта летней резины, + 
зимняя. Тел. 8-910-539-45-87.

Nissan QASHQAI, 2017 г. в., 
пробег 14 тыс. км, МКПП, подо-
грев сидений, зеркал, конди-
ционер, круиз-контроль, парк-
троник. Тел. 8-910-930-16-51.

Derways Aurora, 2007 г. в., 
внедорожник, полный привод. 
Тел. 8-919-062-46-80.

Велосипед детский, но-
вый. Тел.: 2-89-12, 
8-920-183-54-64.

KIA Sportage, 2009 г. в. Тел. 
8-961-016-76-07. 

Peugeot 206, 2001 г. в., ав-
томат, пробег 118 тыс. км. Це-
на 125 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-920-171-51-06.

Chery Tiggo FL, 2012 г. в., 
торг. Тел. 8-915-708-08-41.

Велосипед подростковый, 
новый, цена 4500 рублей. Тел. 
8-904-028-42-15.

Велосипед от 3-5 лет, си-
ний, в хорошем состоя-
нии, цена 1500 рублей. Тел. 
8-901-122-08-48.

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. Це-
на 300 тыс. рублей. Тел. 
8-915-735-35-95.

ЗАПЧАСТИ/ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Резина б/у, 215/65/16, лет-

няя, 4 шт., грязевые летние, 4 
шт., цена 1 тыс. руб/шт. Тел. 
8-952-066-52-00. 

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

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

Гараж металлический в ко-
оперативе «Орбита». Тел. 
8-919-055-48-33.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель», 
свет, кессон, яма. Недорого. 
Тел.  8-903-802-03-79.

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

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Два кресла; 1-спальная 

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 

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

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, бал-
кон. Тел. 8-952-089-71-41. 

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. 
Телефон. Цена 900 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-089-54-74.

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. по ул. Рази-
на, дом 13, 4 эт., 45 кв. м, кух-
ня – 7 кв. м, пл. окна, новая 
сантехника, с/у совм., ремонт, 
сч-ки. Цена 1180000 рублей. 
Тел. 8-963-219-46-46.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 5/5 эт. дома, 40 
кв. м, сч-ки, пл. окна. Тел. 
8-920-167-93-63.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 41 кв. м, с ме-
белью и бытовой техникой. Це-
на 1,2 млн. рублей, торг. Тел.: 
6-97-56, 8-930-178-33-20.

2-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, дом 8, 4/5 эт. дома, 
43,7 кв. м, комнаты смежные, 
пл. окна, балкон заст. Тел. 
8-904-011-00-50.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисе-
ева, дом 30, 1 эт., без ремонта. 
Цена 1050000 рублей, можно 
по маткапиталу и ипотеке. Тел. 
8-963-219-46-46.

3-комн. бл. кв. по ул. Га-
гарина, дом 106, 4/5 эт. до-
ма, 60 кв. м, с/у раздель-
ный, требуется ремонт. Це-
на 1,5 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-936-47-80.

3-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, дом 15, 7 эт., новый 
лифт, 70 кв. м, балкон, лод-
жия. Цена 1820000 рублей. 
Тел. 8-963-219-46-46.

3-комн. бл. кв. по ул. Гага-
рина, дом 63, 59 кв. м, кухня – 
6 кв. м. Цена 1450000 рублей. 
Тел. 8-963-219-46-46.

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

3-комн. бл. кв. в пос. Мир-
ный, Оленинского района, 
59,2/39,3/8,1 кв. м, лоджия 
– 6,8 кв. м, подвал, сарай, 
небольшой 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 ул. 8 
марта, 66,3 кв. м. Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел.6 6-53-11, 
8-905-604-68-56.

3-комн. бл. кв. в Нелидово, 
2/5 эт. дома, 58,1 кв. м. Цена 
1,1 млн. рублей. Или МЕНЯЮ 
на жильё в Ржеве. Рассмотрю 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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кровать. Тел. 2-46-18, 
8-980-632-52-98.

