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ПАМЯТЬ

Вадим АФАНАСЬЕВ

– Мы бы хотели, чтобы, увидев этот 
мемориал, дети спросили своих роди-
телей: «Что там было?». И сами стре-
мились узнать, ради чего наша страна 
претерпела такие огромные жертвы. За-
чем, собственно, нужно было стремить-
ся всеми силами, невзирая ни на какие 
потери, ликвидировать этот Ржевский 
выступ, – сказал Владимир Мединский. 

Государственный секретарь Союзно-
го государства Григорий Рапота, в свою 
очередь, подвёл итоги работы конкурс-
ной комиссии: 

– В результате детального обсуж-
дения мы пришли к следующим выво-
дам: третье место получает проект сту-
дии Грекова, скульптор Михаил Переяс-
лавец, второе место – председатель Со-
юза художников России Андрей Коваль-
чук. А первое место получил Андрей 
Коробцов.

Проект молодого скульптора Андрея 
Коробцова был единогласно признан 
лучшим из 19 отобранных проектов и 
рекомендован к реализации.

– Мы с архитектором Константином 
Фоминым отталкивались от стихотворе-
ния Александра Твардовского «Я убит 
подо Ржевом» и пришли к выводу, что 
основой композиции должен стать сол-
дат, который смотрит на нас сквозь вре-
мя. Но это должен быть не просто сол-
дат, а его дух, душа, и родилась идея, 
чтобы он собирался в единую фигуру из 
журавлиных клиньев, поскольку образ 
погибших солдат Великой Отечествен-
ной войны ещё с советских времен сим-
волизируют журавли, – подчеркнул А. 
Коробцов. 

По словам разработчиков проекта, в 
техническом задании не были указаны 
точные размеры монумента, но, учиты-
вая особенности местности, принято ре-
шение о том, что высота скульптурной 
группы составит ориентировочно 20-30 
метров. 

– Пока это эскизный проект, но мы 
представляли, что мемориал будет вы-
сотой метров 20-30. Дело в том, что на 
месте строительства – огромное поле, 
поэтому маленькую скульптуру там ста-
вить нельзя, она просто потеряется. Ко-
нечно, это не волгоградская «Родина-
мать», но нам хотелось бы сделать что-
то более-менее значительное, – отме-
тил скульптор.

Помимо основной скульптурной ком-
позиции, в состав мемориала планиру-
ется включить музейный комплекс, сим-
волизирующий Ржев, разрушенный в 
ходе военных действий. Григорий Ра-
пота сообщил: создание скульптурной 
группы будет профинансировано из 

бюджета Союзного государств – соот-
ветствующая строка в бюджете уже ут-
верждена. А Владимир Мединский уточ-
нил: РВИО также намерено запустить 
процедуру сбора народных средств на 
создание мемориала, чтобы любой же-
лающий мог внести свою лепту в уве-
ковечивание подвига советских солдат. 

МЕМОРИАЛ  СОВЕТСКОМУ  СОЛДАТУ:
 «Я  УБИТ  ПОДО  РЖЕВОМ...»

Напомним: увековечить память 
бойцов, павших под Ржевом, пред-
ложила инициативная группа вете-
ранов войны. Идея была поддержана 
руководителями Союзного государ-
ства, а также Министерством культу-
ры РФ и РВИО. Мемориал планирует-
ся создать к 2020 году (к 75-летию 
Великой Победы) у деревни Хороше-
во Ржевского района. Предполагает-

ся, что он будет виден с федераль-
ной трассы М-9 «Москва-Рига», по 
которой ежедневно проезжают тыся-
чи автомобилей. 

Ну, а теперь вернёмся в Ржевский 
район, где на следующий день, 4 мая, 
на мемориале в д. Филькино состоял-
ся традиционный митинг в память о 
погибших на ржевской земле воинах-
якутах. Глава Ржевского района Ва-
лерий Румянцев раскрыл обществен-
ности ряд подробностей о грядущем 
памятнике Ржевской битве. 

– Я благодарен ветеранам, про-
живающим на территории Ржева и 
Ржевского района, которые приня-
ли самое непосредственное участие 
в этом конкурсе. На последнем за-
седании присутствовали все, кто вы-
ступил его организаторами. Все они 
– люди серьёзные, самобытные, и я 
очень сомневаюсь, что на их оценку 
кто-то мог повлиять.

В этот момент на мониторе появи-
лись кадры презентации; как в лю-
бом хорошем конкурсе, глава райо-
на рассказывал о работах по поряд-
ку увеличения положительных от-
зывов. И если первые две (третье и 
второе места) лично у меня вызвали 
лишь некоторое уважение, то третий 
по порядку и первый по значимости 
проект секунды на две породил не-
кую оторопь. Да, на бликующем под 
солнцем мониторе изображение было 
видно не слишком хорошо, но сама 
суть, силуэт памятника вполне уда-
лось рассмотреть. Первая реакция на 
памятник была такой: «Необычно». 

Проект скульптора А. Коробцо-
ва действительно необычен. Фигура 
солдата, возникающая из полупро-
зрачного журавлиного клина. Идея 
очень хороша. Да, при дальнейшем 
рассмотрении обнаруживаются не-
которые недостатки: не проработа-
на инфраструктура окрестностей па-
мятника, да и сама фигура несколь-
ко «налощена», солдат излишне ста-
тичен и парадоксально чист. 

Как мы уже сказали, сам скуль-
птор объясняет свою идею тем, что 
«это должен быть не просто сол-
дат, а его дух, душа». Очень слож-
но представить себе настолько ста-
тичную душу – душу, которая пови-
дала такое, что потом вспоминать страш-
но было. Эта душа, на мой взгляд, долж-
на быть метущейся, неистовой, горя-
щей жаждой отмщения; и в то же время, 
стремящейся вернуться домой, к люби-
мым людям, жаждущей, чтобы всё было, 
как раньше; чтобы не было этой прокля-
той войны. Статичной она быть не может 
от слова совсем. 

Впрочем, Валерий Румянцев на им-
провизированной презентации объяс-
нил, что даже эти работы, уже отобран-
ные среди «лучших из лучших» – то-
же доработают с учётом всех возникших 
нареканий: 

Сергей МАЧИНСКИЙ, поисковик, 
первый заместитель руководителя 
военно-исторического центра Севе-
ро-западного Федерального округа: 

– Поисковой работе на территории 
Ржевского района я отдал шесть лет. 
Вот лишь один её эпизод. На бере-
гу Волги рядом с деревней Кокоши-
но, что в 18 километрах к северо-за-
паду от Ржева, по кромке обрыви-
стого берега мы раскопали немец-
кий окоп. Судя по всему, в годы во-
йны наши форсировали Волгу в этом 
месте и атаковали вверх по склону 
– шли прямо на немецкий окоп. Мы 
нашли останки красноармейца, кото-
рый не дошёл до немецкого пулемёта 
в том окопе каких-то десять метров. 
Стреляных гильз там было по колено.

 Потом, когда все ушли, я сидел на 
этом месте и думал: какой же нужно 
обладать силой, чтобы вот так идти 
на пулемёт, прекрасно осознавая, что 
погибнешь? Солдат этот мог спря-
таться на берегу, отлежаться, пере-
ждать, но он упорно шёл на врага. 
Что это были за люди? Кто бы сей-
час смог повторить тот подвиг? Я, че-
ловек, отслуживший 25 лет в армии, 
дослужившийся до звания подпол-
ковника, так и не сумел себе ответить 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

на этот вопрос: а смог бы так и я? 
Что же касается будущего мемо-

риала, то, думаю, он должен стать 
памятью участникам так называе-
мых «боёв местного значения», не 
получивших известности, как, на-
пример, Сталинградская битва или 
Курская дуга. Эти «скромные» сра-
жения не вошли в учебники, не бы-
ли, так сказать, победоносными. 
Но в них каждый день гибли десят-
ки тысяч наших солдат, которые во-
евали не хуже других. И если бы 
не они, то, возможно, не было бы 
ни Сталинграда, ни впоследствии 
– Берлина.

Итоги между-
народного кон-
курса по увеко-
вечиванию па-
мяти советских 
солдат, павших в 
годы войны  под 
Ржевом, подве-
ли на минувшей 
неделе, 3 мая, 
члены профиль-
ного оргкоми-
тета – в стенах 
Российского во-
енно-историче-
ского общества. 
Его результаты 
в присутствии 
ж у р н а л и с т о в 
огласили пред-
седатель РВИО, 
министр культу-
ры РФ Владимир 
Мединский и го-
сударственный 
секретарь Союз-
ного государства 
Григорий Рапота. 

– Не так часто члены комиссии бы-
вают настолько единодушными. Они 
отметили оригинальность проекта, его 
сравнивали с известными международ-
ными памятниками, поскольку он дей-
ствительно отличается от остальных 
работ. У всех, кто желает высказаться 
по этому поводу, есть ещё целый ме-
сяц, когда это можно сделать, – на сай-
тах администрации Ржевского района, 
РВИО и самого конкурса. После всех 
исправлений начнётся проектная ра-
бота, а закладка первого камня запла-
нирована на конец лета этого года. 

Фото автора  и РВИО.
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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

О РАЗНОМ
КОРОТКО

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  МАЕ: 14, 15, 20, 21, 25, 29
Чт 10.05 Пт 11.05 Сб 12.05 Вс 13.05 Пн 14.05 Вт 15.05 Ср 16.05

ДЕНЬ

+14 +16 +20 +19 +18 +14 +16

НОЧЬ

+5 +4 +7 +11 +12 +12 +11

ГЛАВА РАЙОНА 
ОТЧИТАЕТСЯ

23 мая, в 10.00, в актовом зале рай-
онной администрации (г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 11, 3 этаж) состоится собра-
ние актива с повесткой дня: отчёт гла-
вы Ржевского района о выполнении пла-
на мероприятий по социально-экономи-
ческому развитию территории в 2017-м  
и задачах на текущий год. Приглашаем 
всех желающих принять участие в этом 
мероприятии!

ЯРОВОЙ СЕВ В РАЗГАРЕ
На начало нынешней недели в Ржев-

ском районе было вспахано 4700 гекта-
ров (из 11218 га) в рамках ярового сева. 
Посеяно 3800 гектаров яровых, что со-
ставляет 35% от плана. Лучшие резуль-
таты демонстрируют Ржевское подразде-
ление  ООО «Ручьевское», ООО «Итом-
ля», а также крестьянско-фермерские 
хозяйства Н. Коховца и В. Анущенкова.

СУБСИДИИ 
ДЛЯ ШКОЛ ГОРОДА И РАЙОНА 

Свыше 40,2 млн. рублей субсидий 
из регионального бюджета получат му-
ниципальные образования Верхневол-
жья на проведение капитального ремон-
та кровель в 12 школах. Среди прочих 
учебных заведений региона такие рабо-
ты будут проведены в Становской СОШ 
Ржевского района – по итогам состояв-
шегося конкурса. Софинансирование из 
местных бюджетов составит порядка 20 
млн. рублей, а общий объём финансиро-
вания проекта превысит 60 млн. рублей. 

Кроме того, в 2018 году на террито-
рии Верхневоложья продолжается реа-
лизация программы по замене окон, ре-
монту спортзалов и санитарных комнат 
в общеобразовательных учреждениях, 
которая стартовала в прошлом году по 
инициативе Игоря Рудени. В проект так-
же входит приобретение столово-кухон-
ного оборудования. По этому направле-
нию в региональном бюджете заложено 
30 млн. рублей. Ещё 9,8 млн. рублей – 
софинансирование из бюджетов муни-
ципальных образований. Субсидии так-
же распределялись на конкурсной осно-
ве. По результатам первого этапа кон-
курса 22,1 млн. рублей будут направле-
ны на проведение работ в 30 школах 16 
муниципалитетов, в том числе – Ржева.  

ОТ «КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА» – 
К «СТАВКЕ СТАЛИНА»

Как известно, по поручению министра 
культуры РФ, председателя Рогссийско-
го военно-исторического общества В. 
Мединского музей «Калининский фронт. 
Август 1943 года» был передан в подчи-
нение московского Музея Победы и те-
перь носит наименование «Ставка Ста-
лина». В настоящее время здесь плани-
руется развитие основной экспозиции и 
завершение работ по установке бюстов 
Героям Советского Союза – уроженцам 
Ржевской земли. Поддержку этому про-
екту, который необходимо завершить к 
концу текущего года, оказывает РВИО. 
Напомним: в небольшом деревянном до-
ме, расположенном в деревне Хорошево 
Ржевского района, Верховный Главноко-
мандующий Иосиф Сталин провёл ночь 

с 4 на 5 августа 1943 года и впервые от-
дал приказ о проведении в Москве салю-
та в честь освобождения Орла и Белго-
рода (в ходе Курской битвы). Так заро-
дилась новая традиция – каждый успеш-
ный шаг на пути к Победе отмечать тор-
жественным салютом.

В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ
На минувшей и нынешней неделе 

МКП «БиЛД» пришлось работать в уси-
ленном режиме – столь плотный график, 
прежде всего, был связан с подготовкой 
города к празднованию 73-й годовщины 
Великой Победы. Силами предприятия 
благоустройства на центральных ули-
цах убирался смёт, наносилась дорож-
ная разметка, производилась опиловка 
и кронирование деревьев. Полным хо-
дом шёл ямочный ремонт на ключевых 
магистралях (его первый этап завершит-
ся 30 июня), фактически без передыш-
ки работали подметально-уборочные и 
поливальные машины, дорожный «пы-
лесос» и грейдеры. Силами сотрудников 
МКП «БиЛД» также осуществлялся сбор 
мусора с тротуаров и газонов, который 
вместе с порубочными остатками на бун-
керовозах вывозился на полигон ТБО. 
На воинских захоронениях, у Обелиска и 
на мемориале прошли аналогичные ра-
боты. Активным образом осуществляет-
ся и благоустройство нового кладбища 
у д. Ковалёво. В настоящее время здесь 
отсыпается парковочная зона, оборуду-
ется входная группа, продолжается от-
вод грунтовых вод по всему периметру.

Администрация города напоминает 
жителям частного сектора, что в случае 
необходимости они могут подавать заяв-
ки на грейдирование конкретных улиц в 
отдел транспорта и дорожного хозяйства 
– по телефону 2-18-62. Если существует 
необходимость в вывозе убранного му-
сора и ликвидации свалок, «частникам» 
следует обращаться в МКП «БиЛД», ООО 
«Чистый город» и ООО «Спецтехника», 
а жителям МКД – в свои УК и ТСЖ. 

КУПОЛ НАД ХРАМОМ
В минувший понедельник на церк-

ви Смоленской иконы Божией Матери, 
что на улице Большая Спасская (зда-
ние епархиального управления), сила-
ми работников ПАО «Электромеханика» 
был установлен купол, изготовленный 
на предприятии. Восстановление храма 
продолжается.

ДВА ТЕЛЕКАНАЛА 
В ГОСТИ К НАМ

Накануне Дня Победы представители 
двух телеканалов – «Океан ТВ» и «ТВЦ» 
– побывали в нашем городе. Как выяс-
нилось, журналисты «Океан ТВ» снима-
ют телесериал «Великие реки России. 
Волга», и первые три серии уже вышли 
в эфир. Четвёртая будет посвящена на-
шему городу. В общей сложности плани-
руется снять 12-16 серий. Впечатления 
от визита в Ржев у наших коллег были 
самыми лучшими: они плавали по Вол-
ге на байдарке, много снимали в самом 
городе, побывали на экскурсии в музее. 

Журналисты ТВЦ тоже работали в 
Ржеве несколько дней. Они снимали по-
исковиков, сапёров, посетили «Ставку 
Сталина» (музей «Калининский фронт. 
Август 1943 года»), Покровский храм, 
краеведческий музей. Сюжет о Ржеве 
должен выйти на ТВЦ в субботу, 12 мая, 
в 21.00, в программе «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

В ПАМЯТЬ О ЗЕМЛЯКАХ
8 мая состоялась церемония пере-

дачи городу после масштабной ре-
ставрации мемориального комплекса 

воинам-казахстанцам 100-й и 101-й от-
дельных стрелковых бригад – с участи-
ем официальных лиц Республики Казах-
стан, губернатора Тверской области, а 
также делегации Актюбинской области. 
В связи с этим событием Ржев впервые 
посетила съёмочная группа телеканала 
«Актобе» при Национальной телерадио-
корпорации «Казахстан». Казахские те-
левизионщики планируют подготовить 
ко Дню Победы специальный выпуск 
новостей о нашем городе, а также до-
кументальный фильм о воинах 100-й и 
101-й стрелковых бригад из состава 39-
й армии Калининского фронта, которые 
были сформированы в Казахстане.

ИМЕНА ВЕРНУЛИСЬ 
ИЗ НЕБЫТИЯ

Братская могила 85 красноармейцев, 
которые считались без вести пропавши-
ми зимой 1942 года, была обнаружена в 
посёлке Победа Ржевского района. За-
хоронение нашёл Алексей Зыков, пред-
седатель Свердловской региональной 
общественной организации «Семьи по-
гибших воинов», – сообщает агентство 
Ura.ru. 

78-летняя жительница Екатеринбурга 
Мария Хворостяная обратилась к Алек-
сею Зыкову с просьбой найти могилу её 
отца Фёдора Семухина, который яко-
бы пропал без вести в январе 1942 го-
да. Никакой информации о нём у пен-
сионерки не было – кроме сообщения 
«пропал без вести». Во время работы в 
архиве Министерства обороны РФ А. Зы-
ков нашёл братскую могилу бойцов 375-
й стрелковой дивизии, в которой служил 
Ф. Семухин. В архиве удалось познако-
миться со списком погибших 22 января 
1942 года под Ржевом бойцов Крпасной 
Армии. В этом перечне сержант Фёдор 
Семухин числится пропавшим без ве-
сти. Но в архиве нашёлся и другой до-
кумент, где сказано, что он похоронен в 
братской могиле посёлка Победа (в го-
ды войны – деревня Горы Казеки). Бо-
ец воевал в 375-й стрелковой дивизии, 
которая формировалась в Свердловской 
области. В этой братской могиле похо-
ронены 102 человека, причём все они – 
воины 375-й с/д. Кроме Семухина, уда-
лось найти ещё 84  уроженцев Сверд-
ловской области, которые до этого мо-
мента числились пропавшими без вести. 
А. Зыков сообщил, что солдаты погибли 
22 января 1942 года неподалёку от де-
ревни Коростелёво и были перезахоро-
нены в Горах Казеки. 

Марии Хворостяной уже сообщили о 
том, где похоронен её отец. «Очень хочу 
побывать на его могиле! – сказала  она. 
– Если здоровье позволит, в самое бли-
жайшее время поеду в Ржевский район. 
У меня ведь ничего от отца не осталось 
– даже фотографии нет. Немудрено: 
когда он уходил на фронт, я была ещё 
грудным ребёнком. И вот теперь пред-
ставилась возможность поклониться его 
могиле».

ВСПОМИНАЯ
 СЕРГЕЯ МИКАЭЛЯНА

На канале ОРТ недавно вышел оче-
редной сюжет программы «Сегодня ве-
чером», посвящённый фильмам о Ве-
ликой Отечественной войне. В студии, 
в частности, присутствовал киноактёр 
Александр Лыков, известный по роли 
Казановы  в фильме «Улицы разбитых 
фонарей» и другим популярным теле-
проектам. Как выяснилось, начинал он 
свою актёрскую карьеру в фильме С.Г. 
Микаэляна «Разборчивый жених». Актёр 
с благодарностью вспомнил кинорежис-
сёра, рассказал о том, что он воевал под 
Ржевом. Напомним: Сергей Герасимович 
Микаэлян, автор повести «Не убит подо 
Ржевом», – Почётный гражданин Ржев-
ского района.

 «ВАХТА ПАМЯТИ» – В РЖЕВЕ
Останки 48 солдат Красной Армии 

подняли в урочище Тимонцево добро-
вольцы межрегиональной поисковой 
экспедиции «Ржев-2018». Эта работа 

на территории Ржевского района была 
организована по инициативе поиско-
вых отрядов Вологодской, Тюменской 
и Владимирской областей с 25 апреля 
по 9 мая. В экспедиции принимали уча-
стие более 130 поисковиков из шести 
регионов страны – добровольцы из Во-
логодской, Владимирской, Оренбург-
ской, Тюменской областей, Республики 
Татарстан и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

ПРОКУРАТУРА В СИЗО-3
Целью визита представителей Твер-

ской областной прокуратуры в СИЗО-3 
стала проверка соблюдения требований 
федерального законодательства по ор-
ганизации воспитательной работы, ма-
териально-бытового и медико-санитар-
ного обеспечения подозреваемых, об-
виняемых и осуждённых. В сопровожде-
нии врио заместителя начальника УФ-
СИН России по Тверской области, пол-
ковника внутренней службы Р.А. Садо-
ва и руководства учреждения  замести-
тель прокурора Тверской области, стар-
ший советник юстиции Д.В. Коданев и 
старший помощник прокурора области 
по соблюдению закона при исполне-
нии уголовных наказаний, младший со-
ветник юстиции А.Н. Цупров соверши-
ли обход учреждения. Особое внима-
ние было уделено вопросам соблюде-
ния прав и законных интересов спец-
контингента, применения к нему мер 
дисциплинарного воздействия, привле-
чения к труду и медико-санитарного 
обеспечения.      

Кроме того, были осмотрены каме-
ры режимного корпуса, пищеблок, по-
мещения отряда хозяйственного обслу-
живания, банно-прачечный комбинат.  
В итоге было установлено: спецконти-
гент содержится на законных основа-
ниях, обеспечен спальными местами и 
спальными принадлежностями. Пита-
ние организовано по установленным 
нормам, жалоб на приготовление пищи 
не поступало. Во время инспекции про-
куроры пообщались с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осуждёнными, задали 
им вопросы по поводу условий содер-
жания и взаимоотношений с админи-
страцией. Жалоб, предложений и заяв-
лений от лиц содержащихся под стра-
жей, не поступило. В завершении визи-
та Дмитрий Коданев и Анатолий Цупров 
отметили: состояние законности в СИ-
ЗО-3 находится на должном уровне, на-
рушений и недостатков в деятельности 
учреждения не выявлено. 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 8 малышей (5 мальчиков 
и 3 девочки), при этом смертность пре-
высила рождаемость почти в три раза: 
покинул сей бренный мир 21 ржевитя-
нин (8 мужчин и 13 женщин). На один 
брак пришлись сразу четыре развода, 
один человек занимался установлени-
ем отцовства.  

ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД
Днём 4 мая на улице Большая Спас-

ская произошло ДТП: автомобилем ВАЗ-
2114 был сбит молодой человек, 1995 
года рождения, переходивший проез-
жую часть вне пешеходного перехода. 
Его доставили в ЦРБ с многочисленны-
ми переломами – левой бедренной ко-
сти, правого коленного сустава, правой 
плечевой кости, носа, а также с закры-
той черепно-мозговой травмой и тупой 
травмой живота.

РЕЦИДИВ
В период с 29 апреля по 2 мая ин-

спекторами ДПС МО МВД России «Ржев-
ский» были установлены три факта по-
вторного управления автомобилями в 
состоянии алкогольного опьянения жи-
телями города. Возбуждены уголовные 
дела по признакам преступлений, пред-
усмотренных статьёй 264 УК РФ. Санк-
ция данной статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до двух лет.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

От дворов до парков
В муниципальных образованиях Тверской области благоустраивают общественные пространства 

главное

ральный проект. В первом его 
этапе приняли участие Тверь, 
Удомля, Кувшиново, Западная 
Двина, Спирово, Бежецк, Каля-
зин, Кашин, Нелидово, Старица 
и Сонково, поселки Калашни-
ково Лихославльского района и 
Великооктябрьский Фировского 
района, а также Жарковский. В 
порядок привели 17 обществен-
ных территорий, 106 дворов и    
6 парков. 

– В текущем году геогра-
фия программы расширяется, 
– отметил Игорь Руденя. – В ней 
принимают участие крупные го-
рода и районные центры, сель-
ские населенные пункты. Глав-
ная задача – выполнить работы 
в срок и с надлежащим каче-
ством.

Николай БАРАННИК, председатель правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Тверской области»:
–  Президент России Владимир Путин отметил, что одна из 
приоритетных задач – это благоустройство, оно должно быть 
проведено в каждом населенном пункте.  Региональным 
правительством проделана большая подготовительная работа. По 
сравнению с прошлым годом, число муниципалитетов, участвующих 
в программе формирования комфортной городской среды, в разы 
увеличилось. Мы понимаем, какая ответственность ложится на 
нас. Будем стараться найти достойные подрядные организации и 
провести качественно и в срок все запланированные работы.

Галина АНДРЕЕНКО

В текущем году в Верхне-
волжье преобразятся 50 об-
щественных территорий и 80 
дворов. Субсидии на их обу-
стройство в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» получат 42 му-
ниципалитета. 

Средства распределили        
4 мая на заседании Правитель-
ства Тверской области, которое 
провел губернатор Игорь Ру-
деня. Финансирование рассчи-
тывалось с учетом численности 
населения каждой территории. 
Из областного и федерального 
бюджетов на реализацию при-
оритетной программы в 2018 
году направят более 338,7 млн 
рублей. Муниципальные обра-
зования со своей стороны вы-

Игорь Руденя: 
регион готов 
выполнять 
поставленные 
президентом 
задачи

 В Большом Кремлевском 
дворце 7 мая  состоялась цере-
мония вступления в должность 
избранного Президента Россий-
ской Федерации Владимира Пу-
тина. Участие в торжестве при-
няли порядка 6 тысяч человек. 
Тверскую область представили 
губернатор Игорь Руденя, члены 
Совета Федерации РФ от региона 
Владимир Лукин и Андрей Епи-
шин и другие, а также генераль-
ный директор  Тверского вагоно-
строительного завода Андрей 
Соловей, директор тверской гим-
назии № 12 Татьяна Слесарева, 
члены регионального отделения 
всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы».

Владимир Путин в четвертый 
раз принес присягу народу России.

«Считаю своим долгом и смыс-
лом всей своей жизни сделать все 
для России, для ее настоящего и 
будущего – мирного и процветаю-
щего, для сбережения и продолже-
ния нашего великого народа, для 
благополучия в каждой россий-
ской семье. Перед нами напряжен-
ная работа, которая потребует уча-
стия всего российского общества, 
деятельного вклада каждого из нас, 
всех ответственных политических 
и гражданских сил, объединенных 
искренней заботой о России. Мы 
должны идти в ногу с глобальны-
ми переменами, выстраивать свою 
повестку прорывного развития», – 
сказал Владимир Путин. 

Глава государства обозначил 
приоритетные задачи – экономи-
ческий рост, развитие регионов, 
обновление городов и сел, реали-
зация современной социальной по-
литики, ориентированной на нуж-
ды каждого человека, повышение 
качества образования и здравоох-
ранения, поддержка материнства и 
детства, новые достижения в науке 
и технологиях. 

Тверская область готова выпол-
нять поставленные президентом за-
дачи, отметил губернатор Игорь Ру-
деня. 

«Первоочередные направления 
для нас – развитие инфраструкту-
ры, в том числе дорог, медицины, 
образования, системы ЖКХ, гази-
фикация региона, создание новых 
рабочих мест, развитие среднего 
и малого бизнеса», – подчеркнул 
Игорь Руденя. 

По мнению главы региона, для 
достижения значимых результатов 
в социально-экономическом разви-
тии Верхневолжья необходимо обе-
спечить повышение эффективности 
работы всех уровней власти.  

«Главное, что было сказано пре-
зидентом, – народ ждет конкретных 
действий, конкретных изменений в 
позитивную сторону. Это обязан-
ность руководителя региона, прави-
тельства области, глав муниципаль-
ных образований», – акцентировал 
Игорь Руденя. 

