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Ирина ПЕТРОВА

В череде мероприятий по случаю 
76-й годовщины освобождения Ржев-
ской земли от немецко-фашистских 
захватчиков, особо следует выделить 
одно – открытие Аллеи Героев Совет-
ского Союза – уроженцев Ржевско-
го района – в филиале Музея Победы 
«Ставка Сталина». Причём оно вышло 
далеко за пределы одного муниципа-
литета, о чём свидетельствует участие 
в этом событии представителей РВИО, 
Центрального музея Великой Отече-
ственной войны на Поклонной горе, 
делегации ветеранов из Москвы.

Открывая торжественное меропри-
ятие, глава района Валерий Румян-
цев первым делом поблагодарил всех 
участников этого проекта, а затем рас-
сказал о дальнейших планах сотруд-
ничества с Российским военно-исто-
рическим обществом, Союзным госу-
дарством, Музеем Победы и прави-
тельством области. Ключевым проек-
том остаётся строитель-
ство грандиозного мемо-
риала советскому солда-
ту на трассе М-9, а так-
же реализации планов по 
благоустройству приле-
гающей к нему террито-
рии. На начальном эта-
пе, до мая 2020-го, реше-
но провести реконструк-
цию подъездных путей – 
в частности, капремонт 
участка автодороги «Мо-
сква-Рига» – Хороше-
во протяжённостью 1 км 
(с расширением до 4 по-
лос, устройством освеще-
ния и стоянки).  В про-
грамму ремонта муниципальных авто-
дорог-2019 включены также объекты, 
расположенные по дороге к будущему 
мемориалу в самом Ржеве, – ул. Лени-
на, пл. Мира и ряд других. 

Но вернёмся к торжествам по слу-
чаю открытия Аллеи Героев Совет-
ского Союза. Их участников при-
ветствовал советник председателя 

РВИО, автор проекта Ростислав 
Мединский: 

– Российское военно-историческое 
общество и администрацию Ржевского 

района связывают до-
брые отношения и тес-
ное сотрудничество при 
реализации различных 
патриотических проек-
тов, – отметил Ростис-
лав Игнатьевич, выра-
зив особые слова бла-
годарности главе рай-
она Валерию Румянце-
ву. – Сегодня мы с ва-
ми видим ещё один ре-
зультат нашей совмест-
ной работы, направлен-
ной на увековечивание 
памяти защитников От-
ечества. И я искренне 
убеждён: если бы Вале-
рий Михайлович не сто-
ял во главе района, не 

было бы сегодня ни этого музея, ни 
Аллеи Героев!  

В числе 12 Героев Советского Со-
юза – уроженцев Ржевского района, 
увековеченных в бронзе,  – те, кто 
первым встретил вражеский удар на 
погранзаставах, сражался в небе над 
Сталинградом, рвался на помощь бло-
кадному Ленинграду, воевал на Кур-

ской дуге, форсировал 
Днепр, освобождал Ку-
бань и Крым, Украину и 
Белоруссию, сражался 
за свободу народов Ев-
ропы, штурмовал Бер-
лин.  Судьба распоря-
дилась так, что двое из 
них – полковник Сер-
гей Малыгин и крас-
ноармеец Дмитрий Мо-
лодцов погибли на по-
лях сражений, а десять 
Героев, пройдя всю вой-
ну, продолжили службу 
в Вооружённых Силах, 
трудились на производ-
стве, вели широкую об-

щественную деятельность. 
Вице-спикер областного парламен-

та Виктор Константинов рассказал 
про своего героического деда – Алек-
сандра Константиновича, бюст кото-
рого также установлен на Аллее Ге-
роев. Из уст Виктора Вениаминови-
ча прозвучали, пожалуй, самые глав-
ные слова – о памяти, которая по 

определению сильнее смерти:
– Низкий поклон нашим отцам, де-

дам и прадедам, благодаря которым 
мы сегодня живём под мирным небом! 
Спустя 76 лет 12 Героев вновь встали 
на свой пост, в одном ряду и вместе с 
нами встречают годовщину освобож-
дения – на Ржевской земле, где роди-
лись, выросли, откуда ушли на фронт 
– защищать свою большую и малую 
Родину. И как бы судьба нас ни испы-
тывала – мы должны побеждать в лю-
бой ситуации, равняясь на наших ге-
роических дедов – именно такое заве-
щание они нам оставили. Низко кла-
няюсь ветеранам и создателям Ал-
леи Героев! Память о Ве-
ликой Победе является 
для всех нас источником 
нравственных сил, опо-
рой и поддержкой, мощ-
ным импульсом трудить-
ся на благо родной зем-
ли. И как депутат Зак-
собрания я постараюсь 
сделать всё возможное, 
чтобы Ржев и район ста-
ли ещё краше! 