Набор детской мебе-
ли. Тел.: 8-920-151-61-33, 
8-930-163-21-13.

СРОЧНО! Сервант со стёкла-
ми и зеркалами, в отл. состоя-
нии, не полированный, свет-
лый, р-р 2,2х0,9, цена 2500 
рублей; стулья деревянные, 
тёмные, цена 800 руб/шт., 3 
шт.; стол-книжка, полирован-
ный, светлый, цена 2 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-840-47-18.

Тумба под ТВ, угловая, 3 
ящика, полки, светлая. Тел. 
8-980-629-71-47.

Диван; комод с пеленаль-
ной доской; шкаф. Недорого. 
Тел. 8-910-932-50-94.

Прихожая, в отл. состоя-
нии, цена 3300 рублей. Тел. 
8-910-841-32-98.

Столы-тумбы кухонные. 
Тел. 8-915-742-81-00.

ОТДАМ
Журнальный столик на да-

чу. Тел. 8-900-014-87-13.
Шкафы платяные на дачу. 

Тел. 8-915-742-81-00.
ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 

ПРОДАЖА
Туфли чёрные на платфор-

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

Куртка женская, деми-
сезонная, цвет горчич-
ный, р-р 52-54, новая. Тел. 
8-915-718-04-76.

Женская куртка, новая, 
кожаная, р-р 54-56. Тел. 
2-41-34.

Костюм мужской, р-р 56; 
джинсы, р-р 52, Австрия. Тел. 
8-980-629-71-47.
ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Индоутки. Тел. 

8-903-259-94-74.
Козочка, в-т 1,5 мес.; коз-

лик комолый, в-т 1 мес.; пе-
тух, в-т 1 год, цветной, порода 
«кохи», цена 500 рублей. Тел. 
8-9150724-38-86.

Гладиолусы, клубни луко-
вичные, сортовые. Тел.: 2-89-
12, 8-920-183-54-64.

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.

Молодой петух. Тел. 
8-920-180-74-50.

Разные, лечебные, 

комнатные цветы; фикусы. 
Дёшево. Тел. 2-41-34.

ОТДАМ
Котят от кошки-крысо-

ловки, игривые, красивые, 
к туалету приучены. Тел. 
8-915-740-25-69.

Кошечку, в-т 2 мес., к 
порядку приучена. Тел. 
8-915-709-51-58.

Кошечку необычного узор-
ного окраса, в-т 4 мес., к 
порядку приучена. Тел. 
8-919-065-41-32.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Водонагреватель б/у, пр-

во Италия, дёшево. Тел. 
8-915-740-25-69.

Морозильная камера 
«Stinol», недорого. Тел.: 8-920-
151-61-33, 8-930-163-21-13.

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

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

Газовая плита, 3 конфорки. 
Тел. 8-915-742-81-00.

Стиральная машин-
ка «Samsung», б/у 3 го-
да, цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-905-605-67-96.

Соковарка на 5 литров, це-
на 800 рублей; швейная ма-
шинка с ножным приво-
дом, цена 1500 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ПРОДАЖА
Пианино «Тверца». 

Тел.: 8-920-151-61-33, 
8-930-163-21-13.

КУПЛЮ
Пианино «Rösler», 1969-70 

г. в. Тел. 8-915-709-39-50.
РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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

Ковёр, р-р 2х3, в отл. состо-
янии, красный/белый/бирю-
за, ч/ш. Цена 2 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-840-47-18. 

Ванна чугунная, длина 1,2 
м. Тел. 8-915-747-12-35.

Дрова (берёза) не колотые; 
картофель посадочный. Тел.: 
2-89-12, 8-920-183-54-64.

Навес, р-р 4х3,5. Тел. 
8-906-155-08-33.

Советские пластинки раз-
ных лет. Тел. 8-919-065-41-32.

Пелёнки одноразовые. Тел. 
8-930-178-33-20.

Сено в рулонах. Тел. 
8-903-630-63-92.

Ковёр, р-р 260х180, свет-
лый. Тел. 8-980-629-71-47.