Татьяна УЛЬЯНОВА, руководитель регионального исполкома 
Общероссийского народного фронта:
– Приоритетный проект предусматривает не только масштабное 
благоустройство общественных территорий, но и вовлеченность 
населения в эту работу. Как показывает проведенный нами 
мониторинг, граждане Тверской области проявили живой интерес 
к преобразованию пространства. И муниципалитеты уже не 
ограничиваются простым асфальтированием территории, например, 
а берутся за реализацию сложных проектов. 

делят в совокупности 15,9 млн 
рублей. 

Еще около 220 тысяч рублей 
внесут граждане, пожелавшие 
включить в благоустройство 
своих дворов работы из допол-
нительного перечня, например, 
озеленение, устройство автомо-
бильных парковок, строитель-
ство детских и спортивных пло-
щадок. Типовое благоустройство 
дворов предусматривает ремонт 
проездов и пешеходных доро-
жек, освещение, установку ска-
меек, урн и не требует дополни-
тельного финансового участия 
жителей. 

Впечатляет перечень обще-
ственных территорий, включен-
ных в программу. В нем – парки 
и скверы, площади и набереж-
ные, улицы и бульвары, спор-
тивно-досуговые зоны и даже 
воинские захоронения.  

Реализация программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» в нашем ре-
гионе началась в прошлом году, 
когда на территории страны по 
инициативе президента Влади-
мира Путина стартовал феде-

Объекты для включения в приоритетную программу «Формирование 
комфортной городской среды» выбирали жители муниципалитетов

Школам – деньги на ремонт
Более 40,2 млн рублей бу-

дет выделено из регионального 
бюджета муниципальным обра-
зованиям на капитальный ре-
монт кровель в общеобразова-
тельных учреждениях. Крыши 
отремонтируют в 12 школах. 

Средства распределены по 
итогам конкурса. Софинанси-
рование из местных бюджетов 
составит порядка 20 млн рублей. 
Таким образом, общая сумма 
проекта превысит 60 млн ру-
блей. Субсидии получат лицей 
№ 15 в Вышнем Волочке, сред-
няя школа № 5 имени Л.Н. Гу-
милёва в Бежецком районе, 
Эммаусская средняя школа в 
Калининском, Лучинниковская 
школа в Калязинском районе, 

образование 

во-кухонного оборудования. По 
этому направлению в региональ-
ном бюджете заложено 30 млн 
рублей. Еще 9,8 млн рублей – со-
финансирование из бюджетов 
муниципальных образований. 

Областные средства распре-
деляются на конкурсной осно-
ве. По результатам первого эта-
па конкурса принято решение 
направить 22,1 млн рублей на 
проведение работ в 30 школах. 
Средства получат 16 муниципа-
литетов: Западнодвинский, Зуб-
цовский, Калининский, Каля-
зинский, Конаковский, Лесной, 
Лихославльский, Максатихин-
ский, Старицкий и Торопецкий 
районы, Удомельский городской 
округ, города Вышний Волочёк, 
Кимры, Ржев, Тверь, Торжок. 

Ремонтные работы в школах 
Верхневолжья начнутся после 
завершения учебного процесса. 

Региональная программа 
по формированию комфортной 
городской среды рассчитана до 
2022 года. Ожидается, что за три 
года ее общий бюджет составит 
порядка 1,3 млрд рублей. 

– Для Тверской области реа-
лизация мероприятий в данном 
направлении особенно важна, – 
подчеркнул Игорь Руденя. – От 
того, насколько современными, 
удобными и комфортными будут 
наши города и поселки, зависит 
привлекательность региона для 
молодежи, развитие экономики 
и туризма, улучшение демогра-
фической ситуации. Необходимо, 
чтобы все мероприятия прохо-
дили при активном участии на-
селения – от выбора проектов до 
контроля за качеством и срока-
ми исполнения работ.

вести школы в нормативное со-
стояние к началу учебного года, 
– отметил Игорь Руденя на засе-
дании регионального правитель-
ства, где рассматривался вопрос. 
– По итогам первого этапа торгов 
по выбору подрядчиков на вы-
полнение ремонта, возможно, до-
бавим дополнительные средства 
по данному направлению.

В 2018 году на территории 
Верхневолжья также продол-
жится реализация программы 
по замене окон, ремонту спортза-
лов, кровель и санитарных ком-
нат в общеобразовательных уч-
реждениях, которая стартовала 
в прошлом году по инициативе 
губернатора. Проект предусма-
тривает и приобретение столо-

средняя школа № 1 в Кашин-
ском районе, школа в с. Се-
лихово Конаковского района, 
Малышевская школа в Мак-
сатихинском районе, средняя 
школа № 5 в Нелидовском рай-
оне, Становская школа в Ржев-
ском районе, школа в сельском 
поселении Станция Старица,  
Высоковская школа в Торжок-
ском районе, а также Совхозов-
ская средняя школа в Осташ-
ковском городском округе. 

По мнению главы региона, 
приведение в порядок зданий 
учебных заведений  – важная 
часть работы по повышению 
качества образования в целом. 

– Летний период – это воз-
можность подготовиться, при-

348 млн 
рублей 
из федерального 
и регионального 
бюджетов направят 
в 2018 году 
на формирование 
в Верхневолжье 
комфортной городской 
среды.

Президент Владимир Путин 
говорил о том, что благоустрой-
ство городской среды – «одно из 
ключевых направлений, требу-
ющих максимально тесного вза-
имодействия между жителями 
и местной властью». В Тверской 
области это взаимодействие обе-
спечили. В 11 городах с населе-
нием свыше 20 тысяч человек 
провели рейтинговое голосова-
ние по проектам формирования 
комфортной городской среды. В 
Твери, Ржеве, Вышнем Волоч-
ке, Кимрах, Торжке, Бежецке, 
Бологое, Нелидово, Осташкове, 
Удомле и Конаково в нем при-
няли участие более 26 тысяч 
граждан. Жители сами выбра-
ли общественные пространства, 
которые будут благоустроены в 
текущем году, а также в после-
дующие годы. В итоге опреде-
лены 12 дворов и 22 обществен-
ные зоны.

На остальных территориях 
объекты благоустройства ото-
браны на конкурсной основе. В 
7 муниципальных образованиях 
с населением от  8 до 20 тысяч 
человек благоустроят 16 дворов 
и 5 общественных пространств. 
В 14 муниципалитетах, где про-

живают от 3 до 8 тысяч граж-
дан, в программу вошли 25 дво-
ров и 14 общественных зон. 
Получателями субсидии также 
стали 10 территорий с числен-
ностью проживающих от 1 до 3 
тысяч. Здесь приведут в поря-
док 27 дворов и 9 общественных 
пространств.  

Реализуется в регионе еще 
одно направление – благоу-
стройство парков. Субсидии в 
объеме 9,7 млн рублей в этом 
году на него получат 10 муни-
ципальных образований. Это  
Андреаполь, Бежецк, Каля-
зин, Кашин, Нелидово, Стари-
ца, Сандово, Ржев, ЗАТО Озер-
ный, поселок Красномайский 
Вышневолоцкого района. 
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ЗРЕНИЯ
ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Ничто не ново под луной, и мно-
гое из того, что нам кажется про-
исходящим впервые, когда-то уже 
случалось. Вот и Карл Маркс, ныне 
реабилитированный, считал так же. 
Недаром он утверждал, что история 
повторяется дважды: первый раз 
– в виде трагедии, второй – в виде 
фарса. Конечно, фарсом считать по-
ведение бывших братских респу-
блик вряд ли стоит, а если это тра-
гедия, то точно не для нас.

ПРОЩАЙ, БЕЗВИЗ!
История с безвизовым въездом 

в страны Евросоюза для наших бывших 
«братьев» напоминает морковку, кото-
рую держат перед ослом. Бежит бедо-
лага за морковкой, а она, негодная, всё 
никак не приближается – только манит 
его, вызывая наивные мечты, как он, 
наконец, схватит вкусное лакомство и 
схрумкает его. Наивный ослик – ему и 
невдомёк, что морковка-то висит на ве-
рёвочке, которая привязана к палочке. 
А палочка находится в руках погонщи-
ка, оседлавшего бедного ослика. И бе-
жать тому придётся так долго, как бу-
дет необходимо его седоку.

Точно так же выглядит и ситуа-
ция с безвизовым режимом для быв-
ших братских республик. Хотите кон-
кретики? Пожалуйста. 25 апреля Коми-
тет постоянных представителей стран 
– членов ЕС – принял окончательное 
решение, которое, по факту, отменя-
ет безвизовый режим для Молдовы и 
других стран, связанных с Брюсселем 
договорами об ассоциации. Действу-
ющий безвизовый режим закончится 
в 2020 году. А ведь «безвиз» оставал-
ся последним и единственным козырем 
после того, как с телеэкранов схлынул 
вал пропаганды в стиле: «сегодня при-
няли в ассоциацию, завтра примут в 
ЕС!». 

Сейчас всё сделали чисто по-
европейски, то есть, по иезуитски. 
«Безвиз» не то, чтобы отменяют, – это 
вопрос политический, и подобных слов 
в Брюсселе вслух не произнесут. Ско-
рее, модицифируют его так, что он бу-
дет мало чем отличаться от визового 
режима. Речь идёт о введении в Евро-
союзе информационной системы безо-
пасности, – ETIAS. Начиная с 2020 го-
да, чтобы въехать в страны ЕС, гражда-
нам Молдовы, первой получившей во-
жделенный режим, уже придётся авто-
ризоваться в этой системе и заплатить 
7 евро. Ответ, в котором пользователя 
известят о разрешении или об отказе 
во въезде на территорию ЕС, придёт в 
течение 72 часов. О причинах отказа 
соискателю сообщать не обязаны.

Да, вот так и заканчиваются сказ-
ки. А ведь как красиво всё начиналось! 
Кандидатам на евроассоциацию изо 
всех сил давали понять: не  сегодня-
завтра они станут полноценными чле-
нами ЕС – дело лишь в подготовитель-
ных моментах. Из кожи вон выпрыги-
вали, чтобы выдать «ассоциацию» за 
едва ли не заявку на вступление в ЕС. 
Это вообще был основной концепт ме-
тодичек, в которых «ассоциацию с ЕС» 
противопоставляли «азиатчине на Вос-
токе». Листовки печатали: «хорошие 
дороги в Европе, плохие в СНГ, ассо-
циация с ЕС – наш путь». В Молдавии 
фанфары и барабанный бой слыша-
лись на всех телеканалах: «Сегодня в 
ассоциацию – завтра в Евросоюз! Исто-
рия успеха! Ура, ура!».

Теперь утверждают, что не было та-
кого – никто никому ничего не обещал. 
Где обещанные молдаванам 500 мил-
лионов европейских потребителей? 
Всё оказалось с точностью до наобо-
рот. Соглашение об ассоциации – это 
всего лишь способ контроля со сторо-
ны Евросоюза и метод для захвата оче-
редного восточноевропейского рын-
ка. Прошло четыре года, и даже самые 

упрямые «ассоциаторы» в Молдове 
вынуждены сквозь зубы признать: зо-
на свободной торговли с Евросоюзом 
(DCFTA) не укрепила позиции страны 
на рынках ЕС. Зато выросли объём и 
ассортимент европейских товаров на 
молдавском рынке.

Выходит, именно ради этого молда-
ване отказались от российских рын-
ков и ассиметричной торговли с ЕС. На 
дворе – 2018-й, четыре года ассоциа-
ции с Евросоюзом. Давно молчат фан-
фары, умолк барабанный бой, и все в 
Молдавии делают вид, что так и было 
задумано. Что тут скажешь? У осла-то, 
похоже, позиция более выгодная. Он 
всё-таки имеет шанс добиться желае-
мой морковки – пусть и пробежав из-
рядный путь. А вот новые подписанты 
– увы...

ХОДИТ ПТИЧКА ВЕСЕЛО
Есть такая песенка XVIII ве-

ка: «Ходит птичка весело по тропин-
ке бедствий, не предвидя от сего ника-
ких последствий». Теперь в роли птич-
ки на проторённую Грузией, Молдави-
ей и Украиной тропу вступила Арме-
ния. И вот что приходит в голову, гля-
дя на этот список, – страны-то все пра-
вославные, пусть и со своими нацио-
нальными особенностями. А если кто 
не знает, напомню: латинский мир до 
судорог ненавидел православие, по-
стоянно нападая и ущемляя Визан-
тию. Одно взятие и разграбление Кон-
стантинополя крестоносцами чего сто-
ит. Поэтому все эти страны всегда бу-
дут стоять для западного мира в одном 
ряду с Россией, чего бы они себе не на-
придумывали. И нужны они только в 
одном качестве – шила, воткнутого под 
ребро России.

В последние дни на некоторых ре-
сурсах любят проводить опросы на те-
му «похожи ли события в Армении на 
«цветную революцию»? И что бы там 
ни думали армяне о собственной уни-
кальности, россияне в подавляющем 
большинстве отвечают: это она и есть. 
Уж больно много нам довелось пови-
дать этих спонсируемых господином 
Соросом якобы «народных» револю-
ций. И все они были, как капля воды, 
похожи одна на другую. И все до еди-
ной проходили под лозунгами «свобо-
да, демократия, национальное досто-
инство, борьба с коррупцией». 

Скорее всего, жители бывших со-
юзных республик не настолько при-
стально и внимательно, как россияне, 
наблюдали за тем, что происходит во 
вновь образованных странах, которые 
порой отстоят от них за тысячи кило-
метров. Это в принципе понятно.  Все 
эти народы сосредоточены на своих уз-
ко национальных интересах, и если го-
сударство не граничит с ними, то и ин-
терес к событиям в ней минимальный.  

С россиянами всё иначе, вернее, 
было иначе. Будучи государствообра-
зующим народом, они воспринима-
ли каждую республику и людей, там 

РОССИЯ  И  БРАТСКИЕ  НАРОДЫ

проживающих, как близких родствен-
ников. Поэтому и переживали за каж-
дую страну, где происходили переворо-
ты и конфликты. Но, похоже, эти стра-
ны сами сделали всё возможное для то-
го, чтобы граждане России смотрели на 
их проблемы с изрядной долей равно-
душия и здорового цинизма, просчиты-
вая, в первую очередь, насколько это 
вредно или полезно для нашей страны. 

Точно так же россияне оценивают и 
ситуацию в Армении, и приходят при 
этом к выводу: для армян разрыв с Рос-
сией куда опаснее, чем для нас. Са-
ми армяне, похоже, так далеко не за-
глядывают и верят в какую-то мифиче-
скую помощь Запада (как в своё вре-
мя – украинцы). И при этом они почему-
то уверены: Россия будет по-прежнему 
помогать им, защищать и вообще вы-
полнять все союзнические обязатель-
ства. Даже в том случае, если сами нач-
нут пренебрегать ими. Не знаю, чего 
больше в этом расчёте, – глупости или 
наивного цинизма.

Напряжённая внутриполитическая 
ситуация в Армении может разрешить-
ся только в случае досрочных парла-
ментских выборов.Об этом заявил жур-
налистам лидер оппозиционного дви-
жения, кандидат в премьеры Никол Па-
шинян. «Мы готовы к любым сценари-
ям развития ситуации», – подчеркнул 
оппозиционный лидер и добавил, что 8 
мая, в день выборов премьер-министра 
в парламенте, созовёт большой митинг 
сторонников оппозиции.

Во вторник, 8 мая пройдёт повторное 
голосование для избрания премьер-ми-
нистра. Предыдущее закончилось от-
клонением кандидатуры Пашиняна, за 
которого проголосовали 45 законодате-
лей, в то время как для избрания пре-
мьером необходимо набрать 53 голо-
са. Правящая РПА на предстоящих вы-
борах намерена проголосовать за того 
кандидата в премьеры, который будет 
обладать поддержкой одной трети де-
путатов парламента. При этом, по ин-
формации соратников Никола Пашиня-
на, лидер оппозиционного движения 
Армении уже собрал подписи одной 
трети депутатов. Так что к моменту вы-
хода этого номера газеты премьер-ми-
нистра в Армении уже выберут, и прак-
тически нет сомнений в том, что это бу-
дет Пашинян. 

ЗАЧЕМ НАМ ТАКОЙ МИР?
Почти все постсоветские страны 

повторяют одну и ту же ошибку. Они 
почему-то думают, что Россия ради то-
го, чтобы иметь их в союзниках, пусть 
даже номинальных, всегда будет их со-
держать, давать преференции, безвоз-
вратные кредиты и закрывать глаза на 
«многовекторную политику». Оно, мо-
жет, и было так, но те времена ухо-
дят, фактически уже ушли в прошлое. 
Вот, например, мнение глубокого ана-
литика, не только прекрасно знающе-
го  историю, но и разбирающегося в 
скрытых пружинах  функционирования 

власти в современном мире, – Ростисла-
ва Ищенко.

Вот что он пишет: «Национальные 
элиты не понимали и не желали пони-
мать, что баланса между Россией и За-
падом больше не будет. Ситуация дале-
ко ушла от 90-х годов. Конфликт меж-
ду США и Россией развивался по нарас-
тающей, все более радикализируясь. 
В условиях фактической войны (даже 
уже не холодной, а гибридной) нельзя 
было оставаться союзниками и партне-
рами сразу обоих воюющих государств. 
Надо было делать выбор и примыкать 
к одному из лагерей. … В это время 
«многовекторные» элиты  продолжали 
занимать коллаборационистскую (кол-
лаборант – предатель, сотрудничаю-
щий с врагами родины – прим. ред.) по-
зицию, в рамках которой они развива-
ли политическое сотрудничество с За-
падом, получая экономические префе-
ренции от России, в обмен на ничего 
не стоящие клятвы и верности в веч-
ной дружбе».

Такая ситуация продолжалась до-
вольно долго, и элиты этих страны, 
по всей видимости, привыкли к мыс-
ли, что так будет всегда. Но, как всег-
да, уже не получается. Концепция из-
менилась, хотя до многих, видимо, это 
ещё не дошло. Даже до тех, кто счита-
ется самым близким союзником России. 
Но при этом они позволяют совершен-
но свободно не признавать Абхазию и 
Южную Осетию (Белоруссия и все-все-
все), голосовать в ООН либо против ре-
золюции России, либо воздерживать-
ся, предоставлять свои площадки для 
американских транспортных самолё-
тов после того, как Россия им отказа-
ла (Казахстан).

Видимо, есть в их головах такая мел-
кая мыслишка, что всё равно Россия 
никуда не денется, и всеми силами бу-
дет держать их за полы, чтобы нику-
да не убежали. Вот уж нет, уважаемые, 
откройте глаза и, наконец, осмотритесь 
вокруг. Это ошибочное мнение. Оно 
многим народам уже дорого стоило, и 
многим ещё будет дорого стоить. Нашу 
страну стандартно обвиняют в том, что 
будто бы она  считает, что бывшие ре-
спублики «никуда не денутся» и поэто-
му ведёт себя соответственно данному 
мнению. Но на деле это они сами счи-
тают, что Россия «никуда не денется» 
от них. 

Однако Россия уже давно не та, что 
была в 90-е годы. Она вполне самодо-
статочная страна (таких в мире паль-
цев на одной руке хватит, чтобы пере-
честь) и обеспечивает собственные ин-
тересы, включая безопасность, само-
стоятельно, с опорой исключительно 
на свои ресурсы и в рамках своей тер-
ритории. Союзники и базы в ключевых 
регионах, конечно, желательны, и за-
мыкаться в национальных рамках тоже 
не стоит. Но ведь что такое полный су-
веренитет? Он как раз и заключается в 
том, что в случае надобности ты смо-
жешь один противостоять всему миру. 
А фраза: «Зачем нам такой мир, в кото-
ром не будет России?», – не риторика, а 
самая что ни на есть сермяжная истина.

Завершить размышления на тему 
«Россия и наши братские народы» хо-
телось бы цитатой из Вазгена Авагяна 
– философа, политолога, экономиста. 
«Русский народ – мученик и правед-
ник – избаловал всех нас, катая на сво-
ей шее, и вздумали мы – кое-кто из ар-
мян, из тюрков, из славян – что и дру-
гие великие народы могут нас на шее 
катать. Вздор! Русский народ есть все-
мирно-историческое исключение в се-
мье великих имперских наций. Любая 
другая империя баловать вас не станет, 
а станет бить палкой, отправляя на са-
мые черные и грязные работы, и поль-
зовать способом, Богу и природе про-
тивным. И её, империи, право, будет в 
её силе, а не как у русских – в Прав-
де. И скажите мне, что я не прав! Вы, 
забившие все бордели мира украински-
ми проститутками, а все помойки Евро-
пы – украинскими бомжами, вы, мил-
лионами выезжающие за куском хлеба 
за границы своего якобы государства, – 
скажите мне, что я не прав!».

Карикатура: ria.ru.
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ЭФИР

ПРЯМОЙ

НА  РАВНЫХ  С  НАРОДОМ

(Окончание. Начало в №17).

Вера ГЛАДЫШЕВА

Продолжаем публикацию выдер-
жек из диалога пользователей соц-
сетей с главой Ржевского района 
В.М. Румянцевым, который состо-
ялся 26 апреля, во время прямой 
трансляции в сообществе «Ржевской 
правды» ВКонтакте.

– Почему вы боитесь создать со-
юз молодёжи с реальными правами? 
Такие предложения звучали неодно-
кратно. Надо только, чтобы это была 
реальная молодёжь, а не одногодки 
Валерия Михайловича, говорящие за 
молодых.

– В данном вопросе всё ложь, кро-
ме моего возраста. Что же, это я должен 
создавать союз молодёжи? Разве это не 
должна быть инициатива самих моло-
дых людей? Мы сейчас бросили клич – 
12 мая собраться тем, кто хочет стать 
депутатом. Я этого не ожидал, но к мо-
ей радости, счастью, удивлению мы по-
лучили широкий резонанс. Люди, в том 
числе молодые, идут, озвучивают свои 
предложения, консультируются...

– Перейдём к вопросам от жителей 
с/п «Чертолино». Ремонт дороги в д. 
Светлое, д. Змины давно назрел...

– Мне остаётся только встать на ко-
лени перед жителями деревни Светлое. 
Дорога разбита транспортом ВВКЗ. Мы 
занимаем настойчивую, агрессивную 
позицию по отношению к Министерству 
транспорта Тверской области. Это доро-
га второго класса, и в неё следует вло-
жить порядка 8-10 миллионов рублей. 
Пока взаимопонимания мы не находим, 
но вопрос с контроля не снимаем – ду-
маю, со временем достучимся до област-
ного ведомства. Что касается дороги в 
д. Змины, то она местного значения. Мы 
ещё раз посмотрим по акцизам за пер-
вый квартал, – думаю, поддерживаю-
щий ремонт мы там проведём. 

– Вы как глава района, проживаю-
щий в Ржеве, ответьте, пожалуйста, 
каким вы видите решение проблемы 
с новым городским кладбищем?

– На самом деле вопрос сложный, для 
меня неоднозначный. Мне представля-
ется, что надо продолжить наводить по-
рядок на отведённом месте – на бывших 
полях совхоза-техникума. Это главный 
вопрос и главное направление. На мо-
их глазах шёл выбор места, и я не был 
пассивным участником этого процесса. 
Главным образом решающую роль сы-
грало расстояние от города. Потому что 
можно найти земли, которые принад-
лежат Ржевскому району, и без вопро-
сов мы их уступим. Но это в 15-20 ки-
лометрах от города. Тогда понадобится 
строительство дороги, и это создаст мас-
су неудобств – по сравнению с тем, что 
есть даже сегодня. 

Я знаю, как переживают за эту про-
блему мой коллега, глава города, от-
ветственные работники администрации 
Ржева. Вместе с тем я вижу, что вокруг 
этого вопроса много коммерции, мыши-
ной возни различных структур, кото-
рые хотели бы делать бизнес на новом 
кладбище. Генеральное направление – 
продолжать наводить порядок с учётом 
сложнейших технологий по водоотведе-
нию, планировке, строительству. Это по-
требует больших вложений, но тут уж 
ничего не поделаешь. Я знаю тех, кто 
предлагает расширить воинское клад-
бище в д. Сбоево, но такое решение – 
от силы на полгода. Проблему надо ре-
шать, но делать это более спокойно, без 
привлечения третьих сил. 

– Состоится ли в этом году празд-
ник русской деревни?

– Давайте проведём опрос – нужен ли 
нам этот праздник? Я встречаюсь с са-
мыми разными людьми, и они однознач-
но «за». Что мне не нравится – он теря-
ет содержание, русского нутра не хва-
тает. Мы попробовали в прошлом году 
показать русскую кухню, но это опять 

свелось к ресторанной готовке. Празд-
ник надо проводить, его следует углу-
блять и удешевлять. Мы этим вопросом 
активно занимаемся – День русской де-
ревни должен войти в перечень празд-
ников Тверской области на 2 сентября.

– У нас есть очень интересный во-
прос из другой сферы – как вы отно-
ситесь к деятельности Навального?

– Меня интересует Россия, будущее 
нашей страны. Так вот, в этом будущем 
я его не вижу – ни как человека, ни как 
политика. Вижу лишь мелкотравчатого 
политиканчика, который пытается ре-
шить свои личные вопросы, вписывая 
себя в политику. Более того, мне пред-
ставляется, что Навальный был и оста-
ётся инструментом ушедших в тень по-
литиков, которые не проявляют себя да-
же во время президентских выборов. 
Наверное, он в какой-то роли появит-
ся на политической арене, но в будущей 
России, повторю, я его не вижу.  

– Из сельского поселения «Успен-
ское» спрашивают: когда пройдёт 
благоустройство братского захоро-
нения в деревне Глебово?

– Я знаю, чем этот вопрос обуслов-
лен. Мы спилили деревья, и стало за-
метно плохое состояние братского захо-
ронения. Встал вопрос о замене ограж-
дения, необходимости других работ. Мы 
эту проблему видим, и дело чести рай-
онной администрации – приступить к 
его благоустройству. 

Я прошу также правильно оцени-
вать те работы, которые мы начинаем на 
братском захоронении в д. Бахмутово. 
Несколько лет назад там были установ-
лены пластины с надписями, которые 
сейчас превратились в труху. И вот те-
перь принято решение об их демонтаже. 
Параллельно готовится документация 
на восстановление плит, стоимость ра-
бот – примерно 3-4 млн. рублей. По с/п 
«Победа» нам удалось войти в област-
ную программу, так что благоустройство 
состоится. Мы предвидим возможную 
критику, но всё-таки это движение впе-
рёд, к более качественному содержанию 
захоронения. 

– Будут ли выделяться деньги на 
строительство жилых посёлков в 
Ржевском районе?

– Вопрос имеет право на существо-
вание. Моя мечта – чтобы жильё эко-
ном-класса строилось на нашей терри-
тории. Я думаю, со временем мы к этому 
придём. Сегодня, кроме посёлков тури-
стической направленности, иное строи-
тельство не предполагается. Но следу-
ет понимать: при работе с инвестором 
мы сегодня предлагаем ему заниматься 
строительством жилья эконом-класса. 
Это не всегда получается, переговоры 
порой затягиваются, но в этом направ-
лении мы работали и будем работать. 

– Расскажите подробнее о работе 
МУП «Аква-Вита», почему уволился 
его директор?

– Бывший директор уволен сразу по 
нескольким статьям. Мы сейчас ставим 
вопрос, прежде всего, о качестве воды. 
Серьёзная проблема связана и с водоот-
ведением. Я должен сказать, что за че-
тыре месяца существования МУП «Ак-
ва-Вита» мы впервые согласовали та-
рифы на воду в РЭК Тверской области. 
Все сельские поселения сегодня имеют 
утверждённые тарифы. Мы благодар-
ны Роспотребнадзору – за обследование 
50 скважин (из 118) по качеству воды. 
И перед нами теперь внятная картина 

– куда мы движемся, каковы перспекти-
вы на ближайшее будущее.

– Из Ржева вопрос: как вы отно-
ситесь к деятельности городской 
администрации?