Участников мероприя-
тия также приветствова-
ли помощник директора 
Музея Победы, вице-ад-
мирал Фёдор Смуглин, дочь леген-
дарного маршала Татьяна Ерёменко, 
а от имени подрастающего поколения 
– Дмитрий Серебряков из Есинской 
школы.  

Торжественные мероприятия про-
должились в деревне Кокошкино, где 
к 70-летию Великой Победы в 2015-м 
РВИО был установлен памятник Неиз-
вестному солдату. А в полдень у Обе-

лиска на реке Сишка прошёл митинг – 
как и на Советской площади в Ржеве. 

***
Но прежде жители города собра-

лись на памятное мероприятие у 

2019 РЕПОРТАЖ ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

Покровской старообрядческой церк-
ви. Чтобы вновь мысленно вернуться 
к событиям военного времени: 1 мар-
та, покидая город, фашисты согнали 
в храм на улице Калинина почти всех 
оставшихся в живых ржевитян – 248 

человек – и заминировали здание. 
Двое суток люди ждали смерти, но 
трагедии не суждено было случить-
ся – 3 марта их освободил штурмо-
вой отряд Красной Армии. В память о 

тех далёких событиях 
на стене храма уста-
новлена мемориаль-
ная доска – благодаря 
инициативе Вадима 
Родивилова, Романа 
Крылова и Владими-
ра Карпова.

На традицион-
ном митинге на глав-
ной площади Ржева 
от имени губернатора 
ржевитян приветство-
вал заместитель пред-
седателя правитель-
ства Тверской области 
Андрей Белоцерков-

ский, зам. председателя областно-
го Заксобрания Виктор Константи-
нов, епископ Ржевский и Торопецкий 
Адриан, глава города Вадим Роди-
вилов, командир Ржевского соедине-
ния ПВО Вячеслав Скрипко, ветеран 
войны Евгений Степанович Книга и 
учащийся СОШ №9 Игорь Михайлов.

После традиционного парада во-
йск Ржевского гарнизона состоялось 
возложение цветов и венков к стеле, 
Обелиску свободителям Ржева, на ме-
мориале советским воинам. 

Торжества продолжились у Дворца 
культуры, где была развёрнута поле-
вая кухня, а завершились празднич-
ным концертом на сцене ДК. Итогом 
этого насыщенного дня стало осозна-
ние: пока мы помним о войне – она 
никогда не повторится. Потому что 
наша память всегда – сильнее смерти.

Фото автора. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  МАРТЕ:  2, 14, 24, 29

�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

в ППМИ жителям необходимо опреде-
лить приоритетные мероприятия по раз-
витию общественной инфраструктуры, 
подготовить заявки и направить их в 
региональное Министерство финансов, 
которое и проводит конкурсный отбор. 
В Минфине оценят социальный эффект 
от реализации проекта, вклад местных 
жителей, привлечение спонсоров и дру-
гие параметры. Субсидию из областно-
го бюджета получат заявки, набравшие 
наибольшее количество баллов.

СДК ДЛЯ ДЕРЕВНИ ХОРОШЕВО
Районная администрация недавно 

подготовила и направила в областной 
Комитет по делам культуры пакет до-
кументов, необходимый для получения 
средств на завершение строительства в 
д. Хорошего Дома культуры на 150 мест 
– в рамках реализации национального 
проекта «Культура» (напомним: в 2017-
м на объекте освоили первые 7 млн. ру-
блей). Регион, в свою очередь, готовит 
заявку на получение субсидии из феде-
рального бюджета. В областном бюд-
жете на эти цели предусмотрено более 
9 млн. рублей, в районном – около 3 
млн. рублей. В случае положительного 
решения вопроса Тверская область смо-
жет рассчитывать на федеральную под-
держку в размере более 50 млн. ру-
блей, которые и будут направлены на 
завершение строительства СДК.