Молоко козье, цена 80 руб/
литр. Тел. 8-915-724-38-86.

Ходунки, цена 2500 рублей; 
туалетное кресло, цена 2500 
рублей. Тел. 8-920-180-64-32.

Сало свиное, топлё-
ное, цена 40 руб/0,5 л. Тел. 
8-904-013-82-72.

Морковь домашняя; заго-
товки. Тел. 8-910-842-20-21.

Сумки полевые, офицер-
ские, кожаные, 2 шт., цена 500 
руб/шт. Тел. 8-904-353-71-56. 

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

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

Теплицы 
из ПОЛИКАРБОНАТА. 

Цены
от завода-

производителя.
 Бесплатная 

доставка. 
Тел. 

8-905-608-54-98. 
Огурцы, компот, сок яблоч-

ный в 3-х литровых банках. 
Тел. 8-915-711-35-36.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, диоды, 
тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. Тел. 8-916-739-44-34. 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Кроватка. Тел. 
8-910-931-96-32.

Стульчик для кормления. 
Тел. 8-980-623-10-73.

Обувь для мальчика с 21-33 
размер, натур. кожа, всё по 500 
рублей. Тел. 8-919-053-92-10.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЖА

Керамзит в мешках. Недо-
рого. Тел. 8-910-930-48-15.

ВАКАНСИИ
В магазин «Продукты», 

ул. Солнечная, пос. РТС, 

требуется продавец. Тел. 
8-910-646-06-95.

ИП требуется диспет-
чер в службу такси. Тел. 
8-904-020-84-34.

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуется ма-
шинист бульдозера. На се-
зонную работу: бункеров-
щик, машинист конвейеров. 
Обращаться: пос. Заволжский, 
ОК, тел. 74-067. Доставка ра-
ботников из г. Ржева автотран-
спортом предприятия. 

Требуется бригада для 
строительства небольшого до-
мика. Тел. 8-915-740-25-69.

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

В Каблуковское с/п в но-
вые ФАПы и офис ВОП требу-
ются фельдшера и врачи об-
щей практики. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Предоставле-
ние жилья, помощь с д/с, шко-
лой. Поможем с переездом. 
Тел. 8-960-717-76-86, Сергей 
Валерьевич.

СРОЧНО требуется убор-
щица. Тел. 8-920-188-50-20. 

МУП «Автотранс» тре-
буются водители автобусов 
на городские и пригородные 
маршруты. Зарплата – до 40 
тыс. рублей. Полный соцпакет. 
Доставка на работу и с рабо-
ты транспортом предприятия. 
Обращаться: Ржев, ул. Куй-
бышева, д. 45. Тел.: 8-904-
020-64-60, 2-05-99. 

ИП требуются водите-
ли с личным автомоби-
лем для работы в такси. Тел. 
8-910-938-82-10.

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

СРОЧНО требуется садов-
ник для ухода за придомовой 

территорией, 12 соток. Высо-
кая зарплата, гибкий график 
работы. Тел. 8-919-764-60-01.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремон-

ту теле-радио-видеоаппа-
ратуры всех марок и си-
стем. Тел. 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

Сиделки. Тел. 
8-980-636-67-20.

УСЛУГИ
ДРОВА колотые (бе-

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

Самая лучшая РУССКАЯ 
БАНЯ! В зале отдыха: дом. 
кинотеатр, хол-к, СВЧ, само-
вар, контр. душ, тёплая и го-
рячая вода ПОСТОЯННО. Ка-
льян. Кулер. Вулканические 
леч. камни с БАЙКАЛА. Ман-
гал, шашлыки, пельмени по-
таёжному. Заказавшим 4 ча-
са – 5-й час БЕСПЛАТНО. Тел.: 
8-915-740-25-69, 8-915-737-
10-56, КРУГЛОСУТОЧНО. 

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91. 

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

Достали кредитные 
обязательства? Предла-
гаю дополнительный до-
ход. Не продажи. Тел. 
8-900-010-31-01.