– Непростой вопрос. Деятельность 
районной и городской администрации 
постоянно пересекается, и это нормаль-
но – так было всегда. Поэтому качество 
работы районной власти влияет на каче-
ство работы городской, и наоборот. Хо-
чу сказать, что я достаточно уважитель-
но отношусь к сегодняшней команде В. 
Родивилова. Перед моими глазами – де-
вять председателей горисполкома, глав 
администрации, и работу главы горо-
да Ржева я могу сравнивать с такими, 
на мой взгляд, эффективными менед-
жерами, как Виктор Иванович Телегин и 
Александр Васильевич Харченко – осо-
бенно на первом этапе его работы. Но 
это, Вадим Вячеславович, при условии, 
что ты заасфальтируешь пл. Революции 
и ул. Елисеева, по которым я хожу (сме-
ётся – авт.). Ну, а если без шуток, то я 
часто встречаюсь с главой Ржева, вижу, 
что это человек совести, он пережива-
ет за город, за ошибки, которые случа-
ются. Сегодня власть не безразлична к 
проблемам Ржева, и это хороший стимул 
к работе на его благо.

– Спрашивают о ремонте моста че-
рез реку Малая Лоча в деревне Алё-
шево. Он не состоит на балансе ад-
министрации сельского поселения – 
значит, его восстановление за счёт 
бюджета невозможно?

– Если это тот мост, о котором я ду-
маю, то мы его по линии МЧС 3-4 года 
назад уже ремонтировали. Там были жа-
лобы в отношении плохого подъезда со 
стороны д. Алёшево. Мы ещё раз там 
побываем, оценим обстановку. По этому 
поводу не возбраняется позвонить мне 
лично или М.П. Петрушихину. Это не 
связано с собственностью, так что про-
блем особых не вижу, – встретимся со 
старостой, разберёмся, что к чему. 

– Не кажется ли вам глупой и не-
эффективной борьба с алкоголиза-
цией населения путём устранения 
легальных точек продажи алкоголя, 
задавленных налогами?

– Я отработал столько лет, а бизне-
са не имею – ни алкогольного, ни друго-
го... Вопрос надуманный. Ложью его не 
назовёшь, но у нас нет проблем в таком 
ракурсе, как это обозначено. Есть про-
блема теневой (ночной) торговли. У ме-
ня нет статистики, насколько алкоголи-
зация Ржевского района отличается от 
данных, скажем, по Оленинскому или 
Зубцовскому, – если у автора вопроса 
она есть, пусть подскажет.

– Почему не закрывают на весен-
ний период дорогу Ржев-Осуга? Ме-
стами она усеяна ямами на всю ши-
рину дорожного полотна.

– Ну, ямы не сеют, – они выбиваются 
в процессе эксплуатации. Не видим по-
требности в закрытии дороги. Имеет ли 
власть право принять такое решение? 
Имеет. Мы закрываем те участки, где хо-
дит большегрузный транспорт. В иных 
случаях не видим смысла.

– Количество вопросов по дорогам 
зашкаливает...

– Всем людям, которые задали вопро-
сы по дорогам, я предлагаю встретить-
ся 12 мая. Я недавно только по братским 
захоронениям получил 11 наказов, и все 
связаны с ремонтом дорог. В нашем рас-
поряжении – 10 миллионов рублей, вот 

давайте с вами сядем и распределим их. 
В д. Чачкино сегодня проедешь на лю-
бой машине, но там остро стоит пробле-
ма с водоснабжением. И перед нами сто-
ит выбор: что важнее – заасфальтиро-
вать дорогу в Чачкино или решить во-
прос с водой? Я думаю – с водой важ-
нее. Денег всегда не хватало и не бу-
дет хватать, поскольку наши потребно-
сти всегда опережают наши возможно-
сти. И порой приходится выбирать при-
оритеты – либо одно, либо другое.

– В деревнях Полунино и Образцо-
во необходимы автобусные останов-
ки. Также поступила просьба устано-
вить в населённых пунктах дорож-
ные знаки. Как будут решаться эти 
вопросы?

– С помощью депутатов Законода-
тельного собрания области В. Констан-
тинова и Р. Крылова мы эту работу про-
водим. При этом надо понимать, что они 
принимают на себя все затраты, свя-
занные с обустройством остановки. А 
все подготовительные работы – согла-
сования, подготовка площадки, при-
обретение материалов, асфальтиро-
вание – берёт на себя орган местного 
самоуправления. 

Что касается знаков, то на 1 сентября 
мы их уже имеем. По окончании зимне-
го сезона или из-за варварского отно-
шения местного населения, или в ре-
зультате плохого обслуживания дороги 
их сворачивают. Ещё раз проверим все 
знаки, в том числе в Образцове и По-
лунине, оценим возможности по монта-
жу автобусных остановок. Но надо пом-
нить, что есть определённые технологи-
ческие требования, и мы должны согла-
совывать свои действия с дорожниками. 
Проблема есть, проблема живая, и мы 
будем её решать.

– В большинстве сельских поселе-
ний отсутствует устойчивая мобиль-
ная связь. И это в XXI веке!

– Примерно в 2/3 района или плохое 
покрытие, или наблюдается его полное 
отсутствие. Мы обращались в область, 
знаю, что проблемой занимается прави-
тельство, но, к сожалению, из-за мало-
го количества абонентов операторы не 
всегда идут в регионы. Сам страдаю во 
время командировок в район, когда нет 
связи. Мы имеем дело с болезнью роста, 
которая со временем, конечно же, бу-
дет преодолена. Ну, а пока, кроме как 
подталкивать решение вопроса, других 
возможностей для его решения мы не 
имеем.

– Насколько повысилась эффек-
тивность работы глав сельских посе-
лений после покупки им за счёт бюд-
жета новых автомобилей?

– Представил, что автор ездит на са-
мокате, работая в одной крупной ком-
мерческой структуре и получая зар-
плату в разы больше, чем глава того 
же с/п «Медведево». Знаю автора это-
го вопроса, поскольку он несколько раз 
поднимал эту тему. Но районный бюд-
жет копейки не затратил на приобрете-
ние транспорта для глав администраций 
поселений. До этого они ездили на том 
транспорте, который был приобретён в 
1991-1992 годах. 

Кстати, когда я задал автору письма 
вопрос, какая у него заработная плата, 
он сказал, что это коммерческая тайна. 
Благотворитель вложил миллионы ру-
блей в приобретение транспорта, и я 
не могу назвать фамилию спонсора, по-
скольку это тоже коммерческая тайна. 
Ответ могу держать только перед ком-
петентными органами. 

– Какую продукцию поставляет 
Ржевский район в другие регионы?

– Район поставляет зерно, сено, дре-
весину, в большом количестве – инерт-
ные материалы, мясо птицы, в жи-
вом весе – свиное мясо. Ржевский рай-
он входит в первую пятёрку по вало-
вому производству сельскохозяйствен-
ной продукции в области. И это не пре-
дел наших возможностей, у нас есть хо-
рошие перспективы по наращиванию 
сельхозпроизводства. 

С чувством благодарности отношусь 
ко всем, кто сегодня задавал вопро-
сы. Сама технология «прямого эфира» 
очень интересная, думаю, мы будет её 
продолжать. Ещё раз хочу пригласить 
тех, кто пожелает услышать более под-
робные ответы на свои вопросы, в ад-
министрацию района 12 мая, в 11.00. 
Пожалуйста, приходите, буду рад вас 
видеть!
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родственниками. Желаю своим студен-
там «дорасти» до медсестры материнско-
го типа!

– Да, медсёстры ближе всех к паци-
енту, они входят в его интимный мир, 
личное пространство...

– При этом необходимо соблюдать по-
рядочность, интеллигентность, конфи-
денциальность. Не случайно на Руси не-
когда самой интеллигентной профессией 
считался земский доктор. Мы учим сту-
дентов понимать пациентов, ведь это че-
ловек, которому страшно и больно. Поэ-
тому так важно контролировать не толь-
ко свои слова, но даже выражение ли-
ца, чтобы даже через невербальные сиг-
налы не обидеть больного. Не случайно 
сестринское дело студенты изучают на 
втором курсе – на фоне латинского язы-
ка, фармакологии, анатомии. Студенты 
должны понять, правильный ли они сде-
лали выбор, готовы ли этой профессии 
посвятить всю свою жизнь?

РУКА ОБ РУКУ  
– Некоторые считают: врач – 

вот настоящая профессия! А меди-
цинская сестра – это недоучившийся 
доктор, что ли... 

– Я считаю, что хорошей медицин-
ской сестрой (так же, как и хорошим вра-
чом) нужно родиться. Но нельзя разде-
лить врачебную и сестринскую работу – 
они идут в тандеме. Каким бы классным 
врачом ни был хирург, какие бы уникаль-
ные операции он ни проводил, но если не 
будет профессионального и душевного 
ухода за больным, – все его усилия пой-
дут насмарку. Каждый делает своё дело: 
врач – врачебное, сестра – сестринское, 
но оба идут рука об руку. 

Пожалуй, прежде медсестру воспри-
нимали только как помощника врача, но 
сегодня она является полноправной кол-
легой доктора, и отношение к ней в об-
ществе, её социальный статус меняются. 
Многие сёстры в последнее время полу-
чили высшее образование, – даже мыс-
лить стали по-другому, поскольку имеют 
хорошую базу медицинских знаний.

РЖЕВИТЯНЕ – ЛУЧШИЕ!
– Представитель Ржевского ме-

дицинского колледжа недавно был 
признан лучшим медбратом Тверской 
области. Мужчины тоже учатся се-
стринскому делу?

– Да, речь идёт о Диме Слудчике. Се-
годня в нашу профессию всё чаще при-
ходят молодые парни, и они, к слову, от-
лично показывают себя на деле, надол-
го задерживаются в профессии. Юноши, 
завершая обучение по сестринскому де-
лу, продолжают учёбу на лечебном. На-
шим студентам нравится профессия мед-
брата. К тому же, когда ребята уходят 
в армию, они работают в госпиталях и 
санчастях. 

–  Ржевский медицинский колледж 
котируется по уровню подготовки 
студентов?

– Мы – сильнейшие в области после 
Тверского медицинского колледжа. Два 
года подряд я как эксперт участвую в су-
действе Международного  конкурса «Мо-
лодые профессионалы России», в кото-
ром принимают участие представители  
всех медколледжей региона. В нынеш-
нем году ржевитянка Аида Дадашова по-
казала очень хорошие профессиональ-
ные знания. Конкурс назывался «Меди-
цинская социальная сестра», студентам 
надо было показать свои умения и навы-
ки не только в стационаре, но также в хо-
списе и на дому. Аида продемонстриро-
вала великолепные знания и была отме-
чена жюри. 

– Проблема среднего медицинско-
го персонала для Ржева актуальна? 

– К сожалению, подготовленные на 
нашей базе кадры не задерживаются в 
Ржеве, поскольку здесь очень малень-
кие зарплаты. Выпускники предпочита-
ют работать в Твери, едут в Москву и С.-
Петербург. Но где бы они ни работали, 
всегда благодарят нас за хорошую под-
ггтовку. Некоторые из наших выпуск-
ников работают старшими медицински-
ми сёстрами, руководят сестринским и 
младшим медперсоналом. Счастлива, 
когда мои студенты продолжают образо-
вание, поступая в вузы.

ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА     

– Людмила Леонидовна! В ваш 
профессиональный праздник тради-
ционно всё внимание обращено на 
тех, кто работает в сфере практиче-
ской медицины. А вы, люди, обучаю-
щие будущих медсестёр азам профес-
сии, обычно остаётесь в тени... 

– И нас, преподавателей медколлед-
жа, бывшие студенты тепло вспоминают 
– благодарят за знания, умения, навыки, 
которые мы привили, сделав из них про-
фессионалов своего дела. Да и коллеги 
поздравляют.

– Ваша фамилия хорошо известна 
в медицинских кругах Ржева. 

– Да, у нас семья медиков. Я посвяти-
ла медицине 45 лет, из них 30 – препо-
даю. Мой супруг – анестезиолог-реани-
матолог, сейчас работает врачом функ-
циональной диагностики, дочь трудится 
старшей медсестрой в сосудистом цен-
тре. Кстати, Юлия работает с девочками 
из сестричества милосердия, действую-
щего при храме Новомучеников. Не столь 
давно я и мои коллеги на базе наше-
го колледжа читали сёстрам милосердия 
лекции. Заниматься с ними было легко и 
приятно – удивила их мотивация. Каза-
лось, эти светлые улыбчивые женщины 
совсем не отягощены земной суетой! 

Помню, однажды у меня выдался тя-
жёлый день, а вечером должно было со-
стояться очередное занятие с сёстра-
ми милосердия. Одна подошла и обня-
ла меня, другая, третья – чувствую, ста-
ло намного легче! Их задача – помогать 
людям, нести добро. И это правильно – 
лучше ухаживать за другим человеком, 
чем ждать, что кто-то будет ухаживать за 
тобой! 

ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ

– Но для профессиональной мед-
сестры важны и профессионализм, и 
личные качества, – наверное, пятьде-
сят на пятьдесят? 

– Суть профессии медицинской се-
стры, – прежде всего, именно в мило-
сердии, профессионализм приходит поз-
же. Своим студентам всегда говорю: вы 
должны  осознавать свои внутренние ка-
чества. Если вы любите людей, жалее-
те их, если вы сострадательны и терпе-
ливы, то сможете работать. Остальному 
мы научим! Часто вспоминаю Веру Васи-
льевну Миллиощикову, первого директо-
ра хосписа для онкологических больных 
в России. Во главу угла она всегда стави-
ла личные качества. И робот может безу-
пречно выполнять манипуляции, но он не 
в состоянии вкладывать в уход за боль-
ными душу. А в нашей профессии тради-
ционно ценится сострадание и милосер-
дие. Доброе слово и кошке приятно, а уж 
человеку – и подавно! Сестринское дело 
– это и  наука, и искусство одновременно. 
Несомненно, студенты должны иметь на-
учный подход к своему делу: каковы по-
казания и противопоказания, алгоритм 
действий? А творчество преломляется 
через различные грани личности, харак-
тера, темперамента медицинской сестры 
по отношению к больным.  

– Существует типология медсестёр? 
– Например, есть тип медсестры-ру-

тинёра: больной пожаловался врачу, что 
плохо спит, врач назначил лекарствен-
ные препараты. Сестра видит, что паци-
ент заснул самостоятельно, но всё равно 
его будит, чтобы дать таблетку от бессон-
ницы. Есть сестра-специалист, у которой 
превалирует механический подход к де-
лу: «пришла, сделала, ушла», и челове-
ка за этим не видно. А есть сестра «мате-
ринского типа». 

Своим студентам всегда желаю, что-
бы их звали «сестричками». Само слово 
– «сестра» – предполагает родственные 
отношения к другому человеку. Имен-
но медсёстры материнского типа – са-
мые гуманные, человечные, мудрые. Они 
умеют даже без слов поддержать боль-
ного, и сделать это максимально тактич-
но и бережно. Работают они качествен-
но, инициативно, ни с кем не конфлик-
туют, умеют общаться с пациентами и их 

НАШЕ

ОДНА СЕМЬЯ 
– Тем не менее, в Ржеве оста-

лась ваша дочь, Юлия, и это дорого-
го стоит!

– Да, Юля пошла по стопам родителей: 
окончила Ржевское медучилище, работа-
ла процедурной медсестрой в невроло-
гическом отделении, потом дочь пригла-
сили в сосудистый центр – на должность 
старшей медсестры. У неё очень важный 
участок работы: необходимо сделать так, 
чтобы в отделении трудились подготов-
ленные кадры, всегда в наличии были 
медикаменты и перевязочные средства, 
а в коллективе царила хорошая атмосфе-
ра. Наша семья живёт работой, дома мы 
постоянно говорим о трудовых буднях, и 
всегда готовы дать дочери необходимый 
совет. Медицина – наше общее дело, ко-
торому мы всей семьёй служим! 

– Смысл сестринской помощи – в 
целостном подходе к человеку, его 
здоровью и окружению. А на сегод-
няшний день санитарки – отдельно, 
медсёстры – отдельно, врачи – от-
дельно. Это плохо? 

– Про стационар ничего сказать не мо-
гу, а в нашем коллективе трудятся люди 
с разным образованием – есть и врачи, и 
фельдшеры. Но все мы – педагоги, и это 
нас объединяет! Живём, как одна семья – 
друг другу помогаем, друг у друга учим-
ся. У нас одна цель – научить наших де-
тей быть, в первую очередь, гражданами 
своего Отечества. Во-вторых, стать чест-
ными, добрыми, порядочными людьми. И, 
конечно, настоящими профессионалами!

НАЕДИНЕ С ФАНТОМОМ
– Медицина – наука живая, 

процессы обучения развиваются, по-
являются новые компетенции. Ска-
жем, с нынешнего года для студентов 
вводится аккредитация?

– Аккредитация проходит по трём дис-
циплинам: терапия, педиатрия, хирур-
гия. Все необходимые компетенции пред-
ставлены в виде манипуляций, которыми 
должен владеть выпускник сестринско-
го или лечебного дела. Аккредитация бу-
дет проходить в специально созданных 
симуляционных кабинетах, оборудован-
ных под определённую дисциплину, на-
пример, педиатрию. Они укомплектова-
ны педиатрическими фантомами, соот-
ветствующим оснащением, а также каме-
рами видеонаблюдения. Студент оказы-
вается один на один с фантомом, в ко-
тором должен увидеть потенциального 
больного. Экспертная группа, наблюдая 
за происходящим на мониторах, оцени-
вает его действия. Необходимо набрать 
70 баллов и выше, что позволит выпуск-
нику занять рабочие место. Если у мед-
сестры не будет аккредитации, ни один 
главврач не примет её на работу. Аккре-
дитация подтверждает, что он выполнил 
манипуляции по трём основным дисци-
плинам, – следовательно, может рабо-
тать в хирургии, терапии и педиатрии. 
Главное – при системе аккредитации от-
ветственность за проступки несёт не ад-
министрация ЦРБ, а человек лично. 

Мы, педагоги, теперь лучше пони-
маем, к чему должны готовить студен-
тов. Например, уделять большее внима-
ние развитию коммуникативных навы-
ков, которые также оценивает эксперт-
ная комиссия. 

– Конечно, отношению к пациенту 
научить куда сложнее...

– Важно, чтобы медперсонал не поль-
зовался выражениями «бабушка-дедуш-
ка», «мужчина-женщина», а запоминал 
имена и отчества пациентов. Хорошая 
медсестра всегда постарается запомнить, 
как зовут больных, чтобы подчеркнуть, 
что все они – личности, достойные ува-
жения. Это ведь тоже своеобразное твор-
чество. Когда проходила обучение в Мо-
скве, обратила внимание, как медсёстры 
запоминают имена-отчества пациентов: 
в каждой палате висят списки больных. 
Это совсем несложно,  было бы желание!

ВЛЮБИТЬ В 
ПРОФЕССИЮ

– Людмила Леонидовна, вы соглас-
ны с мнением, что молодые люди ста-
новятся более прагматичными, внося 
дух времени в свою профессию?

ХОРОШЕЙ МЕДСЕСТРОЙ НАДО РОДИТЬСЯ!

– Современная молодёжь – другая, по-
этому представителям старшего поколе-
ния важно уметь перестраиваться. Педа-
гогу нельзя быть консерватором во всём, 
иначе общего языка со студентами не 
найти. Конечно, легко учить людей, ко-
торые сделали осознанный выбор в поль-
зу медицины. И гораздо труднее влюбить 
в свою профессию человека, который со-
мневается, колеблется... Но это намного  
интереснее! 

– Не жалеете, что сейчас не работа-
ете в практической медицине?

– Более 12 лет отработала в практи-
ческом здравоохранении: была старшей 
медицинской сестрой в городской поли-
клинике, затем – в хирургическом отде-
лении ЦРБ. Прошла все этапы сестрин-
ского дела, знаю работу младшего мед-
персонала. Когда ещё работала в ЦРБ, 
администрация медучилища наградила 
меня грамотой за хорошую работу со сту-
дентами. Когда предложили должность 
преподавателя, я легко согласилась: мне 
есть, что передать, чему научить моло-
дёжь. Продолжаться в своих студентах – 
это же здорово! Я вложила в них части-
цу самой себя, своей жизни, своей души. 
Один наш выпускник написал мне пись-
мо, в котором были такие строки: «Мы, 
ваши студенты, разлетаемся по всей Рос-
сии, разнося по всему свету частичку ва-
шего тепла, ваших знаний». Нам, педаго-
гам, это так приятно! 

У нас очень хороший коллектив, силь-
ная база сестринского дела: Наталья Ни-
колаевна Серебрянникова, Светлана 
Юрьевна Погодина – мы отлично пони-
маем друг друга. Наш девиз: «Кто, если 
не мы?!». Конечно, следом за нами при-
дут другие, но пока хочется дать студен-
там максимум знаний и нывыков.

С РАДОСТЬЮ – НА 
РАБОТУ И ДОМОЙ

– Людмила Леонидовна, поздра-
вим ваших коллег с праздником?

– Конечно! Но для начала напомню: 
история этого дня началась в 1853 году, 
во времена Крымской войны, когда ан-
гличанка Флоренс Найнтингейл органи-
зовала штаб сестёр милосердия. Дату 12 
мая выбрали не случайно – это день рож-
дения Флоренс. В нашей стране праздник 
отмечают с 1993 года. 

Поздравляю всех своих коллег, меди-
цинских сестёр и студентов! Желаю, пре-
жде всего, здоровья – только здоровый 
медработник может адекватно оказать 
помощь больному. Счастья в личной жиз-
ни, удачи в работе, благодарных пациен-
тов А главное – с удовольствием ходите 
на работу и с удовольствием возвращай-
тесь домой! 

В жизни важно  правильно расставить 
акценты: я – человек старой закалки, нас 
учили, что работа – превыше всего. Хо-
рошо, что меня всегда понимали дома. 
Но современные медсёстры, в первую 
очередь, – это мамы. Для них на первом 
месте – семья и дети, а работа – на вто-
ром. Думаю, это неплохо: ведь наши де-
ти тоже хотят заботы, внимания, ласки. 
Оглядываясь назад, порой думаю: мо-
жет быть, не стоило так зацикливаться 
на работе? Но что сделано, то сделано. 
Жизнь прожита, и я ни о чем не жалею. 
Я счастлива!

– Благодарю вас за интервью. 

12 мая в России отметят Международный день медицинской сестры. Об особенностях профессии, 
подготовке кадров, изменении образа современной медсестры «РП» недавно рассказала

Людмила КУКУШКИНА, преподаватель сестринского дела в Ржевском медицинском колледже.
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(номер за сентябрь 2015 года), где шла 
речь о том, что сын Д.И. Матвеева Ни-
колай получил в военкомате орден 
Красной Звезды, которым в годы вой-
ны был награждён его отец. Я обратил-
ся в военный комиссариат с просьбой 
сообщить координаты Николая Дмитри-
евича. А когда позвонил – выяснил, что 
отец Матвеева-младшего трудился на 
Ржевском краностроительном заводе, и 
сын действительно в 2015 году получил 
за него боевой орден. Но этот Дмитрий 
Иванович Матвеев не был полным ка-
валером ордена солдатской Славы. Так 
мой поиск оборвался, едва начавшись.

Тем не мерее, автор письма сооб-
щил нам интересную информацию о 
Д.И. Матвееве. Он родился в 1921 го-
ду, но не в Ржеве, а в Ржевском районе, 
в деревне Савино (ныне не существу-
ет), в крестьянской семье. После окон-
чания начальной школы работал в кол-
лективном хозяйстве. В Красную Ар-
мию Дмитрий был призван в мае 1941 
года, тогда и окончил школу младших 
авиаспециалистов.

В Великой Отечественной войне 
участвовал с сентября 1942 года. Сна-
чала младший сержант Матвеев воевал 
мотористом на Сталинградском фронте 
– в 944-м штурмовом авиаполку 287-
й ИАД 8-й воздушной армии. Свою 
первую награду – медаль «За боевые 

заслуги» – получил за то, что за 40 
минут сумел устранить серьёзные по-
вреждения, полученные от зенитно-
го огня, и самолёт ИЛ-2 снова поднял-
ся в небо – для выполнения боевого 
задания.

Позже наш земляк участвовал в бо-
евых действиях с оккупантами на 4-м 
Украинском и 3-м Белорусском фрон-
тах. В 1944-м, после окончания кур-
сов воздушных стрелков, воевал в 
эскадрилье дважды Героя Советско-
го Союза Анатолия Константиновича 
Недбайло. 

К началу июля 1944 года выполнил 
14 боевых вылетов. При штурмовке ко-
лонны немцев под Оршей огнём из сво-
его пулемёта уничтожил три автома-
шины с боеприпасами. Был награждён 
медалью «За отвагу».

К концу октября 1944 года Д.И. Мат-
веев выполнил уже 37 боевых выле-
тов, подавил десять точек зенитной 
артиллерии противника. За эти успехи 
в боях нашего земляка наградили ор-
деном Красной Звезды. 

Старший воздушный стрелок 75-
го гвардейского авиаполка Матвеев к 
концу войны в общей сложности вы-
полнил 121 боевой вылет. Дмитрий 
Иванович в течение трёх месяцев со-
вершил три подвига, за которые 9 фев-
раля, 19 апреля и 15 мая был удостоен 

орденов Славы всех трёх степеней.
Гвардии старшина (этого звания он 

был удостоен в 1945 году) Д.И. Матве-
ев после окончания войны продолжал 
служить в Советской Армии. Но в 1946-
м был демобилизован. В 1946-1950 го-
дах полный кавалер ордена Славы жил 
в Калининграде, в боях за освобожде-
ние которого принимал участие.

Потом, по сведениям новосибирских 
поисковиков, Дмитрий Иванович пе-
реехал в Ржев, здесь жил, трудился и 
умер. А вот когда именно – неизвест-
но. Поэтому хочется обратиться к жите-
лям Ржева и района: если вы распола-
гаете какой-либо информацией  о пол-
ном кавалере ордена Славы Д.И. Мат-
вееве, сообщите эти сведения в редак-
цию «Ржевской правды»!

ИМЕНА

В ИСТОРИИ

Дмитрий  ИВАНОВИЧ  МАТВЕЕВ.
 ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ

Олег КОНДРАТЬЕВ

До недавнего времени жители 
Ржева и района знали о том, что 
на ржевской земле родился и жил 
всего один полный кавалер орде-
на солдатской Славы – Виктор Ива-
нович Алексеев. Но в начале 80-х 
годов прошлого века стали извест-
ны имена ещё двоих наших зем-
ляков, удостоенных этих наград, 
– Василия Яковлевича Гусева (ро-
дился в деревне Слинькино Ржев-
ского района) и Дмитрия Ивано-
вича Матвеева (родился в Ржеве). 
Информация об этих героях была 
чрезвычайно ограничена – в ос-
новном сообщалось о месте рож-
дения и датах получения ордена 
Славы трёх степеней. Все попытки 
найти более подробные сведения 
оказались безуспешными.

В апреле в Ржевский краеведче-
ский музей на моё имя пришло письмо 
из Новосибирской области. Его автор 
– полковник, один из членов коман-
ды исторического сайта «Герои стра-
ны», которая занимается уточнением 
сведений о Героях Советского Союза, 
Героях Социалистического Труда, пол-
ных кавалерах ордена Славы и орде-
на Трудовой Славы.

Автор письма задавал множество 
вопросов, которые касались судьбы 
полного кавалера ордена солдатской 
Славы Д.И. Матвеева. К великому со-
жалению, в Ржеве, как я уже сказал, 
о Дмитрии Ивановиче знают край-
не мало. Собственно, об этом я и на-
писал полковнику из Новосибирской 
области.

Но ко всему прочему он прислал мне 
вырезку из газеты «Ржевская правда» 

Музей – живой организм. Каж-
дый день сюда приезжают люди из 
разных уголков России, из ближне-
го и дальнего зарубежья. Посетите-
ли нередко передают в музейный 
фонд различные экспонаты. Сейчас 
заканчивает свою работу выставка, 
открытая в конце февраля в честь 
75-летия освобождения Ржева и 
Ржевского района от немецко-фа-
шистских захватчиков, где они бы-
ли представлены.