ДОРОГИ ПО ВЕСНЕ СЧИТАЮТ
На круглом столе в администрации 

города журналисты подняли ряд дорож-
ных тем. В частности, речь шла о том, 
что времени для перехода дороги на пе-
рекрёстке улиц Ленина и Бехтерева пе-
шим гражданам явно не хватает – из-
за специфической настройки светофо-
ра. Заместитель главы администрации 
города Андрей Козлов сообщил: в со-
ответствии с договором на его обслужи-
вание регулярно проводятся ревизии, а 
дальнейшие работы по настройке све-
тофора запланированы на 2-й квартал 
2019 года. Но прежде чем изменить ре-
жим его работы, следует доскольналь-
но изучить  трафик транспортных и пе-
шеходных потоков, что и будет сде-
лано. Ведь при увеличении време-
ни для пешеходов существует вероят-
ность образования пробок в одном из 
направлений. 

Также возник вопрос о состоянии ав-
томобильных дорог после схода снеж-
ного покрова. Как выяснилось, адми-
нистрация планирует обследовать их 
для оперативного выявления разруше-
ний дорожного покрытия, просадок на 
проезжей части и последующего реше-
ния о проведении капитального, ямоч-
ного или гарантийного ремонта. Так, на-
пример, отремонтированная в прошлом 
году дорога по ул. Т. Филиппова в двух 
местах (на месте теплотрассы) просела, 
но поскольку она находится на гаран-
тии, подрядчик (ООО «Корнет») должен 
будет исправить дефекты за свой счёт. 

Глава города Вадим Родивилов при 
этом добавил, что на первый этап ямоч-
ного ремонта в текущем сезоне из го-
родского бюджета будут выделены 2 
миллиона рублей, и к этому виду ра-
бот МКП «БиЛД» приступит незамед-
лительно – сразу после схода снежно-
го покрова.  

ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

При финансовой поддержке админи-
страции Ржевского района и ООО «Дми-
трова Гора» в свет вышла книга «Ржев-
ские Герои Советского Союза» (состави-
тель – Анатолий Тарасов). Издание со-
стоит из трёх частей: в первой идёт речь 
о 15 Героях – уроженцах Ржева и Ржев-
ского района; во второй – о 15 Героях 
Советского Союза, так или иначе свя-
занных с Ржевской землёй; в третьей 
– о 30 награждённых Золотой Звездой 
участниках Ржевской битвы. Сигналь-
ный экземпляр книги был вручён Ро-
стиславу Игнатьевичу Мединскому, со-
ветнику председателя РВИО, 3 мар-
та принявшему участие в торжествен-
ном открытии Аллеи Героев в филиа-
ле Музея Победа «Ставка Сталина» (д. 
Хорошево).

ДЕНЬ РУССКОЙ ДЕРЕВНИ – 
В ТОП-45 ТУРИСТСКИХ СОБЫТИЙ
На заседании правительства региона 

утверждён календарь туристских собы-
тий Тверской области на 2019 год. В пе-
речень вошли культурные, спортивные 
и другие массовые мероприятия. Отве-
чая на вопросы журналистов по итогам 
заседания, глава региона отметил: при-
оритетом для правительства является 
не количество, а качество мероприятий 
в индустрии гостеприимства. Для вклю-
чения в календарь было подано 112 за-
явок от 36 муниципальных образований 
региона и 16 организаторов событий. В 
результате экспертами и членами рабо-
чей группы отобрано 45 мероприятий, 
и среди них – «День русской дерев-
ни» в Ржевском районе (ориентировоч-
ная дата празднования в нынешнем го-
ду – 13 июля).

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММАХ, И НЕ ТОЛЬКО

Администрация Ржевского района 
формирует список претендентов на уча-
стие в федеральных и областных про-
граммах «Сельский доктор» и «Сель-
ский учитель». Справки по телефонам 
8(48232) 2-26-24,  8(48232) 2-34-05 
(с понедельника по субботу).