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

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.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Ржева от 20.03.2018 №01 «О назначении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:46:0070214:13, расположенного по адресу: Тверская область, 
город Ржев, Ленинградское шоссе, дом 5» (опубликовано в газете «Ржевская правда» от 05.04.2018 №13).

Тема публичных слушаний:
- получение разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 69:46:0070214:13, расположенного в территориальной зоне Ж-3 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами) по адресу: Тверская область, город Ржев, Ленинградское шоссе, д. 5  в целях изменения ви-
да разрешенного использования с ранее установленного «для размещения автостоянки» на вид «обслужива-
ния автотранспорта».

Инициатор публичных слушаний:
Глава города Ржева
Дата проведения:  26 апреля 2018 года, 16.00.
№ 

п.п.
Предложения и рекомендации экспертов Предложение вне-

сено (поддержано)
Мотивированное 

обоснование приня-
того решения

1. В отношении земельного участка с кадастровым номером 
№69:46:0070214:13, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, Ленинградское шоссе, проектной группой 
ООО «Эколайн» разработано «Обоснование возможности раз-
мещения автостоянки». В соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.-14 санитарный разрыв между автостоянкой вмести-
мостью до 50 машин и фасадом жилого дома с окнами должен 
быть не менее 15 метров. Расстояние между участком и фасадом 
дома №7 составляет 23 метра. Следовательно, санитарные нор-
мы не нарушаются. 

Ограничение пользования земельным участком в месте про-
хождения инженерных коммуникаций устанавливается посред-
ством сервитута.

Размещение автостоянки обеспечит жителей близлежа-
щих многоквартирных домов дополнительными парковочными 
местами. 

Получение разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
№69:46:0070214:13, расположенного в территориальной зоне 
Ж-3 (индивидуального жилищного строительства), «обслужива-
ние автотранспорта» можно считать обоснованным.

Гусарова Е.В. – жи-
тель города Ржева.

Правила земле-
пользования и за-
стройки города Рже-
ва, утвержденные 
решением Ржевской 
городской Думы от 
08.04.2013 №250; 

С а н П и Н 
2.2.1/2.1.1.-14 «Са-
нитарно-защитные 
зоны, санитарная 
классификация пред-
приятий, сооружений 
и иных объектов»

Экспертное за-
ключение Филиа-
ла ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемио-
логии в Тверской об-
ласти» в г. Ржеве от 
21.02.2013 №03/111

Председатель А.В. Козлов.
Секретарь М.Е. Орлова.

ИНФОРМАЦИЯ ПО КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ НА УСТАНОВКУ 
ПРИБОРОВ УЧЁТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА

Уважаемые жители города Ржева и Ржевского района!
В соответствии с изменениями в Постановление  Правительства 

Тверской области от 26.06.2012 года №355-пп «Об утверждении по-
рядка оказания поддержки малоимущим гражданам на установку при-
боров учёта в Тверской области» право на выплату компенсации на 
приборы учёта природного газа, холодной и горячей воды имеют ма-
лоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, 
среднедушевой  доход которых ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в Тверской области для соответствующих соци-
ально-демографических групп населения. Денежная выплата предо-
ставляется один раз.

Размер выплат:
– 50% фактических затрат на приобретение и монтаж приборов 

учёта горячей и (или) холодной воды, но не более 1000 рублей на 
каждый прибор;

– 50% фактических затрат гражданина, являющегося собственни-
ком жилого дома и помещений в многоквартирных домах, отапливае-
мых с использованием газоиспользующего оборудования, на приоб-
ретение и монтаж приборов учета природного газа, но не более 5100 
рублей.

По вопросам предоставления компенсации обращаться по адресу: 
ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и Ржевского района, ул. Урицкого, д.82, 
каб. №5, тел. 8(48232) 2-02-80.

Жители д. Пудово Ржевского района благодарят ДПД (доброволь-
ную пожарную дружину) с/п «Успенское», а также лично: Старушок 
В.А., Старушок И.В., Соловьёва А.Ю., Цветкова Д., главу администра-
ции с/п «Успенское» Громова В.А. за активное участие в тушении по-
жара, произошедшего 20 апреля из-за поджога сухой травы неиз-
вестными лицами. 