На выставке можно увидеть подарки 
музею последних лет. Рукописи, книги, 
форму Почётного гражданина г. Ржева 
Елены Моисеевны Ржевской. Этот дар 
сделала её внучка М.Б. Сумм. Есть по-
дарки от поисковиков, рисунки, карти-
ны. Скажем, Е.П. Пономарёв передал 
в музей два портрета, которые напи-
сал сам, – Почётного гражданина Рже-
ва Константина Арабчикова и художни-
ка Владимира Калинина.

Но сегодня речь пойдёт о другом по-
дарке. Недавно в музей пришла банде-
роль из Красноярска, а в ней – альбом 
«Голос из военного далёка». Его автор, 

Орден Славы был учреждён по ини-
циативе Верховного Главнокоманду-
ющего И.В. Сталина 8 ноября 1943 го-
да. Этой награды исключительно в го-
ды Великой Отечественной войны удо-
стаивались военнослужащие рядового 
и сержантского состава Красной Армии, 
а в авиации – ещё и лица, имеющие зва-
ние младшего лейтенанта. Орден Сла-
вы имел три степени: III степени был 

СНЕЖНАЯ  КАВАЛЕРИЯ

целиком серебряный, без золочения; II сте-
пени – имел золотой медальон с изображе-
нием Спасской башни; I степени – полно-
стью выполнен из золота. Говоря о количе-
стве полных кавалерах ордена Славы, исто-
рики приводят разные цифры – от 1500 до 
трёх с лишним тысяч. И если Героев Совет-
ского Союза за все годы советской власти 
было почти 13 тысяч, то полных кавалеров 
ордена Славы – в четыре раза меньше.

В прошлом году в Твери вышла 
небольшая книга Валерия Зубаре-
ва «Снежная кавалерия. Лыжные 
батальоны в Великой Отечествен-
ной войне». Её автор в течение поч-
ти сорока лет преподавал на кафе-
дре физического воспитания Твер-
ского государственного техническо-
го университета. И в то же время со-
бирал материалы о действиях со-
ветских воинов-лыжников на твер-
ской земле. 

Есть в книге и материалы, рассказы-
вающие о лыжниках-красноармейцах, 

НА 

КНИЖНУЮ

ПОЛКУ
принимавших участие  в Ржевской бит-
ве. Например, достаточно подробно из-
ложена история участия воинов лыж-
ных батальонов в Ржевско-Вяземской 
операции (январь-апрель 1942 года).

Целая глава книги посвящена подви-
гу воинов-лыжников, который они со-
вершили в марте 1942 года в Ржевском 

районе. В тот период возле деревни 
Мончалово в окружении немцев сража-
лась 29-я армия. Ей на помощь и был 
направлен специальный лыжный бата-
льон, сформированный в Московской 
области. Бойцы-лыжники должны бы-
ли прорвать немецкую оборону в рай-
оне деревни Бахмутово и прийти на по-
мощь окружённым красноармейцам из 
29-й армии. Но силы оказались нерав-
ны, и лыжный батальон в полном соста-
ве погиб.

Автор рассказывает также о памят-
нике, установленном работниками за-
вода «Электромеханика» и членами ту-
ристического клуба «Луч» из Твери на 
месте гибели героев-лыжников у дерев-
ни Тимонцево. Есть в издании и иные 
интересные сведения, так или иначе 
связанные военной истории Ржева.

ФРОНТОВЫЕ  ПИСЬМА  ПАВЛА  ШУРЫГИНА
преподаватель одного из ву-
зов сибирского города Вик-
тория Юлиановна Ендржеев-
ская-Шурыгина издала аль-
бом фронтовых писем мужа. 

Павел Михайлович Шуры-
гин родился в 1923 году в 
городе Оренбурге. Отец его 
был кузнецом, подковывал 
лошадей. Михаил Дмитрие-
вич погиб под Ленинградом 
7 октября 1943 года. А Па-
вел оказался в районе Ржева 
и Зубцова. И отсюда, и с дру-
гих фронтов он писал письма 
матери, Марии Игнатьевне, 
на станцию Кувандык Орен-
бургской (во время войны – 
Чкаловской) области. Все они сегодня 
прекрасно сохранились и были оформ-
лены в виде альбома. 

Павел Михайлович писал о фрон-
товом житье-бытье, о том, как трудно 

приходилось нашим солдатам во время 
боёв за Ржев, именуемым впоследствии 
«северным Сталинградом».

После войны П.М. Шурыгин окончил 
институт, стал доктором технических 

наук, профессором Красноярского 
государственного университета. За 
фронтовой период он был награж-
дён орденами Отечественной войны 
II степени и Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

Павел Михайлович интересовался 
военной литературой, изданной в по-
следнее время. Много читал о Ржев-
ской битве. В 1975-м вместе с доче-
рью Еленой побывал в Ржеве.

Профессор П.М. Шурыгин скон-
чался в 2004 году. Но память о нём 
хранится. В том числе, благодаря его 
фронтовым письмам.

И пусть злопыхатели продолжают 
говорить – мол, хватит писать о во-
йне! В памяти людей она останется 
навсегда. Как и этот прекрасно из-
данный вдовой альбом фронтовых 
писем. Как и «Бессмертный полк», 
родившийся в народе и горячо им 
поддержанный.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  14  МАЯ ВТОРНИК,  15 МАЯ

«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

«Жена егеря» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона» 
0+
08.55 Д/ф «Pro и contra» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.50 Сати. Нескучная классика... 
0+
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 0+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко 0+
15.10, 01.45 Звезды XXI века 0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» 0+
18.45 Д/ф «Центр управления 
«Крым» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
0+
00.00 Тем временем 0+
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «Первый рыцарь» 0+
12.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 
16+
21.00, 01.00 Х/ф «Девочки не сда-
ются» 16+
22.00 Х/ф «Дивергент» 12+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Х/ф «Это всё она» 16+
03.50 Т/с «Это любовь» 16+
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 
кадров 16+
07.00, 12.45, 04.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 03.30 Тест на отцовство 
16+
13.50 Х/ф «Запасной инстинкт» 
16+
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
16+
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» 
16+
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
05.25 Джейми у себя дома 16+

05.00 Х/ф «Парни из Джерси» 
16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «В сердце моря» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Почтальон» 16+
04.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Информационно-развле-

кательная программа «Сегод-
ня утром»
08.00, 09.15, 13.10 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец»-2» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
16.05 Т/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+
16.40 НЕ ФАКТ! 6+
17.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Ибрагим Аганин. Во-
йна за линией фронта» 16+
18.10 Т/с «Оружие ХХ века» 12+
18.40 Т/с «Непобедимая и ле-
гендарная» 12+
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Михаил 
Фрунзе 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Павлик Морозов. Тайна 
двойного убийства 16+
21.35 Особая статья 16+
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 6+
03.30 Х/ф «Кортик» 6+
05.15 Т/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 10.20, 12.45, 16.40, 
19.40 Новости
07.05, 16.20, 19.50, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия. Трансляция 
из Дании 0+
12.50, 15.40, 16.50, 20.40 Все на 
хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США. Прямая 
трансляция из Дании
16.00 Наши на ЧМ 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия. Прямая 
трансляция из Дании
20.20»Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Аравия». 
Специальный репортаж 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Дания. Прямая транс-
ляция из Дании
00.10 Д/ф»Чемпионы» 16+
01.55 Профессиональный 
бокс. Константин Пономарёв 
против Исмаила Илиева. Иса 
Чаниев против Исмаэля Бар-
розо. Трансляция из Латвии 
16+
03.50 Х/ф»Парень из кальция» 
16+
05.30 Д/с»Несвободное паде-
ние» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30, 01.00 Песни 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+
02.00 Т/с «Последователи 3» 
18+
05.00 Comedy woman 16+

05:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Близнецы 16+
10:30 Бедняков+1 16+
12:30 Орел и решка. На краю 
света 16+
15:00Орел и решка. Рай и Ад 2 
16+
19:00 Премьера! Ревизорро с 
Настастьей Самбурской 16+
21:00 На ножах 16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 Махабхарата. Сериал 16+
04:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:30 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.15 Мужское / Женское 16+
17.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2018 г. Сборная России 
- сборная Словакии. Прямой 
эфир. В перерывах - Вечерние 
новости
19.25 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Практика 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Безопасность» 16+

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

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Отцы и деды» 12+
09.45 Х/ф «Выстрел в тумане» 
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны Ма-
лышевой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Как украсть победу 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
04.05 Х/ф «Двое» 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+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Багдад - твоя моги-
ла!» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 Х/ф «Ва-банк»
07.05 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности -3» 12+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50 Т/с «Дознаватель» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «Муж по вызову» 16+
02.20, 03.20 Т/с «Одиночка» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 00.50 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона» 0+
09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «Андрей Воз-
несенский. Ностальгия по на-
стоящему» 0+
12.00 Мы - грамотеи! 0+
12.40 Д/ф «Балахонский манер» 
0+
12.55 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.35 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Звезды XXI века 0+
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
18.45 Д/ф «Возрождение дири-
жабля» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Новый взгляд на до-
историческую эпоху» 0+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.20 Т/с «Пустая корона» 0+
23.10 Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко 0+
02.10 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический ор-
кестр имени П.И. Чайковского 
0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
06.40 М/ф «Медведи буни. Таин-
ственная зима» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
11.20 Х/ф «Элизиум» 16+
13.30 Т/с «Ивановы-ивановы» 
16+
21.00, 01.00 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+
22.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
04.00 Т/с «Это любовь» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.35, 04.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 03.35 Тест на отцовство 
16+
14.15 Х/ф «Только ты» 16+
16.05 Х/ф «Предсказание» 16+
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
16+
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» 
16+
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Вертикальный 
предел» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Последний самурай» 
16+

03.20 Х/ф «Парни из Джерси» 
16+

06.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегодня 
утром»
08.00, 09.15, 13.10 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
16.00 Т/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+
16.30, 17.05 Х/ф «Расследова-
ние» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Т/с «Оружие ХХ века» 12+
18.40 Т/с «Непобедимая и ле-
гендарная» 12+
19.45 НЕ ФАКТ! 6+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Т/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 16+
23.15 Т/с «Орден» 12+
03.00 Х/ф «Ты должен жить» 12+
04.40 Т/с «Города-герои» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.30, 11.55, 14.50, 16.45, 
19.40 Новости
07.05, 12.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Казани 
0+
09.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США. Трансляция из 
Дании 0+
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия. Транс-
ляция из Дании 0+
14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании.»Реал» (Мадрид) 
-»Сельта» 0+
16.50»Копенгаген. Live». Специ-
альный репортаж 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея - Норвегия. Прямая 
трансляция из Дании
19.50 Тотальный футбол 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Латвия. Прямая транс-
ляция из Дании
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Австрия. Трансляция из 
Дании 0+
02.30 Х/ф»Позволено всё» 16+
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Германия. Трансляция 
из Дании 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 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. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
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 Комаров-
ского. Классный журнал 3 16+
07:30 ПРЕМЬЕРА! Утро Пятницы 
16+
09:30 Близнецы 16+
10:30 Бедняков+1 16+
12:30 Орел и решка. На краю 
света 16+
15:00 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка. 
Америка 16+
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка. 
По морям 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка. 
Россия 16+
22:00 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 Махабхарата. Сериал 2013 
16+
03:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:15 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
20.30 Время
21.15 Чемпионат мира по хок-
кею 2018 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 12+
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны Ма-
лышевой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 90-е 16+
00.30 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На дво-
их» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«Дознаватель» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности -3» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
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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, 16  МАЯ ЧЕТВЕРГ,  17  МАЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.20 
Т/с «Детективы» 16+
04.00 Т/с «Страсть» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Лето господне 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «Пустая коро-
на» 0+
08.55 Д/ф «Лунные скитальцы» 
0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Новый взгляд на до-
историческую эпоху» 0+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко 0+
15.10, 01.40 Звезды XXI века 0+
16.05 Цвет времени 0+
16.15 Моя любовь - Россия! 0+
16.50 Линия жизни 0+
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»» 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Что скрывает кра-
тер динозавров» 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.20 Уральские пель-
мени 16+
09.45 Х/ф «К-9. Собачья рабо-
та-3» 12+
11.45 Х/ф «Инсургент» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00, 01.00 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+
22.00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» 12+
02.00 Х/ф «Белоснежка. Страш-
ная сказка» 18+
03.55 Т/с «Это любовь» 16+
04.55 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 
6 кадров 16+
07.00, 12.50, 04.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 03.30 Тест на отцовство 
16+
13.55 Х/ф «Любить и нена-
видеть. Королевский сорняк» 
16+
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
16+
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» 
16+
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Кэмерон Диаз, Дрю Бэр-
римор, Люси Лью «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ». 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» 16+

06.00 Информационно-раз-
влекательная программа «Се-
годня утром»
08.00, 09.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.10 Т/с «Краповый 
берет» 16+
16.25, 17.05 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Т/с «Оружие ХХ века» 
12+
18.40 Т/с «Непобедимая и ле-
гендарная» 12+
19.35 «Легенды кино». Лев 
Дуров 6+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 «Код доступа». «Двойное 
дно британской монархии» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 6+
05.00 Т/с «Города-герои» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 11.25, 12.45, 20.40 
Новости
07.05, 12.50, 15.30, 20.20, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.30 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по латиноамери-
канским танцам 0+
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словакия. Транс-
ляция из Дании 0+
11.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Мухаммеда Лаваля. 
Трансляция из США 16+
13.15 Футбол. Лига Европы. 
Финал.»Марсель» -»Атлетико» 
(Испания). Трансляция из 
Франции 0+
16.25»Копенгаген. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
16.45, 19.40, 20.45 Все на хок-
кей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Дании
20.00 Россия ждёт 12+
00.15 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Нидерлан-
ды. Трансляция из Екатерин-
бурга 0+
02.15 Х/ф»Боксёр» 16+
05.00 Высшая лига 12+
05.30 Д/ф»Спортивный детек-
тив» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 01.00 Песни 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 Шоу «Студия союз» 16+
22.00, 02.05, 03.00 Импровиза-
ция 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Tht-club 16+
04.00, 05.00 Comedy woman 
16+

05:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Близнецы 16+
10:30 Бедняков+1 16+
12:30 Орел и решка. На краю 
света 16+
15:00 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
19:00 Премьера! Кондитер 2. 
16+
23:00 На ножах 16+
00:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Практика 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Безопасность» 16+

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Трембита» 12+
10.35 Д/ф «Евгений Весник. 
Всё не как у людей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 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 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. 
Женщина на войне» 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+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 
Т/с «Дознаватель» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности -4» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Т/с «По-
средник» 16+
04.05 Т/с «Страсть» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05, 16.15 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона» 
0+
08.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым» 0+
09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Утренняя почта 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 0+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко 0+
15.10, 01.40 Звезды XXI века 0+
15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь» 0+
16.40 Ближний круг Бориса Кон-
стантинова 0+
17.35 Цвет времени 0+
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Документальная камера 
0+
02.35 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «К-911» 12+
11.15 Х/ф «Дивергент» 12+
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 
16+
21.00, 01.00 Х/ф «Девочки не сда-
ются» 16+
22.00 Х/ф «Инсургент» 12+
00.15, 00.30 Уральские пельмени 
16+
02.00 Х/ф «Тайна в их глазах» 16+
04.05 Т/с «Это любовь» 16+
05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 
кадров 16+
07.00, 12.50, 04.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 03.30 Тест на отцовство 
16+
13.55 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Шантаж» 16+
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
16+
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» 
16+
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Прогулка» 12+

06.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегодня 

утром»
08.00, 09.15, 13.10 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец»-2» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
16.00 Т/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+
16.35, 17.05 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Т/с «Оружие ХХ века» 12+
18.40 Т/с «Непобедимая и ле-
гендарная» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Т/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 6+
03.30 Х/ф «Штрафной удар» 16+
05.25 Т/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 16.45, 
18.55 Новости
07.05, 13.55, 19.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании.»Бетис» -»Севилья» 0+
10.50 Футбольное столетие 12+
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франция. Транс-
ляция из Дании 0+
14.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Трансляция 
из Дании 0+
16.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд. 
Прямая трансляция из Екате-
ринбурга
20.00 География Сборной 12+
20.30»Лига Европы. Перед фи-
налом». Специальный репор-
таж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига Европы. 
Финал.»Марсель» -»Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция 
из Франции
00.15 Футбол. Чемпионат 
Испании.»Леванте» -»Барсело-
на» 0+
02.05 Х/ф»Три недели, чтобы 
попасть в Дайтону» 16+
03.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозе-
фа Паркера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин против 
Дэвида Прайса. Трансляция из 
Великобритании 16+
05.25 Д/ф»Криштиану Роналду» 
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, 01.00 Песни 16+
12.30 Большой завтрак 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. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
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. Классный журнал 4. 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Близнецы 16+
10:30 На ножах 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! На ножах. От-
ели. 16+
22:00 Премьера! Теперь я Босс! 
16+
00:00 На ножах 16+
01:10 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:40 Махабхарата. Сериал 16+
04:05 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:35 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 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Практика 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Т/с «Безопасность» 
16+

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

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки 
для бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны Ма-
лышевой» 12+
20.00 Наш город
21.00, 22.35 Право голоса 16+
23.10 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить...» 12+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Бунтари по-
американски» 12+
04.05 Петровка, 38
04.20 Осторожно, мошенники! 
16+
04.55 Д/ф «Ласковый май». Ле-
карство для страны» 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+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Нашпотребнадзор 16+
03.00 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 
Т/с «Дознаватель» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности -4» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
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Митинг продолжил пер-
вый заместитель постпре-
да Республики Саха-Яку-
тия при Президенте РФ 
Юрий Заболев:

– 73 года на нашей зем-
ле не звучат разрывы сна-
рядов. 1418 дней над на-
шей планетой шла война. 
Две трети государств мира 
были втянуты в неё и, к со-
жалению, большинство из 

них выступали против Совет-
ского Союза. Это уже потом 
они вдруг стали нашими «со-
юзниками» – нужно же бы-
ло кому-то подписывать ка-
питуляцию фашистской Гер-
мании, кроме СССР. На этой 
земле сложили головы луч-
шие сыны нашей республи-
ки, и сегодня по давней тра-
диции мы склоняем свои го-
ловы перед их памятью.

25 Героев Советского Со-
юза, 5 полных кавалеров ор-
дена Славы. Более 60 тысяч 
якутов ушли на фронт, более 

ФОТОРЕПОРТАЖ

Вадим АФАНАСЬЕВ

4 мая на мемориальном комплек-
се в д. Филькино Ржевского райо-
на состоялся традиционный митинг 
в память о воинах-якутах, погибших 
на ржевской земле в годы войны. 
Перед самым началом мероприятия 
к месту его проведения подкралась 
чёрная туча и полил такой дождь, 
что стало страшно – прежде всего, 
за ветеранов и аппаратуру. Впро-
чем, всем, кто был вынужден нахо-
диться на открытой местности (пре-
зидиум и трибуна), незамедлитель-
но выдали дождевики. Но не для то-
го гости несколько часов летели из 
Республики Саха-Якутия, чтобы ис-
пугаться ржевского дождя.

ПРИМЕР,  ДОСТОЙНЫЙ  ПОДРАЖАНИЯ

40 тысяч назад не 
вернулись. Для 
Якутии с населе-
нием в 400 000 
человек эта циф-
ра чудовищна. 

Война не обо-
шла стороной ни 
одну семью в на-
шем большом го-
сударстве. И это 
весьма примеча-
тельный момент: 
даже шесть часов 
перелёта и ещё 
несколько часов 

автобусом не 
останавливают 
якутов. Они из 
года в год по-
сещают Ржев-
ский район, 
чтобы почтить 
память погиб-
ших соотече-
ственников – 
на мемориа-
ле у д. Филь-
кино. Пример, 
д о с т о й н ы й 
подражания.

Фото 
автора.

Надежда БЕЛОВА

– Всегда ратовал за возвращение 
этой традиции в нашу жизнь, – подчер-
кнул Валерий Румянцев, возглавив-
ший на демонстрации делегацию Ржев-
ского района, – причём без какой бы то 
ни было политической подоплёки. Ибо 
эта традиция, прежде всего, подчёрки-
вает наше уважение к людям труда. Не-
даром говорят: та земля жива, где сла-
вен труд! И мы сегодня сильны нашими 
земляками, которые своим трудом при-
носят славу родному району, области, 
стране. Ко всему прочему мы не долж-
ны забывать, насколько важно сегодня, 
в эпоху, когда нас хотят разделить, рас-
сорить, поставить по разные стороны 
баррикад, народное единство – в этом 
единении наша сила!

– «Мир, труд, май!» – таким был 
когда-то главный лозунг Первомая, – 
отметила председатель Ржевского Со-
вета ветеранов Галина Мешкова. – И 
я поддерживаю идею главы региона 
о возвращении первомайских демон-
страций – именно с таким смысловым 
наполнением этого праздника. 

Очень важно, чтобы молодёжь, 
принимая эстафету у старшего поко-
ления, училась жизни на лучших при-
мерах боевого и трудового подви-
га наших ветеранов. А если они идут 
в одном строю – ты понимаешь: ког-
да мы едины – мы непобедимы! Нам 
следует воздать должное людям тру-
да, ведь без этого мы вряд ли можем 
рассчитывать на успешное развитие в 
будущем. И первомайская демонстра-
ция в областной столице – с участием 
представителей всего региона – наи-
лучшим образом иллюстрирует и на-
ше единство, и наше уважение к лю-
дям труда, которыми мы все искрен-
не гордимся. 

ТРАДИЦИЯ,  КОТОРАЯ  БУДЕТ  ЖИТЬ!

– Делегация Ржева сегодня в еди-
ном порыве влилась в общий поток де-
монстрантов, и это единство предста-
вителей самых разных профессий в 
День весны и труда дорого стоит, – от-
метил руководитель делегации Рже-
ва, глава города Вадим Родивилов. – 
Объединение ради достижения общих 
целей нашему обществу сегодня жиз-
ненно необходимо – только на кри-
тике и протестах ничего позитивного 
построить невозможно. Поэтому нам 
важно быть вместе – и на этом празд-

нике, и в повседневной жизни, ведь 
такое единение – залог сегодняшних 
успехов и будущих достижений.

Михаил Базулев, представитель 
Собрания депутатов Ржевского райо-
на, также принял участие в первомай-
ской демонстрации в Твери: 

– От этого мероприятия у меня оста-
лись самые лучшие впечатления. Я 
ездил в областную столицу вместе с 
детьми – сыном и дочерью, и у них 
тоже масса позитивных эмоций. На 
мой взгляд, мы должны приобщать 

п о д р а с т а ю -
щее поколение 
к столь замеча-
тельным тради-
циям, чтобы со 
временем они 
могли их под-
хватить и про-
должить. Та-
кие демонстра-
ции, тем более 
в первый весен-
ний праздник, 
по-настоящему 
объединяют людей: хорошее настро-
ение, искреннее общение, коллектив-
ный настрой на лучшее – всё это мы 
вынесли из первомайской демонстра-
ции, которая была возрождена в реги-
оне, благодаря инициативе его главы. 
И хочется верить, что она обязательно 
продолжится, причём не только в Тве-
ри, но и на местном уровне – в Ржеве 
и районе. 

Мы попросили высказаться на сей 

счёт и депутата Ржевской городской 
Думы Татьяну Наветную. 

– Это было очень красивое и празд-
ничное мероприятие, и Ржев на нём 
был представлен весьма достойно. 
Когда мы шли в колонне, исполняли 
песню Александра Шаганова «Город 
Ржев – город воинской славы», при-
чём несколько раз. Я думаю, что на-
ши соседи по шествию, представители 
других муниципальных образований, 
даже смогли её выучить! Ну, и прини-
мали нас очень хорошо: «Слава горо-
ду воинской славы Ржеву!» – привет-
ствовали нас представители тверской 
и прочих делегаций.

 Все мы, ржевитяне, принявшие уча-
стие в праздничном шествии, искрен-
не считаем, что традиция, возрождён-
ная, благодаря губернатору Игорю Ру-
дене, должна жить. С тем, чтобы мы 
могли воздать должное людям, кото-
рые трудятся на благо своей малой ро-
дины, и объединиться – ради нашего 
общего будущего.

Фото пресс-службы ПТО.

Первого мая впервые за многие годы в Твери состоя-
лась первомайская демонстрация – с участием всех му-
ниципальных образований региона. Традиция их прове-
дения была возрождена по инициативе губернатора Иго-
ря Рудени. Главными участниками праздничного шествия 
стали трудовые коллективы региона – в общей сложности 
более 16 тысяч человек. В частности, в колонне демон-
странтов прошли делегации от Ржева и Ржевского райо-
на (по 50 человек от каждого муниципалитета) – предста-
вители предприятий и организаций, медицинских и обра-
зовательных учреждений, депутатского корпуса, обще-
ственных организаций, молодёжных объединений, а так-
же члены их семей.

– Уважаемые друзья, – об-
ратился к присутствующим 
глава Ржевского района Вале-
рий Румянцев. – Мы в очеред-
ной раз собрались здесь в ка-
нун Дня Победы, чтобы вместе 
с нашими якутскими друзьями 
ещё раз вспомнить о тех неза-
бываемых годах, когда здесь, 
под Ржевом, решалась судьба 
Отечества нашего.
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Владимиру
 Анатольевичу Маторину

в год его юбилея посвящается...
Виденье детства – 

«Царская невеста».
И Гнесиных величья пьедестал,
Театр музыкальный, творческих 

созвездий, 
И ваш «Борис...» 

международным басом стал!

Громкокипящий голос богатырский,
Кончак, Сусанин – далее вокал,
Царь-колокол, гул, тенор 

бархатистый,
И май-проказник детством

 прокричал.

Воспоминанья лет прошедших
И новое приходит поутру,
Большой театр и «Кощей
                                    Бессмертный»,
И память слов: «Нет, весь я не 
                                                  умру!».

Да! Вы артист самой высокой ноты!
Все сцены мира чествовали вас,
Хранитель малого в Большом, где
                                           вы живёте,
Россия знает, и Всевышний вам
                                                воздаст!

А в стати вашей скрыта мощь,
Сердец и стран вы истинный

 властитель,

И благодарный ржевский наш
 народ

Взывает: «Годунова привозите!».

Творите далее, весь мир любя,
Ваш голос – слава, честь России!
Князь Игорь нового коня
Велит седлать, чтоб вы спешили!

Успех в миру, духовный свет,
Супруга, сын и внуки – благо,
Наград Отечества – не счесть,
А вы – величье и отрада!

С уважением, 
ржевитяне.
02.05.2018

С ПОКЛОНОМ - 
ИЗ  РЖЕВА

ЮБИЛЕИ

К стройному хору поздравлений, ко-
торые в юбилейный день прозвучали 
в адрес В.А. Маторина, присоединили 
свой скромный голос и ржевитяне. Не-
мудрено: с выдающимся певцом наш го-
род связывают давние отношения – пре-
жде всего, благодаря созданному Вла-
димиром Анатольевичем в 2006 году 
Благотворительному фонду «Возрожде-
ние культуры и традиций малых городов 
России». Сам он тоже приезжал в Ржев: 
в 2013-м дал большой концерт на сце-
не Дворца культуры – в сопровождении 
Национального государственного акаде-
мического оркестра народных инстру-
ментов им. Н.П. Осипова. И все средства 
от этого выступления пошли на рекон-
струкцию площади Сеславина. 

Адресуя В.А. Маторину поздравления 
от имени ржевитян, председатель Сове-
та ветеранов Ржева и района Г.А. Меш-
кова, в частности, прочла стихотворе-
ние, специально к юбилейной дате на-
писанное заслуженным учителем России 
И.Е. Либензоном. Пожалуй, сегодня есть 
смысл привести его полностью. 