ЕГЭ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
 В гимназии №10 сотрудники отдела 

образования и педагоги городских  школ 
впервые в Ржеве провели ЕГЭ по рус-
скому языку для родителей. Инициато-
ром мероприятия выступил Роспотреб-
надзор – такая практика внедряется по 
всей России. Родителям представилась 
возможность занять место месте своих 
детей, которым в этом году, в период с 
28 мая по 20 июня, предстоит сдавать  
два обязательных экзамена (по русско-
му языку и математике), а также другие 
предметы – по выбору. Начальник от-
дела образования Ирина Иноземцева 
рассказала о подготовке школьников к 
ЕГЭ, также перед продителями высту-
пила психолог Любовь Костина, кото-
рая объяснила психологические аспек-
ты подготовки и сдачи экзаменов, а за-
тем раздала участникам акции памятку 
«Как помочь ребёнку сдать экзамены».

КАПРЕМОНТ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Как известно, взносы на капремонт 

(обязательные ежемесячные платежи, 
уплачиваемые собственниками помеще-
ний в МКД на капитальный ремонт обще-
го имущества) могут храниться на спе-
циальном (отдельном) счёте конкретно-
го дома или перечисляться на счёт реги-
онального оператора. Если собственни-
ки квартир занимают активную позицию 
и решают открыть специальный счёт, то 
вопрос проведения капремонта решает-
ся значительно быстрее. Примером то-
му – дом №3 по ул. Робеспьера. В го-
роде это один из немногих МКД, жите-
ли которого не только открыли специ-
альный счёт и накопили необходимые 

денежные средства, но и успешно ими 
воспользовались. 

Первым делом здесь произвели за-
мену внутридомовых сетей (горячего 
водоснабжения и канализации), кото-
рые за 50 лет эксплуатации пришли в 
аварийное состояние. Проведение ра-
бот доверили Центру организации капи-
тального ремонта, специализирующего-
ся на выполнение заказов в МКД, у ко-
торых открыты специальные счета. В 
феврале состоялась приёмка выполнен-
ных работ, и результат устроил всех: 
подвал абсолютной сухой, новые тру-
бы выполнены из современных матери-
алов, а благодаря использованию новой 
технологии, удалось полностью сохра-
нить асфальтовое покрытие на придо-
мовой территории. Теперь жители дома 
решили провести капремонт теплового 
узла и сетей холодного водоснабжения. 
Договор на проведение ремонтных ра-
бот они также планируют заключить с 
Центром организации капремонта. 

В завершение отметим: такой резуль-
тат стал возможен, в том числе, благо-
даря помощи администрации города – 
прежде всего, в организации общего со-
брания собственников и разъяснения 
самой процедуры открытия спецсчёта. 

НА РЕМОНТ ДЕТСКИХ САДОВ
На заседании конкурсной комиссии, 

созданной Министерством образования 
региона, приятно решение о выделении 
бюджетам Ржева и Ржевского района суб-
сидий на укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных дошкольных 
образовательных организаций (в рам-
ках государственной программы «Разви-
тие образования Тверской области»). Ещё 
в 2018 году депутаты Законодательного 
в адрес администраций города и района 
письма с просьбой обеспечить подготовку 
необходимой документации для участия в 
конкурсе, а в начале 2019-го – соответ-
ствующее ходатайство в Министерство 
образования Тверской области. По итогам 
проведённого конкурса д/с №27 г. Рже-
ва получит 3091,7 тыс. руб., Хорошевский 
детский сад – 634,9 тыс. руб. (по направ-
лению «капитальный ремонт кровли»), а 
д/с №4 г. Ржева – 400,8 тыс. руб. (по на-
правлению «обустройство прилегающей 
территории»). Депутаты ЗС планируют 
продолжить работу в этом направлении.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 15 малышей – 7 девочек и 
8 мальчиков, за этот же период была за-
регистрирована смерть 19 ржевитян – 10 
мужчин и 9 женщин. На 7 браков при-
шлось 8 разводов. Шесть ржевитян зани-
мались установлением отцовства, один – 
усыновлением ребёнка. В отделе приня-
ли 3 новых заявления на бракосочетание 
и, к счастью, пока ни одного – на развод.  

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ 
СВИДЕТЕЛЕЙ!