Большое спасибо механизатору ржевского подразделения ООО 
«Ручьёвское» Виктору Викторовичу Алёхину, который среди ночи 
опахал площадь вокруг домов во избежание дальнейшего горения. 

Спасибо городской пожарно-спасательной службе: проехать до 
места пожара спасатели не смогли, пришли на место пешком и до 
глубокой ночи тушили горевшую траву.

Благодарные жители деревни Пудово.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

16.04.2018г. № 152 па
О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации Ржевского района от 

21.12.2017 № 743 па «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы»                                     

В связи с учетом оценки потенциала и перспектив развития муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области на 2018-2021 годы, Уставом Ржевского района Тверской области, Администра-
ция Ржевского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 

г. №743 па «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области  «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы» (далее по тексту – Постановление).

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит опубликованию в 

газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района в се-
ти Интернет.

3.. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
***

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Акционерное общество «Элтра-Термо»

РФ, Тверская обл., г. Ржев, Зелёный пер.,  д.7
Вид общего собрания:  годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуж-

дения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с пред-
варительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 марта 2018 г.
Дата и место проведения общего собрания: 20 апреля 2018 г., Тверская обл., г. Ржев, Зелё-

ный пер., д.7.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Ре-

естр». Место нахождения (фактический адрес): 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1. Ли-
цо, уполномоченное АО «Реестр»: Газашвили Ш.Г.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 год. 
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по ре-

зультатам 2017 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Элтра-Термо».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Элтра-Термо».
5. Утверждение аудитора АО «Элтра-Термо».  
Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в об-

щем собрании: 30 450 790.

№
вопроса
повестки

дня

Число голосов, 
которыми обла-

дали лица, вклю-
ченные в список 
лиц, имевших 

право на участие 
в общем собра-
нии по вопросам 

повестки дня

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции Обще-
ства, по вопросам повестки 
дня, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 По-
ложения о дополнительных 
требованиях к порядку под-

готовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров 
(утв. приказом ФСФР № 12-6/

пз-н)

Число голосов, которыми облада-
ли лица, зарегистрировавшиеся 

и (или) принявшие участие в 
общем собрании по вопросам 

повестки дня на 11 час. 00 мин., 
определенное с учетом положений 
пункта 4.20 Положения о допол-

нительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров (утв. 

приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Наличие
кворума,%

1. 30 450 790 30 450 790 29 676 667 Кворум 
имеется/97,46%

2. 30 450 790 30 450 790 29 676 667 Кворум 
имеется/97,46%

3. 213 155 530 213 155 530 207 736 669 Кворум 
имеется/97.46%

4. 30 450 790 30 450 790 29 676 667 Кворум 
имеется/97.46%

5. 30 450 790 30 450 790 29 676 667 Кворум 
имеется/97,46%

Кворум имеется. Собрание правомочно.
Результаты голосования и принятые решения:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования
Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов  

голосования
% от принявших  участие 

в голосовании

«ЗА» 29 676 354 99,99
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 268 0,001
Число голосов, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней 
недействительными

45 0,0001

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования
Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов  

голосования

% от принявших  
участие в 

голосовании
«ЗА» 29 674 736 99,99
«ПРОТИВ» 295 0,001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1436 0,005

Число голосов, которые не подсчитывались в свя-
зи с признанием бюллетеней недействительными 200 0,001

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Прибыль  е распределять, оставить в распоряжении Общества. 
Дивиденды по акциям общества по итогам работы за 2017 год не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Ф.И.О. кандидата
Число голосов для 