Надежда БЕЛОВА

 Член Союза писателей России, по-
бедитель множества литературных кон-
курсов и музыкальных форумов, автор 
текстов песен, которые сегодня звучат 
в исполнении Витаса и Рады Рай, – Сер-
гей Леонтьев вошёл в состав жюри про-
шлого Международного праздника поэ-
зии «Каблуковская радуга» и даже дал 
там мастер-класс. Есть надежда, что 
очередная литературная встреча в Ка-
блукове также не пройдёт без его уча-
стия. Очаровательная спутница Сергея 
– Алина Серёгина – является победи-
телем «Турнира поэтов-2017» и обла-
дателем Гран-при Всероссийского фе-
стиваля молодых поэтов имени М.Ю. 

На днях народному артисту России, солисту Большого теа-
тра Владимиру Маторину исполнилось 70. Дон Базилио, Бо-
рис Годунов, Иван Сусанин, Кончак, царь Додон – в репертуаре 
Владимира Анатольевича более 50 партий. Русскому басу ру-
коплескал весь мир. На его концертах публика буквально не-
истовствует. У него внешность богатыря петровских времен и 
уникальный тембр, в котором сошлись и гул Царь-колокола, и 
волшебная мягкость бархата. А по натуре он, скорее, тенор – 
лёгкий, романтичный, смешливый. Словно майский день, ко-
торый всегда может взорваться грозой.

ПАМЯТЬ

книг, в частности, передана в дар СОШ 
№5. «Всё, что пережито под Ржевом, 
осталось в душе не исходящей болью...» 
– вспоминала Елена Ржевская. До кон-
ца своих дней она жила этим особен-
ным чувством сопричастности к истории 
древнего города на Волге. 

Мероприятие было организовано 
Ржевской епархией и театральным кол-
лективом школы. Участие в программе 
приняли также педагоги ДШИ №2, дети 
из Центра духовно-эстетического раз-

вития «Созвездие, учащиеся и педа-
гоги СОШ №13 и СОШ №5. Вечер про-
шёл в виде литературно-музыкальной 
композиции, которую предварило вы-
ступление муниципального ансамбля 

БЫЛА  ВОЙНА...

Владимир НИКОЛАЕВ

27 апреля актовый зал СОШ №5 
был до отказа заполнен – школь-
никами, педагогами, гостями, в том 
числе – ветеранами. Все они собра-
лись здесь на вечер памяти Почётно-
го гражданина города Ржева Елены 
Моисеевны Ржевской. 

Елена училась в институте истории, 
философии и литературы. Когда нача-
лась война, поступила на курсы воен-
ных переводчиков, а после их оконча-
ния, осенью 1941-го, – вступила в ря-
ды Красной Армии. Ей пришлось пройти 
уже немало фронтовых дорог, прежде 
чем зимой 1942-го она прибыла в штаб 
30-й армии – под Ржев. В город, кото-
рый даст Елене Моисеевне литератур-
ный псевдоним – Ржевская и останется 
в её сердце навсегда. 

В марте 1943-го вместе с советскими 
войсками она вошла в освобождённый 
город. Войну окончила в Берлине, уча-
ствовала в расследовании самоубийства 
Гитлера, в разборе документов импер-
ской канцелярии и дневников Геббель-
са. Многие произведения писательни-
цы посвящены боям за наш город, часть 

скрипачей под руководством Л.А. Бе-
ловой, исполнившего ряд классических 
произведений. 

Первым делом аудиторию познако-
мили с письмом Л.Б. Сумм – внучки пи-
сательницы. Любовь Борисовна адресо-
вала ржевитянам немало добрых слов 
в связи с проведением вечера памяти, 
а также извинилась за то, что не может 
лично на нём присутствовать. Она уже 
приезжала в СОШ №5 в конце января и 
обещала приехать ещё раз – летом. 

Действо на сцене, сопровождаемое 
видеорядом, продолжилось вступлени-
ем ребятишек младшего возраста, стар-
шеклассников, взрослых. Прозвучали 
дневниковые записи Елены Ржевской, 

ребята исполняли песни военных лет, 
танцевали... 

Группа ребят в гимнастёрках и пилот-
ках прочли А.Твардовского – «Я убит 
подо Ржевом». Зал в едином порыве 
встал, чтобы минутой молчания почтить 
память погибших. 

Председатель Совета ветеранов го-
рода Ржева и района Г.А. Мешкова со-
общила, что с Еленой Ржевской они зна-
комы ещё с 80-х годов прошлого века, 
и Елена Моисеевна немало сделала для 
Ржева. В 1999-м она лично побывала в 
школе №5 – во время постановки пер-
вого спектакля по её произведениям 
(под руководством И.А. Григорьевой). 

Галина Александровна поздравила 
присутствующих с наступающим празд-
ником Победы, а также предложила к 
100-летию Е.М. Ржевской (27 октября 
2019 года) подготовить ещё один вечер 
памяти.

  «Любите Ржев так, как любила его 
она!» – пожелала Г.А. Мешкова молодо-
му поколению.

Фото автора.

ФЕСТИВАЛИ,

КОНКУРСЫ,

КОНЦЕРТЫ

Лермонтова. Она пишет иронические, 
сатирические, философские и лириче-
ские стихи, которые с восторгом прини-
мает публика. 

Поиски новых рифм и эмоций не по-
зволяют им долго сидеть на одном 

месте. Мурманск, Волгоград, Москва, 
Санкт-Петербург, Калининград, Литва, 
Латвия, Беларусь... По их «путевому ли-
сту» впору изучать географию родной 
страны и ближнего зарубежья! Скажем, 
в прошлом году дуэт дал 60 концертов, 

ВОЗВРАЩАЯ  ПОЭЗИЮ  НА СЦЕНУ
не считая выступлений на фестивалях и 
всевозможных творческих встречах.

Концертная программа дуэта состоя-
ла из музыкальных и литературных но-
меров, а в целом представляла собой 
некий  спектакль из самых разных обра-
зов, в которые перевоплощались поэты. 
Богатый опыт общения со зрителем по-
могает дуэту легко выполнять главную 
задачу их творческой мастерской – воз-
вращения поэзии на сцену.

Зрительская аудитория уютного 
фойе Дворца культуры в основном со-
стояла из молодых людей, поэтому Сер-
гей и Алина представили стихи и пес-
ни, лёгкие для восприятия и понима-
ния. Не обошлось, как мне думается, и 
без сиюминутной импровизации. В це-
лом программа получилась интересной 
и гармоничной. Кстати, дуэт возвраща-
ет поэзию на сцену совершенно безвоз-
мездно: аплодисменты для ребят – луч-
шая награда. И пусть весна принесёт 
нам как можно больше таких приятных 
и красивых встреч!

Фото Кристины Ивановой.

Творческий ду-
эт  «Остров» в со-
ставе Сергея Леон-
тьева и Алины Се-
рёгиной, созданный 
в 2013 году, на про-
тяжении пяти лет ра-
дует зрителей горо-
дов России и ближ-
него зарубежья яр-
кими концертными 
программами. Ещё 
одна замечательная 
встреча состоялась 
недавно в Ржеве, в 
стенах Дворца куль-
туры,  – по рекомен-
дации Тверьгосфиль-
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РЖЕВИТЯНЕ

Вадим АФАНАСЬЕВ

КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ

Для начала отмечу, что лично я зна-
ком с Ниной уже более десяти лет и, 
можно сказать, своими глазами видел, 
как из скромной девчонки с поставлен-
ным голосом она превратилась в про-
фессионального исполнителя с серьёз-
ными вокальными данными. 

Когда-то, давным-давно, мы вместе 
пели песни под гитару, пытались де-
лать какие-то записи, которые впослед-
ствии оказались затеряны во времени. 
Причём Нина ещё и на скрипке играла. 
И эти записи, плоские и шумные, нес-
ли в себе ту, прежнюю атмосферу, в них 
жила душевность, а ещё – детская про-
стота. И скрипичные аранжировки бы-
ли интересными, да и всё на тот момент 
было таковым: и песни, и исполнение, 
и сам процесс. Никто ничего не умел, 
но каждый старался развиваться, узна-
вать что-то новое и применять эти зна-
ния на практике. 

И никакого широкополосного досту-
па в интернет вообще не существова-
ло – даже модемный доступ тогда был 
какой-то нереальной редкостью. Интер-
нетом можно было пользоваться в отде-
лении почты – он там был, по крайней 
мере, стабильный и не смертельно мед-
ленный. Такую возможность мы исполь-
зовали для стремительного набора не-
достающих знаний и инструментов. Я 
помню, как «Google» выдавал сотни ты-
сяч ответов по любому запросу, и ты по-
нимал: всё это невозможно прочитать 
здесь и сейчас. Количество информа-
ции, имеющейся в свободном доступе, 
на первых порах просто шокировало. 
Тексты с сайтов, посвящённых микши-
рованию, работе с программами запи-
си и обработки звука, можно было ско-
пировать в текстовый документ и потом 
скинуть на (!) диск (не на флешку – они 
появились позднее). Запись информа-
ции стоила 15 рублей, не считая стои-
мости самого диска. 

Интернет открывал невиданные до 
этого момента возможности развивать-
ся в любом направлении. Сейчас мож-
но с уверенностью утверждать обрат-
ное: интернет открывает невиданные 
до этого возможности деградации и 
прокрастинации. По крайне мере, имен-
но это часто замечаешь в первую оче-
редь, когда общаешься с представите-
лями более молодых поколений. У них 
часто есть все возможности и средства, 
но они не хотят ими пользоваться. 

И УВЛЕЧЕНИЕ, 
И РАБОТА

Нина Колотова связана с подрастаю-
щим поколением непосредственно: она 
работает на станции юных техников. 
Занимается с молодыми ржевитянами 
рукоделием, ставит детские спектакли. 

– Я стала преподавателем совер-

шенно неожиданно. Надежда Ивановна 
Кольцова, которая работала в СЮТ, ча-
сто приглашала меня туда спеть песни 
под гитару, на творческие вечера. А по-
том она переехала в Тверь, а меня при-
гласили поработать в СЮТ, так я там и 
прижилась. Каждый год появляются 
новые дети, также подрастают те, кто 
уже давно ходит на занятия. Работать 
с ними интересно, и я чувствую себя на 

своём месте.
Естественно, заработная плата педа-

гога дополнительного образования не 
позволяет комфортно существовать да-
же в нашем городе, поэтому, подобно 
многим, Нина научилась извлекать ма-
териальную выгоду из своего увлече-
ния – из пения. 

– Я пою в ресторанах. Не сказать, что 
это очень прибыльно, ведь наметился 
определённый спад в подобных услу-
гах. Как ни странно, сейчас популярно 
полностью живое исполнение. Для это-
го нужна кавер-группа, которая будет 

играть живьём, а ты – петь под эту му-
зыку. Пока такой группы у меня нет. 

Пока группы нет, Нина, помимо пе-
ния, ещё рисует на футболках и тол-
стовках специальной краской по ткани. 
Краска не смывается, а рисунки радуют 
глаз яркими образами. Заказчики обыч-
но остаются довольны. 

Периодически Нина Колотова высту-
пает в домах культуры, клубах и дру-
гих городских залах. Преимущественно 
– перепевает песни популярных испол-
нителей. Мало кто из тех, кто присут-
ствует на этих концертах, представля-
ет, что у творчества Нины есть и дру-
гая сторона. Нет, это не тёмная сторо-
на силы – просто другая музыка и дру-
гие песни – свои. 

– На концерты в клубы и ДК прихо-
дят люди, которые просто не будут слу-
шать рок – то, что нравится мне. Им бу-
дет скучно. Тем более что уже 8 лет я 
пою популярные песни в ресторанах и 
уже к этому привыкла. На таких кон-
цертах я дарю людям хорошее настро-
ение – в обмен на то, что они запом-
нят меня.

РАЗНЫЕ НИНЫ
Да, это так называемая «работа 

на популярность» присутствует в жиз-
ни каждого исполнителя, в лю-
бом творчестве. Но в Ржеве не 
меньше людей знают Нину как 
рок-музыканта, тесно связан-
ного с развитием и состоянием 
этой культуры в нашем городе. 

Таким образом, в одном и 
том же месте, в одно и то же 
время существуют как бы две 
Нины: Нина в платье на сце-
не ДК и Нина в свободной фор-
ме с гитарой на рок-концерте 
в «Текстильщике». И у каждой 
Нины своя аудитория, а объе-
диняет эти аудитории фактиче-

ски только формат голоса и черты ли-
ца исполнителя. Как я понял из наше-
го разговора, чётких целей по объеди-
нению этих направлений творчества у 
неё пока нет, хотя некоторые шаги в 
эту сторону Нина делает:

– 18 мая у нас с Денисом Смирно-
вым запланирован акустический кон-
церт в «Пивном подворье». Туда, есте-
ственно, не придут слушатели из ГДК. 

На данный момент мне хватает сил под-
страиваться под аудиторию, успевая и 
то, и другое. Тем более что, если оста-
вить исполнение популярной музыки и 
заниматься только собственным твор-
чеством, – внезапно станет нечего ку-
шать, – рассказывает Нина.

– Да, возможно, это имеет опре-
делённый экономический смысл, 
но как же быть со смыслом творче-
ства вообще? Если мы возьмём при-
мер популярного коллектива под 
крылом матёрого продюсера – там 
смысл предельно ясен: главное – 

заработать деньги. Ес-
ли же взять другой при-
мер, любую «гаражную» 
группу – там смысл за-
ключается в выражении 
какой-то мысли, в стрем-
лении донести её до ши-
рокой аудитории. А в чем 
смысл твоего творчества?

– Мне приятно, когда лю-
ди понимают смысл моих 
песен, когда они нравят-
ся им. А те песни, что я пою 
для широкой аудитории, 
они же тоже мне нравят-
ся, хоть и не мои. Я не вижу 
ничего плохого в том, что-
бы люди извлекали из свое-
го творчества какую-то при-
быль, наоборот – это здоро-
во, это позволяет раскрыть-
ся творческому потенциалу, 

когда есть материальная отдача. По-
этому я стараюсь не терять ни духов-
ной, ни насущной стороны моей рабо-
ты. Она мне нравится, причем вся, не 
только музыка. Мне очень нравится 
ставить спектакли с детьми в СЮТ, на-
пример. А в мечтах, естественно, – вы-
йти на какой-то новый уровень, – обла-
сти, страны (смеётся). Но это пока про-
сто мечты.

ЖАЖДА ПОЗНАНИЯ
Пока мечты очень неспеш-

но превращаются в реальность, время 
идёт. Появляются новые люди, у кото-
рых, как ни странно, новые вкусы, дру-
гая мода. Отдельные мои знакомые пе-
дагоги отмечают: с детьми работать всё 
сложнее и, как я уже отметил, во мно-
гом невиданные горизонты деграда-
ции открывает интернет и доступные 
технологии. 

Я сейчас, если кто не понял, гово-
рю про смартфоны, в которых безоста-
новочно «залипает» большая часть со-
временной молодёжи. Когда в кусочке 
кремния и стекла в твоих руках заклю-
чены петабайты знаний, накопленных 
человечеством за всю свою историю, а 
ты не обращаешь внимания ни на что, 
кроме котиков, сериалов и бесконечно-
го прокручивания ленты «ВКонтакте», 
– это очень странно. Ведь это именно 
то будущее, о котором грезили многие 

  МЕЧТЫ  И  РЕАЛЬНОСТЬ  
НИНЫ КОЛОТОВОЙ

фантасты: доступ к любой информа-
ции без границ, мгновенно, бесплатно. 
Что же пошло не так, в какой момент 
потребление контента превратилось в 
культ? В какой момент бумажные кни-
ги вдруг стали атрибутом современных 
патрициев? 500 рублей за книгу – это 
ведь не каждому по карману. 

– Моя задача как раз и состоит в том, 
чтобы заинтересовать детей чем-то 
другим, кроме айфонов, сигарет и ал-
коголя. И дети, надо сказать, это охот-
но воспринимают: им нравится играть 
в спектаклях, рисовать, что-то масте-
рить. Нужно культивировать в себе ту 
творческую жилку, которая присут-
ствует в человеке изначально: нравит-
ся писать стихи – пиши, нравится рисо-
вать – рисуй. Найди какой-то кружок, 
где собираются люди, подобные тебе, 
и продолжай развиваться вместе с ни-
ми. Я могу посоветовать и самим детям, 
и их родителям ровно одно: нужно се-
бя как можно больше занимать. Чтобы 
мозг работал на всю катушку, а време-
ни на всякую бесполезную чушь просто 
не оставалось. 

Я часто общаюсь с людьми разно-
го возраста, и с некоторых пор меня не 
покидает ощущение, что с каждым но-
вым поколением стремление к позна-
нию гаснет. Именно эта искра, которая 
присутствовала в подавляющем боль-
шинстве молодёжи буквально пару де-
сятилетий назад, куда-то пропадает. 

Точнее, она про-
падает известно 
куда. 

Социолог и 
философ Эрих 
Фромм, да и не он 
один, считал, что 
стремление к по-
знанию являет-
ся одной из фун-
даментальных по-
требностей че-
ловека. А совре-
менные социоло-
ги уже заостряют 
внимание на том 
факте, что сво-
бодный доступ к 
готовым ответам и 
вообще любой го-
товой информа-
ции не только су-

щественно снижает мотивацию к обу-
чению, но и воздействует на свобод-
ный мыслительный процесс, воображе-
ние и фантазию. Естественно, отменить 
эти технологии и вернуться к бересте 
и восковым табличкам не только не-
возможно – это бессмысленно. Но и не 
брать в расчёт эффект, оказываемый 
огромным количеством информации на 
подрастающие мозги тоже нельзя. 

Именно поэтому идея тотальной за-
нятости, которая не оставляет просто-
ра для прокрастинации, мне кажется 
вполне дееспособной. Отдавайте де-
тей в спортивные секции и музыкаль-
ные школы, в школы искусств и на кур-
сы кройки и шитья, а вечером они мо-
гут заниматься в СЮТ. И пусть сейчас 
они будут уставать и жаловаться, – ког-
да-нибудь в будущем они скажут спа-
сибо и вам, родителям, и своим учите-
лям, – таким, как Нина Колотова.

Фото из личного архива.

Нина Колотова – человек не только довольно хорошо известный 
в Ржеве, но и, не побоюсь этого слова, пользующийся популярно-
стью. На её концерты собираются залы, да и вообще, сольный кон-
церт для кого бы то ни было – это уже достижение. Особенно если на 
него приходят не только знакомые и друзья. 
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Александр ВЛАДИМИРОВ

На минувшей неделе в актовом за-
ле отдела соцзащиты г. Ржева и рай-
она состоялось очередное собрание 
ржевитян, имеющих статус реабили-
тированных жертв политических ре-
прессий. Открыл встречу руководи-
тель общества А.В. Ерохин. Алек-
сандр Владимирович сообщил, что, 
несмотря на все усилия, в этом меро-
приятии приняли участие всего пол-
тора десятка человек, причём все они 
– люди пожилого возраста. С каждым 
годом число членов общества сокра-
щается. Судите сами: если в 2012-м 
в списке значились 144 человека, то 
в этом году – 88, включая четверых 
выходцев из Средней Азии, перее-
хавших в Ржевский район. Причём в 
основном это люди в возрасте, име-
ющие букет болезней, которые уже 
давно не выходят из своих квартир...

По установившейся традиции, поздра-
вили тех, кто родился в апреле. По спи-
ску таких набралось шесть человек, а на 
встрече присутствовали всего двое. О каж-
дой имениннице скажем несколько слов. 
Так, Зинаида Максимовна Андреева, 
уроженка села Осуйское Ржевского райо-
на, недавно отметила свой 81-й год рож-
дения. В 30-х главу семьи, Максима Ива-
новича, признали сыном кулака, конфи-
сковали всё имущество. В товарных ваго-
нах «врагов народа» вместе с семьями от-
правили в Новосибирскую область, город 
Тавда, затем определили в таёжный посё-
лок Красный Яр. От рассвета до заката ра-
ботали в колхозе: летом – на сельхозрабо-
тах, зимой – на лесоповале. Несмотря на 
тяжелейший физический труд, страшно го-
лодали. Брат Зинаиды, Павлик, в той ссыл-
ке умер от голода...

Вторая именинница – Алевтина Вла-
димировна Ким – недавно отметила своё 
82-летие. По национальности она – коре-
янка, одна из 172 тысяч этнических корей-
цев, которые в 1937-м были депортирова-
ны из пограничных районов Дальнего Вос-
тока в целинные районы Казахстана и Уз-
бекистана. Семья Ким – родители и ше-
стеро детей – были переселены в Узбеки-
стан, город Янги-Юль (в переводе – «но-
вый путь»). Климат Узбекистана им не под-
ходил: взрослые и дети часто болели. Из 
рассказа Алевтины Владимировны особен-
но запомнилось, как она, будучи беремен-
ной, работала на тяжёлых работах, в ре-
зультате на пятом месяце потеряла детей 
(это были близнецы)... 

Присутствующие от всей души поздра-
вили именинниц, затем слово было предо-
ставлено приглашённым гостям – Н.В. Ба-
рановой и В.В. Половецкой. Наталья Вла-
димировна – человек одарённый. В част-
ности, пишет стихи и поёт: те, кто услы-
шит в её исполнении романс «Тёмно-виш-
нёвая шаль», навсегда запомнят этот про-
никновенный голос. На сей раз она при-
несла с собой ноутбук с записью мелодий, 

ВЕСТИ

Галина УСОВА, 
председатель 

литобъединения 
«Вдохновение» при 

КЦСОН г. Ржева 
и Ржевского района. 
Полунино находит-

ся на правом берегу Хо-
лынки, в пяти км к севе-
ру от Ржева. В октябре 
1941-го деревня была 
оккупирована гитлеров-
скими войсками, а осво-
бождена – лишь 25 ав-
густа 1942-го. Особой 
ожесточённостью отли-
чались бои за пологую 
возвышенность к западу 
от Полунина, известную 
как «высота 200». 

Сегодня в этом месте  
находится одно из са-
мых крупных братских захоронений 
– с памятником советскому солдату 
и плитой, на которой высечены сло-
ва: «Здесь похоронены солдаты, сер-
жанты и офицеры стрелковых бро-
нетанковых дивизий, стрелковых и 
танковых бригад, сапёрной бригады, 
погибшие в период Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 г.г.». Ря-
дом с братской могилой на постамен-
те установлен танк Т-34. 

На базе сельской библиотеки раз-
мещён небольшой музей воинской 
славы. Здесь собраны материалы, 
которые отражают события, проис-
ходившие в июле-августе 1942 го-
да (во время сражения на север-
ном участке Ржевского выступа воз-
ле деревень Полунино, Галюхово, 
Тимофеево, Дешёвки). Экспонаты 
для музея всю свою жизнь собирала 
учительница, позже – заведующая 

ИЗ КЦСОН

школой А.М. Калошина 
(она приехала на пре-
подавательскую ра-
боту в Ржевский рай-
он в 1946-м). Анаста-
сия Михайловна так-
же оформила «Книгу 
памяти» – список со-
ветских воинов, на-
шедших свой послед-
ний приют в братской 
могиле у д. Полунино. 
Здесь можно увидеть 
8805 фамилий из бо-
лее чем 12000 совет-
ских солдат, погибших 
на «высоте 200» в ию-
ле-августе 1942 года. 

В настоящее время 
музеем заведует Фа-
ина Викторовна Во-
робьёва. Она прове-
ла для нас экскурсию, 

в частности показав размещён-
ную здесь панорамную компози-
цию, которая была создана на ос-
нове панно тверского художни-
ка Николая Белова «Бои за «высо-
ту 200». На стендах демонстриру-
ются фрагменты снаряжения и воо-
ружения Красной Армии и вермах-
та, фотографии 240 солдат и офи-
церов, сражавшихся у д. Полунино. 
Часть экспозиции посвящена исто-
рии деревень Полунино, Галахово и 
Тимофеево.

 Во время визита в музей участ-
ники литобъединения «Вдохно-
вение» прочли свои стихи, посвя-
щённые битве за Ржев, возложили 
цветы на братскую могилу. На об-
ратном пути «серебряный волон-
тёр» Валентина Адамовна Сороки-
на провела для нас экскурсию по 
памятным местам Ржева.

Александр ЕРОХИН

ВИЗИТ
Победы день. К могиле капитана, 
Погибшего в боях за город Ржев, 
Приехал брат, превозмогая раны, 
Пространства полстраны 

преодолев.

Он замер скорбно. Солнца луч
 играет 

На орденах его, медалях золотых,
А рядом – та с ним, кто отца лишь

 знает
По фото и... воспоминаниям

 родных.

Какая сердца боль их разрывает,
О чём их думы, мысли в этот миг? 
Гранит блестящий ярко обагряет,
Как кровь погибшего, 

букет гвоздик.
Фото автора.

под которые исполнила замечательные 
песни. Ну, а Виктория Викторовна Поло-
вецкая известна ржевитянам, прежде все-
го, благодаря своему стихотворному твор-
честву и созданию ООВ «Шурави» – для 
ржевских «афганцев» она была и остаётся 
второй матерью. 

В перерыве между выступлениями об-
суждался вопрос, связанный с изданием 
книги «Богом забытые, властью обижен-
ные». Это рассказ о жизни сорока репрес-
сированных по политическим мотивам, а 
затем реабилитированных семей ржеви-
тян. За помощью обратился в администра-
цию города – уже во второй раз. В про-
шлом году предлагал совместно с город-
ской властью издать книгу «Поручик Ржев-
ский», которая, как я считал, может спо-
собствовать развитию городского туризма. 
Зам. главы администрации Н.И. Леонтье-
вой книга понравилась, и она твёрдо по-
обещала оказать помощь. Но тут дал тре-
щину злополучный дом на ул. Т. Филиппо-
ва, пришлось расселять жителей, выпла-
чивать им компенсацию, все статьи бюд-
жета урезали, в том числе и на издатель-
скую деятельность. 

В отношении книги «Богом забытые...» 
Надежда Ивановна также отозвалась хоро-
шо. Она посчитала, что её необходимо из-
дать, а за какие средства – обещала по-
думать. Но пока вопрос так и не решил-
ся: деньги были необходимы то на ремонт 

школы, то на проведение майских празд-
ников... В общем, пока по этому вопросу 
никакой ясности нет.

На собрании нашего общества посту-
пило предложение приступить к сбору 
средств среди своих. Собрали четыре ты-
сячи рублей. Деньги внесли Мария Кри-
венко, Светлана Николина, Зинаида Ан-
дреева, Любовь Кондратюк. Предпола-
гаю, что сможем собрать ещё столько же. 
Но, конечно, на издание книги этих денег 
недостаточно. На мою просьбу о помощи 
в социальных сетях никто не откликнул-
ся. Обращение к потенциальным мецена-
там тоже ни к чему не привело. Время по-
кажет, что из этой затеи получится. Толь-
ко времени в запасе остаётся всё меньше 
– мне уже идёт восемьдесят девятый год...

Высказали на встрече и своё мнение о 
фестивалях, которые проводит отдел соц-
защиты. Значение таких мероприятий 
трудно переоценить: многие люди пре-
клонного возраста, инвалиды живут от од-
ного фестиваля до другого, заранее к ним 
готовятся, чтобы показать все свои талан-
ты и способности, и это даёт им силы жить 
дальше. Отменить фестивали – значит, от-
нять у ржевитян пожилого возраста сти-
мул, сократить дни их жизни. Да, произо-
шёл сбой: не вовремя напечатали грамо-
ты, перепутали подарки. Посмеялись бы, 
исправили ситуацию – впредь была бы на-
ука. Но, «благодаря» СМИ, устроили ажио-
таж чуть ли не на всю страну. Журналисты, 
вы подумали, что наделали? Вы нанесли 
душевные раны устроителям фестивалей 
и отняли радость у стариков и немощных, 
которым и так приходится несладко – с их 
серыми буднями, бедами и болячками. Хо-
чется верить, что традиция таких фестива-
лей обязательно продолжится – на радость 
всех их участников. 