кумулятивного 
голосования

% от принявших 
участие в собрании

«ЗА» в отношении всех кандидатов: 207 734 478
«ЗА» Бойков Владимир Иванович. 29 686 210 14,290
«ЗА» Ильин Владимир Викторович 29 651 740 14,274
«ЗА» Коротков Роман Константинович 29 678 992 14,287
«ЗА» Ларченков Валентин Иванович 29 679 854 14,287
«ЗА» Михайлова Алла Алексеевна 29 678 992 14,287
«ЗА» Смирнов Сергей Николаевич 29 679 697 14,287
«ЗА» Фирсова Ирина Валентиновна 29 678 993 14,287
«ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов 1 876 0,001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям

315 0,0002

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров  АО «Элтра-Термо» в составе:
Бойков Владимир Иванович.
Ильин Владимир Викторович.
Коротков Роман Константинович.
Ларченков Валентин Иванович.
Михайлова Алла Алексеевна.
Смирнов Сергей Николаевич.
Фирсова Ирина Валентиновна.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№
п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА»

(голосов/%)
«ПРОТИВ»

(голосов/%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(голосов/%)
«Недействительны» 
(голосов/%)

1 Столбова
Ольга Владимировна 6 364 452/99,99 0/0 268/0,004 45/0,001

2 Чуракова
Светлана Сергеевна 6 364 426/99,99 0/0 268/0,004 71/0,001

3
Шаанварова
 Светлана  
Васильевна

6 364 426/99,99 0/0 268/0,004 71/0,001

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию  АО «Элтра-Термо» в составе:
Столбова Ольга Владимировна.
Чуракова Светлана Сергеевна.
Шаанварова Светлана Васильевна.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов  голосования

% от принявших  участие в 
голосовании

«ЗА» 29 676 328 99,99
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 268 0,001
Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 
недействительными

71 0,0002

Формулировка принятого решения по пятому  вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО «Элтра-Термо» -  ООО «Эквивалент-Аудит» г.Тверь.
Дата составления отчета об итогах голосования 25 апреля 2018г.

Председатель общего собрания  акционеров: Бойков Владимир Иванович
Секретарь общего собрания акционеров: Зубкова Марина Вячеславовна.

"УТВЕРЖДАЮ" 
Директор 
ООО"

Г рафик
проведения текущего ремонта тепловых сетей 
ООО "Регионэнергоресурс-Тверь" на 2018 год

В.А. Плешаков 
2018 года

№
п/п Наименование объекта и адрес Сроки ремонта Период отключения ГВСмай И Ю Н Ь И Ю Л Ь август сентябрь

1 Котельная № 2 и котельная № 12
14 27 с 14.05. по 27.05.2018 г.

2 Котельная № 1 (Центральное крыло) и котельная № 6
28 10 с 28.05. по 10.06.2018 г.

3 Котельная № 5
13 ... 26 с 13.06. по 26.06.2018 г.

4 Котельная № 1 (Левое крыло) и котельная № 7
25 8 с 25.06. по 08.07.2018 г.

5 Тепловые сети от котельной АО "55 Арсенал"
1 14 с 01.07 по 14.07.2018 г.

6 Котельная № 9
16 29 с 16.07 по 29.07.2018 г.

7 Тепловые сети от котельной ООО "Теплоснабжение"
1 14 с 01.08. по 14.08.2018 г.

8 Котельная № 1 (правое крыло) и котельная № 10
13 26 с 13.08.no 26.08.2018 г.

9 Котельная № 8 и котельная № 4
27 9 с 27.08. по 09.09.2018 г.

10 Котельная № 3 и котельная № 11
3 16 с 03.09. по 16.09.2018 г.

Зам. директора по производству

Руководитель Ржевского подразделения 

Главный инженер

Зам. главного инженера Ржевского подразделения

А.В. Жучков 

А.В.Ким 

Е. С. Хохлов 

А.В.Истратов

"УТВЕРЖДАЮ" 
Директор 
ООО"

Г рафик
проведения текущего ремонта тепловых сетей 
ООО "Регионэнергоресурс-Тверь" на 2018 год

В.А. Плешаков 
2018 года

№
п/п Наименование объекта и адрес Сроки ремонта Период отключения ГВСмай И Ю Н Ь И Ю Л Ь август сентябрь

1 Котельная № 2 и котельная № 12
14 27 с 14.05. по 27.05.2018 г.

2 Котельная № 1 (Центральное крыло) и котельная № 6
28 10 с 28.05. по 10.06.2018 г.

3 Котельная № 5
13 ... 26 с 13.06. по 26.06.2018 г.

4 Котельная № 1 (Левое крыло) и котельная № 7
25 8 с 25.06. по 08.07.2018 г.

5 Тепловые сети от котельной АО "55 Арсенал"
1 14 с 01.07 по 14.07.2018 г.

6 Котельная № 9
16 29 с 16.07 по 29.07.2018 г.

7 Тепловые сети от котельной ООО "Теплоснабжение"
1 14 с 01.08. по 14.08.2018 г.

8 Котельная № 1 (правое крыло) и котельная № 10
13 26 с 13.08.no 26.08.2018 г.

9 Котельная № 8 и котельная № 4
27 9 с 27.08. по 09.09.2018 г.

10 Котельная № 3 и котельная № 11
3 16 с 03.09. по 16.09.2018 г.

Зам. директора по производству

Руководитель Ржевского подразделения 

Главный инженер

Зам. главного инженера Ржевского подразделения

А.В. Жучков 

А.В.Ким 

Е. С. Хохлов 

А.В.Истратов

УВЕДОМЛЕНИЕ 
КРЕДИТОРОВ 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

МУП «АКВА-ВИТА» Ржев-
ского района Тверской обла-
сти, ОГРН 1176952018154, 
ИНН 6937005288, уведом-
ляет о своей реорганиза-
ции в форме присоедине-
ния МУП «АКВА-ВИТА» Ржев-
ского района к МУП «ЖКХ-
сервис», ИНН 6937004125, 
ОГРН 1066914026630. При 
этом МУП «ЖКХ-сервис» ста-
новится полным правопреем-
ником по всем правам и обя-
занностям «МУП «АКВА-ВИ-
ТА» Ржевского района.

Кредиторы МУП в тече-
ние 30 дней с даты направ-
ления им уведомления или в 
течение 30 дней с даты опу-
бликования сообщения о та-
ком решении вправе в пись-
менной форме потребовать 
прекращения или досрочно-
го исполнения соответствую-
щих обязательств унитарно-
го предприятия и возмеще-
ния им убытков. Требования 
кредитора могут быть заявле-
ны по адресу: 172356, Твер-
ская обл., Ржевский р-н, 
с/п «Победа», п. Победа, 
ул. Советская, дом 3, каби-
нет 16.



№ 17            3  МАЯ  2018  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                              СТРАНИЦА 23 

реклама

реклама

р
е
к
л
а
м
а

реклама

р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

ре
кл
ам
а

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 467. Симпатичная 
женщина 53/162, люблю поездки 
на природу, рыбалку, походы за 
грибами. Познакомлюсь с мужчи-
ной, разделяющим мои интересы.

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

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

Абонент № 540. Мужчина, 52 
года, проживаю в России более 
10 лет, спокойный, самостоятель-
ный, трудолюбивый, материаль-
но обеспеченный, познакомлюсь 
с интересной, порядочной жен-
щиной близкого возраста для со-
вместного проживания.

Абонент № 543. Привлека-
тельная, но одинокая женщина, 
55/165, познакомится с порядоч-
ным мужчиной близкого возрас-
та, ростом не ниже 175 см, без 
в/п и мат. проблем, с автомоби-
лем.

Абонент № 544. Мужчина, 
50/160, без мат. и жил. проблем, 
занимаюсь литературой, люблю 
природу. Познакомлюсь с жен-
щиной 40-45 лет, не склонной к 
полноте, разделяющей мои инте-
ресы. Тел. 8-920-181-28-96.

Обращаться: г. Ржев, ул. Уриц-
кого, ГБУ «КЦСОН», комната 206, 
в понедельник с 14.00-16.00. Пи-
сать: абоненту №... Тел. для спра-
вок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.
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