Ну, а на нашем мероприятии мы – рус-
ские и молдаванка, немка и кореянка – 
мирно пили чай и говорили на волнующие 
нас темы, слушали песни и стихи, чествуя 
именинниц...

СОБЫТИЕ

В  ПАМЯТЬ  О
РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ

ПОЭТИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ

9 Мая – великий для нашей 
страны день. В канун праздни-
ка, посвящённого 73-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне, специалисты 
КЦСОН организовали для участ-
ников литобъединения «Вдох-
новение» экскурсию в музей во-
инской славы д. Полунино. 

НА «ВЫСОТЕ 200»
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ПЯТНИЦА,  17 МАЯ СУББОТА,  19 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

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.45 Т/с «Не могу 
забыть тебя» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Прошлогодняя кадриль» 
0+
08.15 М/ф «Лоскутик и Облако» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 0+
09.45 Х/ф «Первая перчатка» 0+
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
0+
11.50 Власть факта 0+
12.30, 01.50 Д/ф «Канарские остро-
ва» 0+
13.20 Д/с «Мифы Древней Греции» 
0+
13.50 Эрмитаж 0+
14.15 XV Открытый конкурс арти-
стов балета России имени Екатери-
ны Максимовой «Арабеск-2018» 0+
16.15 Х/ф «Повелитель мух» 0+
17.45 Игра в бисер 0+
18.30 Театральная летопись 0+
19.30 Х/ф «Опасный возраст» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?» 0+
00.10 Х/ф «Язычники» 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. По-
велитель Огня» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Том и Джерри» 0+
11.40 М/ф «Губка Боб» 6+
13.25 Х/ф «Парк Юрского периода» 
0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
18.25 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 12+
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» 12+
23.55 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
2 - атака клонов» 0+
02.40 Х/ф «Призрак» 16+
05.10 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 22.55 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «Девочка» 16+
10.35 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды Московского моря» 
16+
14.25 Х/ф «Украденная свадьба» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
00.30 Х/ф «Шутки ангела» 16+
02.20 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» 16+
05.00 Д/ф «Возраст любви» 16+

05.00, 16.35 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
08.10 Х/ф «Angry birds в кино» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 
16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 «Засекреченные списки. Но-
вые пионеры». Документальный 
спецпроект 16+
20.30 Х/ф «Брат» 16+
22.20 Х/ф «Брат-2» 16+
00.45 Х/ф «Кочегар» 18+
02.30 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
04.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

06.00 Х/ф «Кольца Альманзора» 
12+
07.15 Х/ф «Старики-разбойники» 
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Александр Арнаутов 
6+
09.40 Последний день 12+

10.30 Не факт! 6+
11.00 Т/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого. Глобаль-
ное потепление. Версия великого 
обмана 16+
12.35, 13.15 Специальный репор-
таж 12+
13.50 Х/ф «Отпуск за свой счет» 6+
16.30, 18.25 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 6+
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-
вым
18.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 6+
20.55 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 12+
23.05 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
12+
01.10 Х/ф «Золотой теленок» 12+
04.35 Х/ф «Летающий корабль» 12+

06.30, 02.30 Звёзды футбола 12+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.30 Х/ф»Крадущийся тигр, зата-
ившийся дракон» 12+
09.40, 12.10, 14.35, 15.35, 19.00, 21.10 
Новости
09.50, 12.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Трансляция из Дании 0+
14.40, 21.15, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.15»Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». Специальный 
репортаж 12+
15.40, 18.40 Все на хоккей! 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Дании
19.10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал.»Челси» -»Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов про-
тив Фабио Мальдонадо. Александр 
Шаблий против Адриано Мартин-
са. Прямая трансляция из Ростова-
на-Дону
00.30 Профессиональный бокс. Ли 
Селби против Джоша Уоррингто-
на. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёгком весе. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании
03.00 Футбол. Кубок Германии. 
Финал.»Бавария» -»Айнтрахт» 
(Франкфурт) 0+
05.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в полутяже-
лом весе. Прямая трансляция из 
Канады

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.00 ТНТ music 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 20.00, 21.00 Песни 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Однажды в 
России 16+
16.00 Х/ф «В гостях у Элис» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Пол. Секретный матери-
альчик» 16+
03.30, 04.30 Импровизация 16+
05.30 Comedy woman 16+

05:00 ДВА ДНЯ х/ф (2011, Россия) 
Премьера на Пятнице! 16+
06:30 Орел и решка 16+
07:10 Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал 3 16+
08:30 Бедняков+1 16+
09:30 Еда, я люблю тебя! 16+
10:30 Орел и решка. По морям 16+
11:30 Орел и решка. Америка 16+
13:00 СВАДЬБА ПРИНЦА ГАРРИ И 
МЕГАН МАРКЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ! 16+
14:00 Свадебный переполох х/ф 
(2001,Германия, США ) 16+
16:00 СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2 
х/ф (2010, США) 16+
18:50 Холостячки х/ф (2012, США)
16+
20:30 МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ х/ф 
(2009, США) 16+
22:30 Крик х/ф (1996, США) 16+
00:30 Крик 2 х/ф (1997, США) 16+
02:50 Крик 3 х/ф (2000, США) 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.55 Х/ф «Прелюдия к поце-
лую» 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, 03.25 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «Недотрога» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» 12+
09.20 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Нераскрытый та-
лант» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Осторожно, мошенники! 
16+
15.45 Х/ф «Спортлото-82» 6+
17.40 Х/ф «Золотая парочка» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает» 12+
01.30 Х/ф «Трюфельный пёс ко-
ролевы Джованны» 12+
05.05 Петровка, 38
05.25 Линия защиты 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
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+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.10 Кортеж 12+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Николай II. Круг жизни 0+
02.05 Место встречи 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «До-
знаватель» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности -4» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50 Т/с «Дознаватель-2» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.40, 00.25 Т/с «След» 
16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00 
Т/с «Детективы» 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 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «Пустая корона» 0+
08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»» 
0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» 
0+
11.50, 17.30 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц» 0+
12.10 Больше, чем любовь 0+
12.50 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер 
динозавров» 0+
14.30 Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко 0+
15.10 Звезды XXI века 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.50 Д/с «Дело №. Сергей Зуба-
тов. Гений тайной полиции» 0+
18.15 Х/ф «Матрос сошел на бе-
рег» 0+
19.45, 02.10 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.35 Х/ф «Повелитель мух» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «Учительница» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.40 Х/ф «Сапожник» 12+
11.40 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+
23.30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 1 - скрытая угроза» 0+
02.10 Х/ф «Власть страха» 16+
04.25 Т/с «Это любовь» 16+
05.25 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 6 ка-
дров 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.00 Х/ф «Самара-2» 16+
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
16+
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
01.30 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
04.30 Д/ф «Возраст любви» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 «Тесла. Инженер-смерть». 
Документальный спецпроект 
16+
21.00 «Наука, которая нас по-
губит». Документальный спец-
проект 16+
23.00 «Алексей Балабанов. 
Роковой сценарий». Докумен-
тальный спецпроект 16+
00.00 Х/ф «Жмурки» 16+
02.00 Х/ф «Мне не больно» 16+

06.00 Д/ф «Фронтовой бомбар-
дировщик Су-24» 6+

07.05 Х/ф «Аллегро с огнем» 
12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Научный детектив 12+
09.40 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+
11.40, 13.10 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...снова» 16+
14.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...на свадьбе» 12+
16.00, 17.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...Отец неве-
сты» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Т/с «Оружие ХХ века» 
12+
18.40 Х/ф «Юность Петра» 
12+
21.30 Х/ф «В начале славных 
дел» 12+
00.30 Т/с «Краповый берет» 
16+
04.10 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 15.00, 
18.00, 20.30 Новости
07.05, 11.30, 15.05, 21.00, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00, 12.00, 15.35, 18.05 Хок-
кей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Дании 
0+
14.30 Д/ф»Как остаться олим-
пийским чемпионом?» 12+
20.40 Наши на ЧМ 12+
21.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины.»Финал 4-х». 
1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
-»Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция из Сер-
бии
00.30 Д/ф»Верхом на велика-
нах» 16+
02.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал.»Марсель» -»Атлети-
ко» (Испания). Трансляция из 
Франции 0+
04.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжёлом 
весе. Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в суперсреднем весе. Транс-
ляция из США 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 01.30 Песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
20.00 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+
02.30 Х/ф «Ромео+ Джульет-
та» 12+
05.00 Импровизация 16+

05:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
07:00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
3 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Близнецы  16+
10:30 Бедняков+1 16+
12:30 Орел и решка. Америка 
16+
17:30 Крик х/ф (1996, США) 
16+
19:30 Крик 2 х/ф (1997, США) 
21:50 Крик 3 х/ф (2000, США) 
16+
00:00 МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ х/ф (2009, США) 16+
01:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:10 Свадебный переполох 
х/ф (2001,Германия, США ) 
16+
04:15 Мультфильмы 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Время для двоих» 16+
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 Евгений Мартынов. «Ты про-
сти меня, любимая...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Моя мама готовит лучше! 12+
13.15 Х/ф «Анна и король» 12+
16.00 Х/ф «Роман с камнем» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «О любви» 16+
00.50 Х/ф «Невероятная жизнь Уол-
тера Митти» 12+
02.55 Х/ф «Деловая девушка» 16+
04.55 Мужское / Женское 16+

04.45 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 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Х/ф «Укради меня» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств» 12+
01.00 Х/ф «Будущее совершенное» 
12+
03.00 Т/с «Личное дело» 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Трембита»
08.50 Православная энциклопедия 
6+
09.20 Х/ф «Марья-искусница»
10.35 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» 12+
12.55, 14.50 Х/ф «Мой лучший враг» 
12+
17.05 Х/ф «Нераскрытый талант» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Как украсть победу 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Прощание 16+
05.15 Осторожно, мошенники! 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 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+
23.20 Международная пилорама 
16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.50 Николай II. Круг жизни 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

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, 15.00, 15.55, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+
16.40 Охота на охотника
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ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
С 14 мая по 27 мая (котельная №2) 

1. Жилые дома: ул. Грацинского, д.14, 16; Красноармейская наб., д. 9; ул. Партизанская, 
д.21/13, 25; ул. Смольная, д. 39, 54а.

2. ГОУ НПО ПУ № 8 (учебный корпус и общежитие); ГБПОУ «Ржевский колледж имени Н.В. 
Петровского» (общежитие); ул. Октябрьская, д. 14; ул. Смольная, д. 49; ул. Смольная, д. 44.

3. МДОУ № 14, ул. Смольная, д. 11 
4. ЦРБ (инфекционное отделение), ул. Смольная, д. 32.

С 14 мая по 27 мая (котельная № 12) 
1. Жилые дома: Осташковское шоссе, д. 8, 10; Осташковский пр., д. 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 9, 11, 

19, 21, 23, 2а; Селижаровский пр., д. 2, 4, 5, 6, 8; ул. Центральная, д. 20; ул. Профсоюзная, д. 
1, 3, За, 5, 7, 9; ул. Западная, д. 41.

2. МДОУ № 28; МДОУ № 29; МОУ СОШ № 5; Центр для несовершеннолетних МСКОУ СКОШ 
№ 6; ул. Профсоюзная, д.1а; Осташковский пр., д.25; Селижаровский пр., д.4а; Селижаровский 
пр., д.5а; ул. Центральная, д. 17.

3. ФОК «Орбита», Краснодарское шоссе.
С 28 мая по 10 июня (кот. № 1 и 6, центральное крыло) 

1. Жилые дома: ул. Бехтерева, д.76, 78, 79/9; ул. К. Маркса, д. 47, 49; ул. Володарского, д. 
84; ул. Елисеева, д. 8, 30; ул. Урицкого, д. 82, 85; ул. Кирова, д. 9/96.

2. МУП Гостиница «Ржев», ул. Ленина, д. 2.
3. МДОУ № 15 и №22; ул. Володарского, д. 83 и д. 84.
4. МОУ СОШ № 12, Ленинградское ш., д.42.
5. ОАО «ЦентрТелеком», ул. Ленина, д. 1.
6. База МУП «Содействие», ул. Елисеева.

С 13 июня по 26 июня (котельная № 5) 
1. Жилые дома: ул. Вокзальная, д. 29, 31, 33, 53, 57; ул. Белинского, д. 72; ул. Дзержинско-

го, д. 28; ул. Мира, д. 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18; ул. Железнодорожная, д. 34, 45, 45а, 50; ул. 
Привокзальная, д. 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17; Московское шоссе, д. 4, 5, 6, 8, 9; Служебный проезд, 
д. 2, 3; ул. Октябрьская, д. 71, 73, 43, 45, 47; ул. Калинина, д. 1, 51, 53; ул. Гагарина, д. 63, 65, 
76; ул. Косарова, д. 49, 62, 64; ул. Кривощапова, д. 24, 27, 41/60, 43, 45/75; Красноармейская 
наб., д. 3; ул. П. Савельевой, д. №119; ул. Б. Спасская, д. 54/67.

2. Учреждения: НУЗ «Узловая поликлиника ОАО ул. Железнодорожная, д. 36, 38; «РЖД» 
ОАО «РЖД» ШЧ-24, ул. П. Савельевой, д. 114; МДОУ № 6, ул. Вокзальная, д.12, МДОУ №18, ул. 
Мира, д.6а; Лицей № 35, Московское шоссе, д. 6а; МДОУ д/с № 7, ул. М. Горького, д.77; МДОУ 
д/с №21, ул. М. Горького, д.92; Детская больница, ул. Кривощапова, д. 57; Кожветдиспансер, 
ул. Калинина, д. 58.

С 25 июня по 8 июля (котельная № 1 и 7, левое крыло) 
1. Жилые дома: ул. Первомайская, д. 30/4, 32, 39, 41, 45; ул. Ленина, д. 20/89, 22, 26, 28, 

30; ул. Трудовая, д. 2; ул. Н. Головни, д. 5/47; ул. Володарского, д. 86.
2. МДОУ №23, ул. Володарского, д.103; МДОУ №4, ул. Володарского, 90; МДОУ №19, ул. Кра-

ностроителей, д.2. 3. Скорая помощь, ул. Алексеева, д. 6/104. 4. Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, ул. Волосковская горка. 5. Ржевский городской суд, ул.Кирова, д.2.

С 1 июля по 14 июля (котельная АО «55-й Арсенал») 
1. Жилые дома: ул.К.Маркса, д. З, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14; ул. Т.Филиппова, д.53, 55, 57, 65, 60, 

86а, 48/2; Ленинградское ш., д. 2, 8/88.
2. Библиотека, ул.Т. Филиппова, д.57; ДШИ №1, ул.Т.Филиппова, д.65; ДЮСШ, Ленинград-

ское ш., д.2.
С 16 июля по 29 июля (котельная № 9) 

1. Жилые дома: ул. Чайковского, д.5; ул. Краностроителей, д. 10, 12, 14, 20; ул. Робеспьера, 
д. 1, 3, 5, 7, 8; ул. Большевистская, д. 1, 3, 7, 9/16, 24, 26/2, 46; ул. Садовая, д. 35/28, 36/27, 
29; ул. Республиканская, д. 5/31, 7а; ул. Тимирязева, д. 5/25.

2. ЖСК-10, ул. Робеспьера, д. 9; ЖСК-16, ул. Пионерская, д. 4; ЖСК-18, ул. Садовая, д.27а; 
ЖСК-20, ул. Тимирязева, д.1.

3. МДОУ № 27, ул. Республиканская, д. 22; МДОУ № 2, ул. Республиканская, д.4; МОУ СОШ 
№13, ул. Садовая, д.27.

4. Бассейн «Дельфин», Заводское шоссе, д.4а; Пожарная часть ОПО-4, Заводское шоссе, 
д.З; ФСБ, ул. Тимирязева, д.2; Роддом, гинекология, Заводское шоссе, д. 7, 9; Противотуберку-
лезный диспансер Заводское шоссе, д.5.

С 1 августа по 14 августа (котельная ООО «Теплоэнерго») 
1. Жилые дома: ул. Краностроителей, д. 22/38, 26, 28, 30, 19, 19а, 196, 17, 24; ул. Маяков-

ского, д. 31, 33, 34/33, 36, 29; ул. В. Степанченко, д. 28, 31; ул. Тимирязева, д. 9, 32; ул. Ре-
спубликанская, д.7, 11/30, 30, 32/29, 34; ул. 8 Марта, д. 31, 30, 28, 32, 26; ул. Чкалова, д. 41, 
50, 48, 52; ул.Щербакова, д.40; ул.Садовая, д.41/11; ул.Челюскинцев, д. 13, 15, 16, 17, 18, 21, 
23, 25, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.

2. МДОУ Детский сад №5, ул .Маяковского, д.32; МОУ СОШ №9, ул. В. Степанченко, д. 27; 
МУК «Ржевская ЦБС», ул. Республиканская, д. 30

3. КЭЧ, ул. Челюскинцев, д.40; Детский сад, ул .Челюскинцев
С 13 августа по 26 августа (котельная №1, правое крыло) 

1. Жилые дома: ул. Телешева, д. 4, 5; ул. Первомайская, д. 14, 16, 18; Ленинградское шос-
се, д. 7, 26, 36а, 38; ул. Куприянова, 15, 46, 52/12; ул. Рабочая, д. 5б, 11/67; ул. Свердлова, д. 
56; ул. Революции, д.25.

2. МДОУ № 10, ул. К. Маркса, д.23; МДОУ № 8, Ленинградское шоссе, д. 1а; МДОУ №31, ул. 
Свердлова, д. 59а.

3. Спортзал (ГДК), Ленинградское шоссе, д. 5
4. СМНУ-10 СМТ-1 ОАО «РЖД», ул. Рабочая.
5. НГЧ-16 ОАО «РЖД» ул. Рабочая.
6. Общежитие УПЦ № 1 Октябрьской ж/д, Ленинградское шоссе, д. 23.

С 13 августа по 26 августа (котельная № 10)
1. Жилые дома: Торопецкий тракт, д. 2, 5; д. Хорошево, д. 3, 4, 5, 5а, 7, 8а.
2. ФГОУ СПО «АК Ржевский» (общежитие), ул. Торопецкий тракт, д.1а.
3. МДОУ Хорошевский детсад, д. Хорошево, д.7а.

С 27 августа по 9 сентября (котельная № 8) 
1. Жилые дома: ул. Текстильщиков, д.17, 23 ; Торопецкий тракт, д. 4, 9/21.
2. Участок МУП «Содействие», ул. Чернышевского.

С 27 августа по 9 сентября (котельная № 4) 
1. Жилые дома, ул. Н. Головни, д. 29, 33, 35.
2. ГБПОУ «Ржевский колледж имени Н.В.Петровского» (учебный корпус и общежитие), ул. 

Н. Головни, д. 24.
3. Дом-интернат для престарелых и инвалидов, ул. Н. Головни, д.31.

С 3 сентября до 16 сентября (котельная № 3)
1. Жилые дома: ул. Грацинского, д. 28.
2. МУЗ ЦРБ (больница и поликлиника), ул. Грацинского, д. 30.
3. МУК ККП баня № 1, ул. Грацинского, д. 32.
4. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ул. Грацинского, д.27.
5. ГБОУ СПО «Ржевское медицинское училище», Красноармейская наб., д.22/2.

с 3 сентября по 16 сентября (котельная № 11) 
1. Жилые дома ул. Автодорожная, д. 3, 4, 5

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  20  МАЯ

05.45 Т/с «Время для двоих» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Время для двоих 16+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Алексей Гуськов. Таежный 
и другие романы 12+
11.10, 12.10 Х/ф «Таежный ро-
ман» 12+
14.00 Людмила Касаткина. Укро-
тительница 12+
15.05 Х/ф «Укротительница ти-
гров» 12+
17.00 Я могу! 12+
18.50 Ледниковый период 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Коммивояжер» 16+
02.05 Х/ф «Вне времени» 16+
03.55 Модный приговор 12+

04.55 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.25 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.00 Х/ф «Второе дыхание» 12+
18.05 Лига удивительных лю-
дей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Диктор Советского Сою-
за 12+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

05.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Петровка, 38
08.25 Х/ф «Спортлото-82» 6+
10.20 Д/ф «Ласковый май». Ле-
карство для страны» 12+
11.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Золотая парочка» 
12+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Хроники московско-
го быта 12+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Зеркала любви» 12+
21.30 Х/ф «Последний довод» 
12+
23.40 Х/ф «Мусорщик» 12+
01.35 Х/ф «Королева Испании» 
16+
04.00 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» 12+
05.20 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 12+

05.00, 02.10 Х/ф «Черный го-
род» 16+
07.00 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+
00.10 Х/ф «Находка» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Илья 
Резник» 16+
11.35 Д/ф «Моя правда. Вале-
рия» 16+

12.20 Д/ф «Моя правда. Светла-
на Светличная» 16+
13.10 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Пресняков» 16+
14.00 Уличный гипноз 12+
14.35, 15.25, 16.20, 17.15, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35, 
23.30, 00.25, 01.20, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «Десант есть десант» 
16+

06.30 Человек перед богом 0+
07.05 Х/ф «Матрос сошел на бе-
рег» 0+
08.15 М/ф «Мария, Мирабе-
ла» 0+
09.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 
0+
10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.00, 01.05 Х/ф «Маленькое 
одолжение» 0+
12.15 Что делать? 0+
13.05 Диалоги о животных 0+
13.45 Д/с «Эффект бабочки» 0+
14.15 Х/ф «Кто боится Вирджи-
нии Вульф?» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Гений 0+
17.20 Ближний круг Авангарда 
Леонтьева 0+
18.20 Х/ф «Карусель» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Х/ф «Отец» 0+
22.30 Шедевры мирового музы-
кального театра 0+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.25 М/ф «Спирит - душа пре-
рий» 6+
11.00 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода» 0+
13.25 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2» 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+
19.15 Х/ф «Фантастическая чет-
вёрка. Вторжение серебряного 
сёрфера» 12+
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель зари» 12+
23.10 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 3 - месть ситхов» 12+
02.00 Шоу выходного дня 16+
03.30 Х/ф «Ямакаси или новые 
самураи» 16+
05.15 Ералаш

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма 16+
07.30, 18.00, 22.55, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.35 Х/ф «Двое под дождём» 
16+
10.20 Х/ф «Любить и ненави-
деть. 13 способов ненавидеть» 
16+
13.55 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
00.30 Х/ф «Перелётные пташ-
ки» 16+
02.25 Д/ф «Не забудь позвонить 
маме» 16+
03.25 Д/ф «Розовая лента» 16+
04.25 Д/ф «Чего хотят женщи-
ны» 16+

05.00 Т/с «Крик совы» 16+
15.10 Т/с «Кремень» 16+
19.00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль от первого лица 
«Noize MC» 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.05 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России!

09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Код доступа. Химатаки в 
Думе. Голливуд по-сирийски 
12+
12.00 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Виктор Лягин. По-
следний бой разведчика» 16+
14.10 Т/с «Марш-бросок-2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Т/с «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
12+
01.25 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 6+
03.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
6+

06.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Ба-
ду Джека. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в полу-
тяжелом весе. Прямая трансля-
ция из Канады
08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана. Трансляция из 
Чили 16+
09.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10, 
20.50, 22.55 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/2 финала. Трансляция из 
Дании 0+
12.25, 15.15 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Казани
13.20 Футбольное столетие 12+
13.50 География Сборной 12+
14.20»Копенгаген. Live». Специ-
альный репортаж 12+
14.45, 19.15, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.15, 20.15 Все на хоккей! 12+
16.40 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Дании
19.45 Вэлкам ту Раша 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.»Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Сербии
23.30 Х/ф»Защитник» 16+
01.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+
03.45 Д/с»Несвободное паде-
ние» 16+
04.45 Д/ф»Златан Ибрагимо-
вич» 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 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Х/ф «В гостях у Элис» 16+
16.30 Х/ф «Страна чудес» 12+
18.10, 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 Х/ф «Безумное свида-
ние» 16+
03.20 ТНТ music 16+
03.50 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями» 12+

05:00 Орел и решка. Курорт-
ный сезон 16+
06:00 В поисках Рая 16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08:00 Мейкаперы 16+
11:20 ПРЕМЬЕРА! Близнецы 16+
12:20 ПРЕМЬЕРА! Еда, я люблю 
тебя! 16+
13:20 Орел и решка 16+
14:30 Орел и решка. Россия 
16+
15:30 Орел и решка. Амери-
ка 16+
16:30 Орел и решка. По мо-
рям 16+
17:30 Орел и решка 16+
23:30 Холостячки х/ф (2012, 
США) 16+
01:00 СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2 х/ф (2010, США) 16+
03:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:10 Мультфильмы 12+
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был тусклее прочих: муж, ребёнок, за-
боты – она и позировать отказалась. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ. СУББОТА
Впереди – первомайские праздники 

с запахом весны и ожида-
нием счастья. Пожаловал-
ся врачу на кашель. 

– Сама уже месяц 
кашляю, – в тон отве-
тила доктор, – види-
те, в повязке хожу. 

Приятель по ком-
нате по имени Зе-
нон (ошиблись при 
рождении), мо-
сквич, застрял 
в командиров-
ке из-за бо-
лезни и по-
пал в кар-

диологию. 
– Почему не сдаёте мочу? – 

спросила его медсестра. 
– Она у меня кончилась, – 

как в анекдоте, ответил па-
циент и даже не засмеялся. 

Зенон по профессии 
бортмеханик воздушно-
го лайнера Т-154, нале-
тал тысячи часов. В свои 
восемьдесят он выглядит 
безупречно: крепок в 
плечах, загорел в Кры-
му и даже пококетничал 
с доктором (мол, не со-
шёл ли ещё загар). Но при этом капри-
зен, нетерпелив и недостатков за собой 
не видит: постель разобрана, вещи ва-
ляются, тарелку в столовой за собой не 
убирает. Бессонницу лечит таблетка-
ми – вместо того, чтобы попробовать 
иные, куда более щадящие спосо-
бы. Например, как у Галича: 

Я считал слонов в нечет
                              и чёт,
И всё-таки я не 
                        уснул...
И тут явился ко мне 
                    мой чёрт
И уселся верхом на
                        стул.
Спустился этажом ни-

же, в неврологию Ольги 
Барановской, спросил, 
как её муж Дмитрий, из-
вестный предпринима-
тель, вышел на корре-
спондента «РП» Ирину 
Кузнецову. 

– Дима был на приёме 
у В. Румянцева, главы 

района, туда же при-
шла она, и, пользу-

ясь случаем, взяла интервью, – 
рассказала Ольга Асабалиевна. 

А затем спросила:
– А когда будет обещанная 

картина «Маки» на зелёном 
фоне?

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Сосед по палате, лёт-
чик Зенон Комаров не пе-
рестаёт удивлять. Про-
снулся, ког-
да ещё не 
было пяти 
утра, одел-
ся и ушёл, 

причём не как все, че-
рез центральный вы-
ход, а через балкон – 
по крутой лестнице 
без перил. 

С нетерпением 
жду выхода из пе-
чати в Калуге кни-
ги генерала юсти-
ции Петракова, 
с которым был 
дружен полсот-
ни лет. Жаль, что 
автор, известный 
в Якутии крими-
налист и следо-
ватель, а поз-
же генераль-
ный прокурор и 
министр юсти-
ции Анатолий 

ДНЕВНИК

«Я верю в Господа, и знаю 
много молитв». 

Анатолий Петраков.

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов 

России.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ПЯТНИЦА

Четверг оказался удивитель-
ным днём голодания – почти по 
Брэггу. Правда, воду пил мине-
ральную, хотя автор методики 
здорового питания рекоменду-
ет дистиллированную.

В восемь утра Чайка привёз меня на 
своей «Волге» с хорошо устоявшим-
ся запахом бензина прямо к хирургии, 
где я и встретился с Юрием Колчиным, 

– урологом 
и фанатом 
«Зенита». 
(Он ска-
зал, что 
вместо 
и т а -

льянца Манчини тренером надо ста-
вить нашего Семака – ему сорок лет, 
у него ше-
стеро детей, 
он русский 
и никуда не 
сбежит). 

Потом по-
дошёл про-
ктолог, док-
тор Соко-
лова с ред-
ким именем 
Анжелика, 
словно спи-
санная с ге-
роини Ми-
шель Мер-
сье из зна-
м е н и т о г о 
французско-
го сериала. 
И хотя сход-
ства лиц у 
них не на-
блюдается, 
общие чер-
ты харак-
тера определённо есть. Хотя у прокто-
логов в обиходе не самая романтиче-
ская часть организма типа лёгких или 
сердца, а почему-то кишка, да к тому 
же слепая.

Как настоящий таксист, Анатолий 
Чайка ждал меня в течение часа, а по-
том доставил в терапию на ул. К. Марк-
са, где и произошла встреча с доктором 
Ольгой Смирновой. Именно она в кон-
це прошлого года дала мне направле-
ние на стентирование и терпеливо вы-
слушивала мои рассказы о приключе-
ниях в течение всей зимы. 

Внезапно нагрянула стайка юных 
студенток, выпускниц медицинского 
училища. Они уселись за круглый стол 
в холле отделения – все с красивыми, 
широко распахнутыми глазами и длин-
ными стройными ногами. У одной взгляд 

училище, но его туда не приняли. Тогда 
он устроился на завод. А в пятнадцать, 
обладая невиданной силой, обезору-

жил бандита, и не просто-
го, а фашистского пособ-

ника из среды предате-
лей. Впоследствии он 
увидел его ещё раз, 
но уже мёртвым, и не 
в Брянских лесах, а в 
Якутии. В тайге был 
найдёт череп, и ис-
следование на мо-
мент идентификации 
его обладателя во-
шло во все учебни-
ки криминалистики. 
Кусочек славы до-
стался и моей худо-
жественной мастер-
ской, на базе ко-
торой успешно вы-
полнили портрет 

(по показаниям свидетелей) разыски-
ваемого преступника.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. СРЕДА
Вспомнил, как гостившая в Бахмуто-

ве дочь, увидев интересную акварель, 
сказала: 

– Подпиши, чтобы не потерялась. 
А увидев другую, 

спросила: 
– Если подарена 

Зелинской, то почему 
она дома? 

– Дорабатывал, 
– оправдался я. – 
При первом случае 
верну.

В палату вошёл 
живой Радж Ка-
пур – новый карди-
олог Ржевской ЦРБ. 
Вообще-то он Ра-
химов, а имя – Эй-
радж, но сути это 
не меняет, хотя он и 
не похож на индий-

ского актёра. Второй врач, точнее, пер-
вый (он приехал год назад), он же ЛОР, 
«ухо-горло-нос» и отоларинголог, ув-
лекается собиранием газетных матери-

алов о своей работе, на-
стоятельно предлага-
ет встретиться, чтобы 
дать интервью (надо 
непременно попросить 

об этом Ирину Куз-
нецову, мастера 

жанра).
Договорил-

ся о встрече с 
Александром 
А р те н ю ко м . 
Оказалось, его 
дачный домик 
находится бук-
вально в двух-
стах метрах 
от больницы. 
Он вышел ме-
ня встречать в 
бронзе зага-
ра. Бугрились 
мышцы вели-

колепного торса. Это ему принадлежит 
фраза: 

– Если кто будет обижать, скажи, что 
я – твоя крыша.        Рисунки автора.

БУДНИ  РЖЕВСКОЙ  ТЕРАПИИ
ПАЦИЕНТА

Петраков не дожил до её выхода в свет. 
Он умер в апреле 2018-го, полгода не-
дотянув до восьмидесяти. Завещал сво-
ему сыну, федеральному судье Саха-
Якутии и КМС по боксу Дмитрию Петра-
кову напечатать её и распространить. 
Дошёл экземпляр и до меня.

«Стерхи летят на север» – таково на-
звание документальной  повести А. Пе-
тракова со снимками действующих лиц 
и моими пятью картинами. Книга со-
стоит из серии загадочных, но раскры-
тых преступлений, изложенных про-
стым разговорным языком без претен-

зии на мудрствования (Да-
рья Донцова отдыхает).

Прекрасно изданная 
вещь начинается рас-
сказом о военном пери-
оде и заканчивается го-
дами правления Ельци-
на. Автор спрашивает: 
что оно принесло стра-
не? И сам же отвеча-
ет: «Население стало 
меньше на 10 милли-
онов человек. Уро-
вень жизни сни-
зился, мы пере-
скочили с 25 на 
68 место в ми-
ровом рейтинге. 
Детская смерт-
ность увеличи-
лась в 48 раз. 
Бюджет стра-

ны снизился в 13 раз. Производ-
ство с/х продукции упало более 
чем в 2 раза. Триллионы долла-
ров вывезены за границу под 

видом пред-
приниматель-
ского капита-
ла. Была раз-
рушена круп-
нейшая советская 

цивилизация».

ДЕНЬ 
ЧЕТВЁРТЫЙ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
Думается, что 

выставка М. Ново-
торцева состоится, 
согласно плану ра-
бот ВЗ, и любите-
ли живописи полу-
чат истинное удо-
вольствие от её со-
зерцания. Хотя по-
мощь талантливому 
живописцу и графи-
ку придётся оказать, 
поскольку живёт он в 

Москве, а не в Ржеве. В беседе с Ми-
хаилом пообещал выпустить красочный 
баннер и написать статью о выставке.

Жаль, что не состоялся его дебют 
в качестве преподавателя детской 
школы искусств – как говорится, что-
то не срослось.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. ВТОРНИК
1 Мая. Пять утра. Открылась дверь, и 

в палату вошёл новый пациент. Прихва-
тило сердце, хотя ему всего шестьдесят. 

Сестра заботливо уложила нович-
ка в постель, принесла таблетки 
и горячий чай. На мой вопрос от-
ветил, что электрический свет 
ему не мешает, и я продолжил 
записи в дневнике.

Вернулся к книге А. Пе-
тракова. Скитаться и 
работать Анатолий на-
чал с восьми лет. В де-
сять уже таскал меш-

ки по 50-80 кило-
граммов. Мно-
го раз бывал в 
лапах у смерти 
– спасали при-
родная сметли-
вость, везение 
и вера в свои 
силы. Первый 
раз в большом 
городе, Калу-
ге, побывал тоже в де-
сять лет, пройдя пеш-
ком 150 километров. Хо-
тел поступить в ж/д 

Студентка Милана Цокаева (Чечня)

Студентка Вероника 
Козлова

Анна Китаева, гостья

 Валерий Китаев, нефтяник

Таисия 
Милицина, 
студентка

Николай Криштанович, 
механик

Зенон Комаров, 
лётчик, Москва

Новый 
кардиолог

Эйрадж Рахимов

 Александр Артенюк, 
мастер спорта по тхэквондо

Вячеслав Николаев, 
зав. отделением терапии
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.04.2018 г. № 151 па

О праздновании 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В связи с празднованием 73-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов, в целях организованного прове-
дения праздничных мероприятий на территории Ржевского района, 
Администрация Ржевского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить план мероприятий по празднованию 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в муници-
пальном образовании «Ржевский район» (Приложение 1).

2. Утвердить смету расходов на  празднование 73-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение 
2).

3. Финансовому отделу (Горленышева Е.Г.) выделить денежные 
средства, согласно смете, на приобретение венков за счет средств, 
предусмотренных в бюджете Ржевского района по Муниципаль-
ной программе «Социальная поддержка и защита населения муни-
ципального образования «Ржевский район» на 2018-2023 г/г.», ут-
вержденной постановлением  Администрации Ржевского района от 
19.12.2017г.  № 734-па.

4. Утвердить план подготовки и программы проведения митингов 
в д. Филькино 4 мая 2018 г., на мемориале в д. Кокошкино 9 мая 2018 
г. (Приложения 3, 4, 5).

5. Выделить автотранспорт для встречи и доставки родственников 
погибших воинов и делегаций Ржевского района к местам захороне-
ний и проведений праздничных мероприятий предприятиям, органи-
зациям и отделам Администрации Ржевского района. Утвердить гра-
фик дежурства автотранспорта Администрации Ржевского района в 
выходные дни для доставки родственников погибших к воинским за-
хоронениям (Приложение 6).

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

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Ржевского района (социальные 
вопросы)  Н.А. Фролову.

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

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

  от 25.04.2018  года №204
 Об утверждении отчета об исполнении бюджета

 муниципального образования «Ржевский
 район» Тверской области за 2017 год

Собрание депутатов Ржевского района Тверской области  РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-

го образования «Ржевский район» за 2017 год по доходам в сум-
ме 287641124,94  рублей, по расходам в сумме 354192018,56 ру-
блей с превышением  расходов над доходами (дефицит) в сумме 
66550893,62 рублей.

2. Утвердить исполнение:
- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного образования «Ржевский  район»  Тверской  области  за  2017  год  
согласно  приложению  №  1 к настоящему решению;

- по поступлению доходов в бюджет  МО «Ржевский район» в 2017 
году согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- по распределению бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год 
согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным   направлениям 
деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов  бюджетов за 2017 год согласно приложению №  4 к насто-
ящему решению;

- по распределению бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам  видов расходов классификации расходов бюджетов за 2017 год 
согласно приложению № 5 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области за 2017 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицита бюдже-
тов  согласно приложению № 6 к настоящему решению;

- по распределению бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ и непрограммным направлениям деятельно-
сти по главным распорядителям средств бюджета муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области за 2017 год согласно 
приложению № 7 к настоящему решению;

- общий объем ассигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области за 2017 год согласно приложе-
нию № 8 к настоящему решению.

- распределение иных межбюджетных трансфертов на сбаланси-
рованность бюджетов бюджетам поселений, входящих в состав Ржев-
ского района Тверской области за 2017 год согласно приложению № 9 
к настоящему решению;

- распределение иных межбюджетных трансфертов, на содействие 
развитию инфраструктуры поселений, бюджетам сельских поселений, 
входящих в состав Ржевского района Тверской области за 2017 год со-
гласно приложению № 10 к настоящему решению;

- распределение иных межбюджетных трансфертов на укрепление 
материально-технической базы бюджетам сельских поселений, входя-
щих в состав  Ржевского района  Тверской области за 2017 год соглас-
но приложению № 11 к настоящему решению.

- распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений, входящих в состав  Ржевского района Твер-
ской области за 2017 год согласно приложению № 12 к настояще-
му решению.

- по доходам бюджета МО «Ржевский район» за 2017 год по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению № 13 к на-
стоящему решению;

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев    .

Заместитель Председатель Собрания
депутатов Ржевского района И.Г. Цыганова.

Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
  25.04.2018 года №  205

«О внесении изменений и дополнений в решение от 
21.12.2017 №196 «О бюджете муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Статья 1. 
Внести в решение Собрания депутатов Ржевского района Тверской 

области от   21 декабря 2017 года № 196 «О бюджете муниципально-
го образования «Ржевский  район» Тверской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

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

ные характеристики бюджета муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области (далее – местный бюджет) на 2018 

год:
2) общий объем доходов местного бюджета  в  сумме 255 349 737 

рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета  в сумме350 522 306  

рублей;
4) общий объем дефицита местного бюджета  в сумме 95 172 569 

рублей»
б) пункт 3 изложить в следующей редакции: « 3.Утвердить объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации,  в 2018  году в сумме 134 319 
557 рублей, в 2019 году в сумме  94 011 400 рублей, в 2020 году в 
сумме  96 075 800 рублей»

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4.Утвердить объ-
ем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации, в 2018 году в сумме 
32829726 рублей, в 2019 году в сумме 8927588 рублей, в 2020 году 
в сумме 11647868 рублей»

2) Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Ржевский район»  Тверской об-
ласти на 2018 год» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению.

3) Приложение 4 «Перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению.

4) Приложение № 8 «Прогнозируемые доходы  муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области по группам, под-
группам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5) Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6) Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам  и подгруппам  видов  расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018 год» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению.

7) Приложение № 13 «Ведомственная структура расходов бюдже-
та муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2018 год»  изложить в 
новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.

8) Приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области по целевым статьям (муниципальным программам Тверской 
области и непрограммным направлениям деятельности), группам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов  на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 7 к настоящему решению.

9) Приложение № 18 «Порядок предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам сельских поселений Ржевского района из 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к 
настоящему решению.

10) Приложение № 21 «Распределение иных межбюджетных 
трансфертов, бюджетам сельских поселений, входящих в состав 
Ржевского района Тверской области на 2018 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению.

11) Статью 7 изложить в новой редакции «Утвердить объем бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного фонда муници-
пального образования «Ржевский район»  Тверской области на 2018 
год в сумме  23952272 рублей, на 2019 год в сумме 16118539 рублей, 
на 2019 год в сумме 17022025 рублей»

12) Статью 9 изложить в новой редакции «Утвердить в составе до-
ходов районного бюджета на 2018 год иные межбюджетные транс-
ферты  из бюджетов сельских поселений Ржевского района Тверской 
области в общей сумме 19387960 рублей  в том числе:

- на осуществление переданных полномочий по содержанию му-
ниципального жилищного фонда в сумме 539860 рублей;

- на осуществление переданных полномочий по составлению про-
екта бюджета поселения, исполнения бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление отчета об испол-
нении бюджета поселения в сумме 700000 рублей;

- на осуществление переданных полномочий по организации в 
границах поселения теплоснабжения населения, в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации в 
сумме 9704700 рублей;

- на осуществление переданных полномочий по организации в 
границах поселения водоснабжения и водоотведения населения, 
установленных законодательством Российской Федерации в сумме 
5301400 рублей;

- на выполнение расходных обязательств района в общей сумме 
3142000 рублей, в том числе на газификацию территории сельско-
го поселения «Итомля» в сумме 2100000 рублей и ремонт МОУ Итом-
линской средней школы в сумме 1042000 рублей»

13) Статью 13 изложить в новой редакции  «В соответствии со  
статьей  78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из местно-
го бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам  (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а так же физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, в том числе:

1) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недопо-
лученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с выполнением работ по обеспечению бесперебойной 
и безаварийной работы объектов теплоснабжения, сетей и объектов 
жилищно-коммунального хозяйства;

2) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях возме-
щения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат  в связи с выполнением работ по обеспечению 
бесперебойной и безаварийной работы объектов водоснабжения и 
водоотведения

3) субсидии  юридическим лицам на возмещение недополученных  
доходов от предоставления льготных банных услуг отдельным кате-
гориям граждан Ржевского района.

4) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в целях создания условий для развития мясного и мо-
лочного животноводства на территории Ржевского района.

 2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Админи-
страцией Ржевского района Тверской области»

14) Статью 20 изложить в новой редакции  «Глава Ржевского рай-
она Тверской области, Администрация Ржевского района Тверской 
области не вправе принимать в 2018 году решения об увеличении 
численности муниципальных служащих, работников муниципальных 
бюджетных и муниципальных казенных  учреждений муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области, за исключени-
ем случаев, связанных  с увеличением объема полномочий и функ-
ций органов местного самоуправления  муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области, обусловленных изменени-
ем федерального, регионального законодательства  и  муниципаль-
ных правовых актов».

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

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

Заместитель Председатель Собрания 
депутатов Ржевского района И.Г. Цыганова.

Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25.04.2018 г. № 211

О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания 
депутатов Ржевского района от 30.09.2010 года № 64 
«О утверждении Положения о муниципальной службе в 

Ржевском районе Тверской области»
В соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 

г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Тверской области от 6 февраля 
2018 г. N 4-ЗО «О внесении изменения в статью 5.1 закона Твер-
ской области «О регулировании отдельных вопросов муниципаль-
ной службы в Тверской области», в целях приведения нормативных 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Уставом Ржевского района Тверской области, Собра-
ние депутатов Ржевского района 

Р Е Ш И Л О:
1. Внести изменения и дополнения в Решение Собрания депу-

татов Ржевского района от 30.09.2010 года № 64 «О утверждении 
Положения о муниципальной службе в Ржевском районе Тверской 
области»:

Часть 2 статьи 20 Приложения № 1 к Решению изложить в но-
вой редакции:  «Муниципальному служащему за счет средств, пред-
усмотренных бюджетом муниципального образования «Ржевский 
район» на соответствующий финансовый год, может осуществлять-
ся единовременная ежегодная денежная выплата на лечение и от-
дых. Порядок осуществления денежной выплаты на лечение и отдых 
и ее размер устанавливается Решением Собрания депутатов Ржев-
ского района. Муниципальным служащим могут быть предоставлены 
иные дополнительные гарантии, перечень и порядок осуществле-
ния которых устанавливается решением Собрания депутатов Ржев-
ского района».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания 
и распространяются на правоотношения возникшие с 07.02.2018 го-
да и подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администрации Ржев-
ского района в сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Заместитель председателя

Собрания депутатов Ржевского района И.Г. Цыганова.
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25.04.2018  № 212

Об утверждении Порядка осуществления единовременной 
ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых лицам, за-
мещающим муниципальные должности на постоянной основе

и муниципальным служащим муниципального
образования «Ржевский район» Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. N 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Тверской области от 09.11.2007 г. N 121-ЗО «О регулировании от-
дельных вопросов муниципальной службы в Тверской области», ру-
ководствуясь Уставом Ржевского района Собрание депутатов Ржев-
ского района 

РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок осуществления единовременной ежегод-

ной денежной выплаты на лечение и отдых лицам, замещающим му-
ниципальные должности на постоянной основе и муниципальным 
служащим муниципального образования Ржевский район Тверской 
области (Приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания 
и распространяются на правоотношения возникшие с 07.02.2018 го-
да и подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администрации Ржев-
ского района в сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев. 
Заместитель Председателя 

Собрания депутатов Ржевского района  И.Г. Цыганова. 
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

25.04.2018 г.  № 213
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

Ржевского района от 28.04.2016 № 64 «Об утверждении 
Положения о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных 
должностей, лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений  о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного  характера, а также о поряд-
ке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых 
лицами, замещающими муниципальные должности, на сайте 

Администрации Ржевского района и предоставления этих све-
дений средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях совершенствования государственной поли-
тики в области противодействия коррупции», законом Тверской об-
ласти от 12.10.2017 N 59-ЗО «О внесении изменений в отдельные 
законы Тверской области в целях совершенствования мер по проти-
водействию коррупции», законом Тверской области от 15.07.2015 № 
76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полно-
мочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской об-
ласти», Собрание депутатов Ржевского района 

Р Е Ш И Л О:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Ржевского 

района от 28.04.2016 № 64 «Об утверждении Положения о поряд-
ке представления гражданами, претендующими на замещение му-
ниципальных должностей, лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о порядке размеще-
ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности, на сайте Администрации Ржевского рай-
она и предоставления этих сведений средствам массовой информа-
ции для опубликования»:

1) Ч.1 Решения изложить в новой редакции: «Утвердить Поло-
жение о представлении гражданами, претендующими на замеще-
ние муниципальных должностей Ржевского района, и лицами, заме-
щающими муниципальные должности Ржевского района, сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (Приложение № 1)».

2) Приложение №1 к Решению изложить в новой редакции 
(Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Администрации Ржевского рай-
она в сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев. 
Заместитель председателя

Собрания депутатов Ржевского района И.Г. Цыганова.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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СПОРТ

Ответы на кроссворд в №17

БРАВО, «ОЛИМПИЯ»!
Ржевская баскетбольная команда 

«Олимпия» (СОШ №2, тренер – Ю.С. 

Артемьев) стала обладателем сере-
бряных медалей суперфинала чем-
пионата школьной баскетбольной ли-
ги «КЭС-Баскет», который проходил 
в Нижнем Новгороде. Ржевитяне до-
стойно сражались на спортивной пло-
щадке и уступили своим соперникам 
в финале в упорной борьбе. Всего в 
соревнованиях приняли участие 40 
школьных баскетбольных клубов Рос-
сии. Со этим успехом наших ребят по-
здравил губернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя. Он отметил трудо-

любие и результат 
упорных трениро-
вок юных ржевитян, 
а также пожелал им 
новых ярких побед и 
свершений.

ПЕРВОЕ МЕСТО 
В МНОГОБОРЬЕ

С 25 по 27 апреля 
Обнинск принимал 
Открытое первен-
ство Калужской об-
ласти по спортивной 
гимнастике. В сорев-
нованиях приняли 

участие ржевские гимнасты, воспи-
танники КСШОР №1. По итогам со-
ревнований высокий результат пока-
зал Сергей Щербаков. По программе 
второго взрослого разряда в упорной 
борьбе он опередил соперника на три 
десятых балла и завоевал первое ме-
сто в многоборье. Поздравляем Сер-
гея и желаем ему успехов на первен-
стве России, которое в ближайшее 
время пройдёт во Владимире. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП

«ЗОЛОТО» – 
НА ГОРОДСКОМ ПЕРВЕНСТВЕ

5 марта в спортзале КСШОР №1, что 
на Ленинградском шоссе, прошли сорев-
нования по тхэквондо – первенство го-
рода в честь 73-й годовщины Победы  в 
Великой Отечественной войне. В сорев-
нованиях участвовали новички, занима-
ющиеся тхэквондо всего 1-2 года.

Победили в своих весовых и возраст-
ных категориях: Калабушкин Дмитрий, 
Артамонов Кирилл, Константинов Ар-
тём, Пономаренко Дмитрий, Арнаут Дми-
трий, Романов Артём, Садовников Алек-
сей, Болотин Олег, Скобелев Никита, 
Кузнецов Владислав, Новиков Матвей, 
Ли Дмитрий, Макеенков Тимофей, Про-
тасов Александр, Константинов Трофим, 
Костин Кирилл, Слизков Егор, Исмаилов 
Ярослав, Мишин Александр, Ярошенко 
Андрей, Королёв Данил, Цветков Сер-
гей, Бабаев Данил, Ористов Максим, Ка-
заков Илья, Марусяк Артём, Агафонов 
Никита, Фанта Кирилл, Волосков Алек-
сандр, Борисов Андрей, Кудрявцев Мак-
сим, Петров Макар. Среди девочек: Ар-
тенюк Ульяна, Алексеева Ксения, Ивано-
ва Александра, Лебедева Каролина, Ар-
наут Руслана, Панфилова Александра.
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

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

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, 4/5 эт. дома, 
19 кв. м. Можно по маткапита-
лу. Тел. 8-915-717-64-82.

1-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева, до 77, 2 эт., 32 кв. м. 
Цена 800 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-910-538-01-04.

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 1/5 эт. дома, 29 кв. м, пл. 
окна, мет. дверь, ремонт. Тел. 
8-915-737-96-94.

1-комн. бл. кв. в рай-
оне Кирпичного. Тел. 
8-980-633-10-89.

1-комн. бл. кв. по ул. Чка-
лова, до 48а, 8/9 эт. дома, 
40,5 кв. м, кухня – 10 кв. м, 
лоджия – 4 кв. м, с/у совме-
щённый. Цена 1,4 млн. ру-
блей. 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 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. 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. част. бл. кв. в райо-
не танка, 4/4 эт. дома. Или МЕ-
НЯЮ. Тел. 8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка, 5/5 эт. дома, 46,3 кв. 
м. Тел. 8-920-175-64-90.

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

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма, 47,5 кв. м. Или рас-
смотрю вариант ОБМЕНА 
на меньшую площадь. Тел. 
8-910-840-00-17.

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

2-комн. бл. кв., 45 кв. м., ул. 
К.Маркса. Окна ПВХ, можно 

Садовой, 2/5 эт. дома, жела-
тельно семейной паре. Тел. 
8-910-933-62-44.

1-комн. бл. кв., с мебелью 
и бытовой техникой, интер-
нет, кабельное, на длитель-
ный срок. Оплата 6500 ру-
блей. Тел. 8-904-015-88-56.

1-комн. бл. кв., без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-910-931-60-78.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, частично с мебелью. 
Тел. 8-904-024-58-74, Саша. 

1-комн. бл. кв. Тел. 
8-906-656-17-53.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в районе Н. 

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

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

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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

Коттедж в д. Хорошево. 
Тел. 8-915-724-50-91.

Дача в кооперативе «Вол-
га», 5 соток, центральная ли-
ния, 50 м от Волги, свет, лет-
ний водопровод, 2-эт. домик 
(1 этаж – кирпичный), р-р 
6,3х4,7 с верандой 6,3х2,0, 
печка, гараж, туалет. Цена 
450 тыс. рублей. Или СДАЮ. 
Тел. 8-915-408-88-06.

Дом в д. Карамлино, бл., 8 
км от Ржева, 100 кв. м, 30 со-
ток, гор. и хол. вода, канали-
зация, септик, отопление (эл. 
котёл), в конце деревни есть 
Волга. Тел.: 8-910-930-18-85, 
8-920-171-68-81.

Дом в д. Орехово, ря-
дом с д. Трубино. Тел. 
8-910-939-54-29.

Дача в кооперативе «Вол-
га», 50 м до Волги, 5 со-
ток, 32 кв. м, свет. Тел. 
8-915-709-78-88.

Дача на берегу Волги, 4 
км от Ржева, 6 соток. Тел. 
8-906-656-17-53.

СРОЧНО! Дом бревенчатый, 
60 кв. м, 40 соток, 2 км от го-
рода, есть все коммуникации. 
Тел. 8-904-353-77-02. 

Дача в кооперативе «Вос-
точный-3», огород, пл/яг на-
саждения, плодородная зем-
ля, сад, колодец. Цена 70 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-836-92-18.

Дача в кооперативе «Вол-
га», 5 соток, центральная ли-
ния, 50 м от Волги, свет, лет-
ний водопровод, 2-эт. до-
мик (1 этаж – кирпичный), 
р-р 7,0х5,0, веранда, печ-
ка, туалет, сарай. Цена 500 
тыс. рублей. Или СДАЮ. Тел. 
8-977-834-41-17.

1/2 дома из бруса, 2009 
г. п., 87,6 кв. м, две комна-
ты, хороший ремонт, 4 сот-
ки. Цена 3,5 млн. рублей. Тел. 
8-919-066-72-20.

Дом дерев., 38 кв. м, 9 со-
ток, природный газ, вид с 
участка на Волгу, рядом оста-
новка и школа. Цена 1250 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-931-19-77.

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

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 
«Волга», участок 5 соток по 
документам, по факту ис-
пользуется около 10 соток, 
ухожен, ежегодно возделы-
вается, пл/яг насаждения, 
выкопан пруд за участком. 
Дом кирпичный 6х6, плюс 
крыльцо, плюс мансарда. 
До Волги 250 м, до города 
5 км. Цена 550 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 разре-
шение на строительство, 
градостроительный план, 
планировка уч-ка, техниче-
ские условия на подключе-
ние воды и газа. Вода и газ 
подведены к границе участ-
ка. 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. 
Муравьёво, с ветхим до-
мом, газ, вода рядом. Тел. 
8-920-151-67-81.

Земельный участок в коо-
перативе «Восточный-4», с 
дачным кирпичным домиком. 
Тел. 8-910-936-20-28.

Земельный участок в райо-
не д. Першино, 10 соток, свет, 
пруд, пл/яг насаждения (жи-
молость, крыжовник, смо-
родина, яблони, сливы), во-
да, хороший подъезд, хоро-
шие соседи, вокруг много сво-
бодного места, вагончик, ди-
ван, холодильник, стол, ин-
вентарь, косилка, насос. Тел. 
8-921-902-25-88, Наталья. 

Земельный уча-
сток в с/к «Волга». Тел. 
8-915-715-55-95.

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

Земельный участок, 15 со-
ток, 9 км от Ржева, рядом лес, 
Волга. Тел. 8-915-747-12-35.

Земельный участок в д. За-
харово, 2 км от трассы Москва-
Рига. Тел. 8-903-630-51-74.

Земельный участок в рай-
оне Шопорово, 10 соток. Це-
на 170 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-903-695-27-49.

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 д. Бах-
мутово, 11,5 соток, с фун-
даментом 8х10, природ-
ный газ, водопровод, кана-
лизация, рядом Волга. Тел. 
8-910-844-74-83.

Земельный участок в д. Хо-
рошево, 24 сотки, с домом под 
снос, газ, вода, свет, канализа-
ция. Тел. 8-920-183-89-54. 

Земельный участок с/х на-
значения, 500 м до трас-
сы, 50 км от Ржева. Тел. 
8-915-707-88-40.

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.

Газель фермер, 2005 г. в., 
г/п 1,5 т, газ, требует неболь-
шого кузовного ремонта. Цена 
130 тыс. рублей, торг при ос-
мотре. Тел. 8-910-936-93-00. 

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

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.

ЗАПЧАСТИ/ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Запчасти на Газель: мост за-

дний, колёса в сборе, рама на 
2705, стёкла от пассажирской 
Газели. Тел. 8-910-939-54-29.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в районе 
Мелихово. Тел. 6-73-37. 

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

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

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Стенка, 5 секций, це-
на 8500 рублей, торг. Тел. 
8-920-158-40-88.

Стенка. Тел. 
8-920-687-13-34.

Стенка, цена 3 тыс. рублей; 
сервант, цена 1500 рублей; 
стулья дерев., 3 шт., цена 600 
руб/шт. Тел. 8-910-840-47-18.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

Туфли чёрные на платфор-
ме (высота 7 см), 2 пары, р-р 

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 

по мат. капиталу с доплатой. 
Цена 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. 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 30, 1 эт., без ре-
монта. Цена 1050000 рублей, 
можно по маткапиталу и ипо-
теке. Тел. 8-963-219-46-46.

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. 
Мирный, Оленинского рай-
она, 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 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, ком-
наты изол., не угловая, тё-
плая, сухая, евроремонт, 
двери шпон, встр. кухня, 
пл. окна, с/у разд., в ванной 
тепл. пол, новая сантех-
ника, плитка Испания, вх. 
жел. дверь по индив. про-
екту, сч-ки новые (свет, газ, 
вода), большой коридор, 
газовая колонка, рядом 
д/с, школа, центр. парк, хо-
рошие соседи, место в под-
вале, место под гараж, пол-
ная 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. в районе 
«казанки», 1/6 эт. дома, 72,5 
кв. м, лоджия, кладовка в под-
вале. Цена 1,8 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-915-742-16-50.

3-комн. бл. кв. по ул. 8 
марта (зелёный дом), 1/9 
эт. дома, 66 кв. м. Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел.: 6-53-11, 
8-905-604-68-56.

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

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. дома, 91,4 кв. м, 
балкон, 3 лоджии. Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 8-920-157-63-42. 

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в районе 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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37 (маломерки). Недорого. 
Тел. 8-910-532-73-39.
ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Козочка, в-т 1,5 мес.; коз-

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

Поросята-беконы по-
роды «венгерская ман-
галица», уральские. 
Тел.: 8(48262) 3-62-33, 
8-960-703-87-00. 

Пчёлы на 8-10 рамках. Не-
дорого. Тел. 8-903-805-71-84.

Козочка от высокоудой-
ной козы, в-т 1 год, окрас 
«домино». Тел.: 79-202, 
8-920-193-24-75.

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.

КУПЛЮ
Козлика, недорого. Тел. 

8-952-063-35-27.
ОТДАМ

Щенка, в-т 2 мес., на-
половину спаниэль. Тел. 
8-904-009-91-48.

НАЙДЕНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом малыш РЕМ-
МИ, смышлёный, обаятель-
ный и немножко застенчивый, 
крупный. Хорошо знает своё 
имя, любит игрушки, дру-
жит с детьми. Возраст 5 ме-
сяцев. Тел.: 8-919-068-75-81, 
8-909-270-21-37. 

Белоснежный щенок 
ищет дом и добрых хозя-
ев. Возраст 6 месяцев, бу-
дет средним, домашний, при-
учен к трёхразовой прогул-
ке на поводке. Очень умный 
и смышлёный мальчишка. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом рыжая лисичка 
ЛАЙРА, умная, послушная и 
доброжелательная собачка. 
Приучена к выгулу на повод-
ке, любит детей всех возрас-
тов. Стерилизованная и при-
витая, имеет ветпаспорт. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом ПАЛЬМИРА – 
привлекает красотой, хо-
рошая охранница, душев-
ная подруга и член семьи, 
знает начальные команды, 

общительная. Привитая, сте-
рилизованная и молодая. Име-
ет ветпаспорт. Ладит с деть-
ми и другими собаками.  Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом и заботливых хо-
зяев пёс ГАРРИ. По характеру 
– умный и преданный. Не ухо-
дит с места, будет очень до-
рожить своим домом. Граци-
озный и статный, подтянутый. 
Ладит с детьми, с собаками и 
кошками, дружелюбный. При-
учен к выгулу. Привит, име-
ет ветпаспорт, молодой. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом красавчик ВЕНЯ. 
Молодой и крупный, добряк, 
в тоже время проявляет ох-
ранные качества. Привит. Тел. 
8-919-068-75-81.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у, 

высылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15.

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

Швейная машинка «Чай-
ка», в тумбе, ножная, в хо-
рошем состоянии. Тел.: 6-53-
11, 8-905-604-68-56.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

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. 

Раковина с тумбой, цвет 
«бежевый мрамор», 60 см, 
новая, цена 2 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-841-86-51.

Газовый баллон, большой. 
Тел. 8-903-630-51-74.

Три рюкзака. Тел. 6-76-75.
Туалетное кресло на колё-

сах, с откидными боковинами, 
новое. Тел. 8-964-166-11-50.

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

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

Телега трактор-
ная, двухколёсная. Тел. 
8-903-694-89-53.

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. 

ПРИМУ В ДАР
Карнизы длиной 3 ме-

тра; пылесос. Тел. 
8-920-179-95-11.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Коляска летняя, прогу-
лочная, цвет бордово-жёл-
тый, цена 1500 рублей. Тел. 
8-930-168-18-31.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
КУПЛЮ

Профлист для забора, цвет 
«вишня», высотой 2 метра. 
Тел. 8-900-472-81-47.

ВАКАНСИИ
Требуются разнорабочие 

для прополки сада и огорода. 
Тел. 8-900-014-76-70.

Организации требуется во-
дитель категории Е на авто-
мобиль MAN. Опыт обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел.: 
3-40-22, 8-904-008-10-01.

Детскому саду № 2 на по-
стоянное место требуется по-
мощник воспитателя, без 
в/п. Тел. 2-04-10.

Детскому саду № 23 СРОЧНО 
требуется воспитатель. Тел.: 
2-07-99, 8-980-631-42-28.

Требуется продавец в ма-
газин женской одежды в 
ТЦ «ВОЛГА», 1 этаж. Тел. 
8-952-091-09-19.

Требуется фасовщица на 
производство, без в/п, жела-
тельно с личным а/м. Оформ-
ление по ТК, график работы 
5/2, с 9.00 до 18.00, з/п по ре-
зультатам собеседования. Тел. 
8-926-225-32-86.

СРОЧНО ищу сиделку по 
уходу за женщиной-инвали-
дом по Ленинградскому шос-
се. Возможно с проживанием. 

Оплата по договорённости. 
Тел.: 8-952-064-14-06, Мария; 
8-900-012-80-04, Наталья. 

Ищу мастера по по-
шиву перчаток. Тел. 
8-900-472-81-47.

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

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

МУП «Автотранс» тре-
буются водители автобу-
сов на городские и пригород-
ные маршруты. Зарплата – до 
40 тыс. рублей. Полный соц-
пакет. Доставка на работу и 
с работы транспортом пред-
приятия. Обращаться: Ржев, 
ул. Куйбышева, 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.

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
РЕМОНТ холодильников 

всех марок. Гарантия. Тел. 
8-910-537-61-46.

КРЫШИ любой сложно-
сти. Ремонт, перекрытие и 
возведение. Опыт работы. 
Помощь в приобретении ма-
териалов. Разумные цены. 
Выезд в район. Русская бри-
гада. Тел. 8-910-935-34-70.

Все виды РЕМОНТ-
НО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ра-
бот. Фундаменты, забо-
ры, сараи, лестницы, сай-
динг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

Окажу помощь пожи-
лым людям (стирка, уборка 
и др.). Тел.: 6-51-99, 8-920-
163-51-28, Анна.

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, са-
мовар, контр. душ, тёплая и 
горячая вода ПОСТОЯННО. 
Кальян. Кулер. Вулканиче-
ские леч. камни с БАЙКАЛА. 
Мангал, шашлыки, пельме-
ни по-таёжному. Заказав-
шим 4 часа – 5-й час БЕС-
ПЛАТНО. 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.

НАВОЗ коровий. ДОСТАВ-
КА. Тел. 8-960-704-04-78.

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 №02 «О назначении публич-

ных слушаний по проекту планировки, проекту межевания территории в кадастровом квартале 69:46:0080309 в соответ-
ствие с договором от 26.09.2016 №1 «О развитии застроенной территории» (опубликовано в газете «Ржевская правда» от 
05.04.2018 №13).

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки, проекта межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 69:46:0080309 

по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Садовая в соответствие с договором от 26.09.2016 №1 «О развитии застро-
енной территории». 

Инициатор публичных слушаний:
Глава города Ржева
Дата проведения:  03 мая 2018 года, 16.00 

№ Предложения и рекомендации экспертов
Предложение 

внесено 
(поддержано)

Мотивированное 
обоснование 

принятого 
решения

1.

    Документацией по  планировке территории предусмотрено формирование 
земельного участка под строительство 9-ти этажного  многоквартирного жилого дома 
с пристроенным магазином по адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Садовая 
площадью 3929 кв.м в кадастровом квартале 69:46:0080309.
Формируемый земельный участок располагается в территориальной зоне застройки 
многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами (Ж-1), градостроительный 
регламент которой предусматривает размещение многоэтажных многоквартирных 
жилых домов.
Проектом планировки территории предусматривается установление проектных красных 
линий по границам земельного участка вдоль ул.Садовая и ул. Республиканская. 
В связи с тем, что документация по планировке не противоречит документам 
территориального планирования города Ржева, рекомендуется утвердить проект 
планировки и проект межевания, разработанный ООО «Регион» (г. Ржев), в целях 
формирования земельного участка под строительство 9-ти этажного  многоквартирного 
жилого дома с пристроенным магазином по адресу: Тверская область, город Ржев, ул. 
Садовая 

Иванова Л.А. – ди-
ректор МУП «Рже-
вархитектура»

Документация по 
планировке терри-
тории подготовлена 
в соответствии 
с документами 
территориального 
планирования (Ге-
неральный план 
города Ржева) и 
градостроительного 
зонирования (Пра-
вила землепользо-
вания и застройки 
города Ржева) 

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

Военкомат информирует
В соответствии со ст. 381 Указа Президента РФ от 

10.11.2007 г. №1495, при погребении участников вой-
ны, ветеранов боевых действий, а также ветеранов во-
енной службы, отдаются воинские почести, а также вы-
деляется наряд на погребение. Родственникам (близ-
ким) умерших граждан необходимо обращаться в воен-
ный комиссариат города Ржева, Ржевского, Зубцовского 
и Старицкого районов Тверской области, кабинет № 36, 
телефон: 2-21-19.

***
Уважаемые подписчики!

С 10 по 20 мая 2018 года в отделениях почтовой свя-
зи города и района проводится Всероссийская декада 
подписки. В период проведения акции предоставляются 
скидки на ряд изданий. Время выгодных цен по подпи-
ске ограничено. Не проходите мимо отделений почтовой 
связи! Приглашайте почтальона на дом! 

Справки по тел. 8(48232) 3-33-31.
Администрация Ржевского почтамта.

***
Паломническая служба Ржевской епархии при-

глашает 26 мая совершить поездку в Троице-Сергиеву 
лавру. 

В Троицкую поминальную родительскую субботу при-
глашаем к преподобному Сергию Радонежскому в Лавру. 

В программе поездки: литургия, исповедь, источник. 
Посещаем Радонеж – храм, источник, часовня, где уста-
новлен поклонный крест с могилы блаженной матушки 
Матроны.

Путевая информация о местах пребывания. 
Обращаться по тел.: 8-903-694-51-47, 8-900-010-

71-44, Лариса Владимировна.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Филипповой Ольгой Васильевной, 
69zemlemer@mail.ru, тел.8-(48232)-3-09-09; регистрационный но-
мер члена А СРО «Кадастровые инженеры» 8104, дата включения 
в реестр 30.06.2016г.; номер А СРО «Кадастровые инженеры» в го-
сударственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров №002 от 08.07.2016; СНИЛС 01619724143, являющей-
ся работником юридического лица МУП «Землемер», 172381, Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении 
земельного участка № 69:46:0090753:9, расположенного: Тверская 
обл., город Ржев, ул. Партизанская, д. 13 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Амосов Максим Викто-
рович, адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. Щербакова, д. 41, кв-л 39, 
тел. 8-906-551-70-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д. 27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер», г. 
Ржева, 13 июня 2018 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, 
МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10 мая 2018г. по 9 июня 2018г. по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, 
каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельные участки из ка-
дастрового квартала № 69:46:0090753, смежные с участком №  
69:46:0090753:9.    

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

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: 8-904-010-20-
33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 16381, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0230801:58, расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Успенское», д. Орехово, улица Центральная, д. 
15 в кадастровом квартале 69:27:0230801. Заказчиком кадастровых 
работ является: Проколейко Марина Николаевна,  почтовый адрес: 
г. Москва, Мукомольный проезд,  д. 9, корпус 2, квартира 67, тел. 
8-905-593-32-09. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16, каб. 12, 13 июня 2018 г. в 9 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 11 мая 2018 г. по 11 
июня 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана с 11 мая 2018 г.  по 11 июня 2018 года   по адресу:  172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.                                                             

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

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
25.04.2018 № 214

Об утверждении Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представленных гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных 
должностей Ржевского района, и лицами, замещающими 
муниципальные должности Ржевского района, а также 

соблюдения лицами, замещающими муниципальные 
должности Ржевского района установленных 

ограничений, запретов, обязанностей
В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях совершенствования государственной поли-
тики в области противодействия коррупции», законом Тверской об-
ласти от 12.10.2017 N 59-ЗО «О внесении изменений в отдельные за-
коны Тверской области в целях совершенствования мер по противо-
действию коррупции», законом Тверской области от 15.07.2015 № 
76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полно-
мочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской об-
ласти», Собрание депутатов Ржевского района

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений, представленных гражданами, претендующими на замеще-
ние муниципальных должностей Ржевского района, и лицами, заме-
щающими муниципальные должности Ржевского района, а также со-
блюдения лицами, замещающими муниципальные должности Ржев-
ского района установленных ограничений, запретов, обязанностей 
(Приложение)

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Администрации Ржевского рай-
она в сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев. 
Заместитель председателя

Собрания депутатов Ржевского района И.Г. Цыганова.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

25.04.2018 г. № 215
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, замещающими 

муниципальные должности, на сайте муниципального об-
разования «Ржевский район» и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях совершенствования государственной поли-
тики в области противодействия коррупции», законом Тверской об-
ласти от 12.10.2017 N 59-ЗО «О внесении изменений в отдельные за-
коны Тверской области в целях совершенствования мер по противо-
действию коррупции», законом Тверской области от 15.07.2015 № 
76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полно-
мочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской об-
ласти», Собрание депутатов Ржевского района 

Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых лицами, замещающими муниципальные должности, на 
сайте муниципального образования «Ржевский район» и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опублико-
вания (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Администрации Ржевского рай-
она в сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев. 
Заместитель  председателя

Собрания депутатов Ржевского района И.Г. Цыганова.
 Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
«МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ!»

Так начинается большинство разговоров клиентов с сотруд-
никами отделения социального обслуживания на дому в ГБУ 
«КЦСОН» города Ржева и Ржевского района. И нуждающим-
ся в этой помощи никогда не отказывают. Вам нужно покупать 
и доставлять на дом продукты питания? Совершать платежи за 
коммунальные услуги? Готовить пищу, а может быть, привести 
в порядок квартиру или дом? Всё это и многое другое вас сде-
лают социальные работники.

На обслуживании в КЦСОН в настоящий момент находятся свы-
ше 700 граждан пожилого возраста и инвалидов. И это немало! Но 
в комплексном центре всегда готовы принять на обслуживание но-
вых клиентов. Граждане, стоящие на обслуживании, получают ква-
лифицированную помощь специалистов центра и соцмальных ра-
ботников, что позволяет продлить жизнь пожилым людям и инвали-
дам в привычных для них условиях, а также улучшить условия их 
жизнедеятельности.

С чего начать и куда обратиться, если человеку необходимо 
социальное обслуживание?

За получением социальных услуг на дому необходимо обратиться 
в органы социальной защиты. Социальное обслуживание имеет зая-
вительный характер. Предоставление или отказ от них, как и раньше, 
возможен только с волеизъявления получателя. Рассмотрев обраще-
ние, территориальный отдел социальной защиты определяет необ-
ходимость социального обслуживания, составляет индивидуальную 
программу. Это документ, в котором указаны: форма обслуживания, 
виды, объём, периодичность, условия, сроки предоставления соци-
альных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков услуг, а также 
мероприятия по социальному сопровождению. В данном случае ин-
дивидуальная программа для гражданина носит рекомендательный 
характер, а для поставщика социальных услуг – обязательный. Вся 
процедура: признание заявителя нуждающемся в обслуживании на 
дому и составление программы – занимает от пяти до десяти дней с 
момента подачи заявления. После этого с гражданином оформляется 
договор об оказании социальных услуг.

Социальные услуги на дому могут предоставлять бесплатно, за 
частичную или полную плату. Бесплатно – одиноким и одиноко про-
живающим гражданам, среднедушевой доход которых не превышает 
полуторакратную величину прожиточного минимума для пенсионе-
ров (в настоящий момент он составляет 12053,76 рублей). 

Одинокие и одиноко проживающие граждане, доход которых вы-
ше 12053,76 рублей, обслуживаются за частичную плату. Это неболь-
шие суммы в приделах от 50 до 500 рублей, которые рассчитывают-
ся индивидуально для каждого обслуживаемого, в зависимости от ве-
личины среднедушевого дохода и количества оказанных услуг. Кста-
ти, перечень оказываемых услуг довольно объемный, он позволя-
ет удовлетворить практически все основные потребности пожилых 
граждан и инвалидов: покупка и доставка продуктов, медикаментов, 
воды, дров, оплата коммунальных услуг, помывка граждан, уборка 
жилых помещений, выполнение процедур, связанных с сохранением 
здоровья, выписка рецептов у врача, вызов врача на дом и сопрово-
ждение в медучреждение, обращение в различные организации по 
вопросам клиентов и многое другое.

За полную плату обслуживаются граждане, проживающие с близ-
кими родственниками совместно или в одном муниципальном обра-
зовании. Плата договорная,  в зависимости от количества предостав-
ленных услуг. 

Если вы, ваши близкие и знакомые нуждаются в оказании та-
кой помощи, просьба обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Урицкого, 
д.82, каб. № 201  и № 202, а также по телефону 2-12-17.

В ИЮНЕ РЕЖИМ НАЛОГОВОЙ ТАЙНЫ СНИМУТ 
С ЧАСТИ СВЕДЕНИЙ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАХ

С 1 июня 2018 года на официальном сайте Федеральной нало-
говой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» будут размещены в открытом доступе данные о налого-
плательщиках, с которых снят режим налоговой тайны.

Публичны и общедоступны будет следующая информация:
- о недоимке и задолженности по пеням и штрафам;
- о налоговых правонарушениях и ответственности за них;
- о специальных налоговых режимах;
- об участии в консолидированной группе налогоплательщиков;
- о среднесписочной численности работников, уплаченных на-

логах и сборах, доходах и расходах компании по бухгалтерской 
отчетности.

Сведения о налоговых нарушениях, сумме недоимки и задол-
женности опубликуют по состоянию на 31 декабря 2017 года, ин-
формация о неуплаченных штрафах и наличии недоимки — по со-
стоянию на 1 мая 2018 года.  Чтобы  все суммы отражались коррек-
тно, рекомендуем налогоплательщикам пройти сверку расчетов по 
налогам, сборам и взносам.

Начиная с 1 июня 2018 года перечисленный набор открытых 
данных будет представлен на сайте nalog.ru и подлежит ежегод-
ному обновлению. Сроки, порядок и период размещения сведений 
закреплены новой редакцией Приказа ФНС России от 29.12.2016 
№ ММВ-7-14/729@ (редакция 27.07.2017 № ММВ-7-14/582@).

С 1 ИЮЛЯ ДЛЯ РЯДА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЕ 

КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
На текущем этапе реформы порядка применения контрольно-

кассовой техники переход к обязательному применению ККТ пред-
усмотрен для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
работающих в сфере торговли и общественного питания и приме-
няющих системы налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход и патентную систему налогообложения.

Вышеуказанные налогоплательщики обязаны зарегистриро-
вать ККТ до 1 июля 2018 года.

Исключение составляют индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие вышеуказанные виды деятельности самостоя-
тельно (без привлечения наемных работников) и применяющие 
системы налогообложения в виде ЕНВД и ПСН, а также все кате-
гории налогоплательщиков оказывающие услуги населению (кро-
ме услуг общественного питания) вне зависимости от применяе-
мой системы налогообложения. Для данной категории налогопла-
тельщиков обязанность применения ККТ отложена до 1 июля 2019 
года.

Вся актуальная информация по вопросам перехода на онлайн-
кассы размещена на официальном интернет-сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения контрольно-
кассовой техники».

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ В ПФР 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ 
ЕДИНСТВЕННЫМИ УЧАСТНИКАМИ 
ИЛИ УЧРЕДИТЕЛЯМИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Работодатель, зарегистрированный в ПФР 
в качестве страхователя, обязан представлять 
сведения индивидуального (персонифицирован-
ного) учета по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ о  за-
страхованных гражданах. В их число входят и  

руководители, которые являются единственными участниками или 
учредителями, членами,  собственниками  имущества и  состоящие с 
этой организацией в трудовых отношениях. Независимо от фактиче-
ских выплат и других вознаграждений в пользу таких граждан и фак-
та заключения с ними трудового договора, вышеназванные руково-
дители признаются работающими застрахованными лицами и в от-
ношении них страхователь представляет в ПФР сведения по формам 
СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ (с кодом «НЕОПЛ» при отсутствии выплат в от-
четном периоде).

Управление ПФР в Ржевском районе Тверской области (межрай-
онное) напоминает вышеуказанным страхователям о необходимости 
представления сведений о каждом работающем у него застрахован-
ном гражданине по форме СЗВ-М за март и последующие отчетные 
периоды 2018 года.

За непредставление страхователем в установленный срок или 
представление им неполных и (или) недостоверных сведений инди-
видуального (персонифицированного) учета к страхователю приме-
няются финансовые санкции в размере 500 рублей  за каждое застра-
хованное лицо, а должностное лицо привлекается к административ-
ной ответственности в виде штрафа в размере от 300 до 500 рублей.

Необходимость представления общественными объединениями 
сведений по форме СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ зависит от факта наличия 
или отсутствия между общественными объединениями и их участни-
ками трудовых договоров или гражданско-правовых договоров, по 
которым начисляются и уплачиваются страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование. 

По всем возникающим вопросам следует обращаться к сотрудни-
кам Управления (по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д.6, 2 этаж, 
кабинет № 8) или по телефонам: 3-18-80, 2-11-60.

Часы приема:
Понедельник-четверг – 8.30-16.30, обед – 12.00-12.48. 
Пятница – 8.30-12.00. 
Выходной – суббота-воскресенье.

ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Жители Ржева и Ржевского района большинство государственных 
услуг, оказываемых Пенсионным фондом Российской Федерации, мо-
гут получать в электронном виде. Как это сделать? На этот и другие 
вопросы об использовании электронных сервисов  ПФР рассказыва-
ет начальник управления в Ржевском районе Тверской области (меж-
районное) О.В.Можарова.

- Сегодня на сайте ПФР доступно более 50 электронных сервисов, 
в том числе  ключевые государственные услуги ПФР. Чтобы пользо-
ваться ими, достаточно зарегистрироваться на Едином портале госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.ru и подтвердить учетную запись в 
клиентской службе УПФР, Центрах занятости населения, офисе «Ро-
стелекома», офисах «Почта Банка». Полученные логин и пароль сле-
дует использовать  для входа в Личный кабинет гражданина на сай-
те ПФР www.pfrf.ru/. Пользоваться государственными услугами ПФР 
в электронном виде удобно. Жители нашего города и района могут 
экономить время и получать необходимые услуги дистанционно, не 
выходя из дома: заказать, например, документы, подать заявление 
о назначении пенсии и социальных выплат, о распоряжении сред-
ствами материнского капитала. В Личном кабинете можно следить 
за количеством начисленных пенсионных баллов и страховых взно-
сов работодателя

 - Насколько популярны электронные сервисы ПФР у жителей 
Ржева и района?

- За 2017 год 3 239 наших граждан воспользовались электронны-
ми услугами ПФР. Самые популярные сервисы: подача заявления на 
назначение пенсии, ее перерасчет, заявление о доставке пенсии и 
других выплат,  оформление сертификата на материнский капитал и 
распоряжение его средствами.

- Сколько жителей города и района подали заявление о назначе-
нии пенсии и выборе ее доставки в этом году? 

- За текущий период 2018 года через электронные сервисы обра-
тились 1 320 жителей города и района, что на 27% больше, чем за 
аналогичный период 2017 года.

За назначением пенсии – 80%, с заявлением о доставке пенсии и 
других выплат –67%, по вопросам МСК – 74%. 

Подача этих заявлений через электронный сервис делает нео-
бязательным личный визит гражданина в клиентскую службу Пен-
сионного фонда. Это особенно актуально для маломобильных групп 
населения. 

 Подробную информацию можно получить у специалистов Управ-
ления при личном посещении клиентской службы управления 
(г.Ржев, ул. Партизанская, д.6) или  по телефону «горячей» линии 
2-04-50.

Часы приема граждан:
Понедельник-четверг – 8.30-16.30.
Пятница – 8.30-12.00. 
Выходной – суббота-воскресенье.
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 507. Женщина 
62 года, познакомится со сво-
бодным мужчиной 60-75 лет, 
с проживанием у него. 

Абонент № 524. Мужчина 
46/180/90, добрый, порядоч-
ный, познакомится с женщи-
ной до 50 лет, не склонной к 
полноте, в/п в меру. Для се-
рьёзных отношений.

Абонент № 527. Женщина 
58 лет, стройная, приятной 
внешности, без жилищных 
проблем, хочу познакомить-
ся со свободным мужчиной 
близкого возраста, в/п в 
меру. Тел. 8-904-021-62-77.

Абонент № 528. Женщина 
54/163, стройная, познако-
мится с мужчиной 52-60 лет 
для серьёзных отношений, 
любящим природу, без мате-
риальных проблем, без в/п и 
судимости. 

Абонент № 537. Красивая 
ржевитянка, 61/168, вдова, 
без мат. и жил. проблем, с 
в/о, познакомится с интелли-
гентным мужчиной 60-66 лет.

Абонент № 539. Мужчина, 
63 года, с уравновешенным 
характером, курю, познаком-
люсь с женщиной близкого 
возраста, без жилищных про-
блем, согласной на переезд.

Обращаться: г. Ржев, ул. 
Урицкого, ГБУ «КЦСОН», 
комната 206, в понедельник с 
14.00-16.00. Писать: абонен-
ту №... Тел. для справок: 3-25-
92, 8-915-716-27-20.
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с 10.00 до 19.00  
В КЛУБЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ЖЕНСКАЯ, МУЖСКАЯ, ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
ОТ УЛЬЯНОВСКОЙ ФАБРИКИ 

И ДР. РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  ОБУВИ
Реклама

КОЛЛЕКЦИЯ 
ВЕСНА-ЛЕТО

16, 17 мая
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