Первого марта, около 10 часов утра, 
двое мужчин в масках ворвались в юве-
лирный магазин на ул. Большая Спасская, 
похитили несколько планшетов с коль-
цами, цепочками и браслетами, а затем 
скрылись на автомобиле. На место проис-
шествия оперативно выехали сотрудники 
полиции, которые ввели в действие спец-
план «Перехват». Свидетелей грабежа 
просят позвонить по телефонам: 2-29-02 
(дежурная часть) или 2-40-49 (началь-
ник уголовного розыска).

СГОРЕЛИ МИКРОАВТОБУСЫ
Как сообщает отдел надзорной дея-

тельности и профилактической работы по 
Ржевскому району, в ночь на 3 марта (в 
2 часа 30 минут) по адресу: г. Ржев, ул. 
Солнечная, д. 47 – произошло загора-
ние четырёх пассажирских микроавтобу-
сов. Автобусы уничтожены огнём полно-
стью. Причина пожара – поджог. По дан-
ному факту проводится расследование. 

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА»-2020: 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
На официальном сайте администра-

ции города на прошлой неделе завер-
шился первый этап рейтингового голо-
сования по выбору территорий для бла-
гоустройства в 2020 году (в рамках об-
ластной программы «Комфортная го-
родская среда»). Участие в интернет-
опросе приняли порядка семи тысяч 
ржевитян, а шесть самых востребован-
ных объектов были включены в бюлле-
тень второго этапа голосования, кото-
рый проходил на пяти избирательных 
участках. В этом мероприятии приняли 
участие 1259 ржевитян, что почти на 
500 человек больше, чем в 2018-м.

По его итогам в лидерах оказались 
парковая зона на Советской пло-
щади (352 голоса), ул. Привокзаль-
ная (332), площадка возле памят-
ника «Паровоз» (277). Проекты бла-
гоустройства именно этих территорий 
и будут заявлены на участие в област-
ной программе «Комфортная городская 
среда»-2020. Цена вопроса – более 40 
млн. рублей, и если всю сумму сразу 
получить не удастся, необходимые ра-
боты будут разделены на два этапа. По-
сле доработки дизайн-проектов они бу-
дут представлены общественности для 
дальнейшего обсуждения.

Ну, а в текущем году в рамках област-
ной программы «Комфортная город-
ская среда» планируется благоустро-
ить площадь Революции, сквер Сте-
панченко и завершить работы в пар-
ке Подпольщиков на Красноармейской 
набережной.

РЖЕВСКИЙ РАЙОН – 
В ЧИСЛЕ САМЫХ АКТИВНЫХ

До 15 марта в Тверской области ве-
дётся приём заявок на участие в Про-
грамме поддержки местных инициа-
тив-2019. На сегодняшний день подано 
около 250 заявок от 154 городских окру-
гов и сельских поселений. Самую высо-
кую активность проявили жители не-
скольких районов, в том числе – Ржев-
ского (от семи поселений в область на-
правлено 16 заявок, по три представи-
ли с/п «Итомля» и «Победа»). Проекты, 
которые получат финансовую поддерж-
ку, будут отобраны до 15 апреля. Следу-
ет отметить: в этом году конкурс состо-
ится в более ранние сроки, что позво-
лит муниципалитетам оперативнее при-
ступить к началу работ. Всего на реали-
зацию ППМИ на территории Верхневол-
жья в этом году из регионального бюд-
жета направлено 133 млн. рублей. В 
2019-м в Тверской области введено но-
вое направление ППМИ – приобретение 
оборудования и спецтехники для благо-
устройства или уборки территории. Так-
же в этом году максимальное число за-
явок от одного муниципалитета увели-
чено с 2 до 4, а объём субсидий для го-
родских округов на один проект возрос 
с 400 до 600 тыс. рублей. Для участия 

Чт 7.03 Пт 8.03 Сб 9.03 Вс 10.03 Пн 11.03 Вт 12.03 Ср 13.03

ДЕНЬ

-4 +6 +5 +2 -1 -5 -3

НОЧЬ

-16 -3 +1 -2 -7 -9 -13
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Есть результат
Прошло три года с того момента, как Тверскую область возглавил Игорь Руденя, а это повод,                
чтобы подвести промежуточные итоги

приведут в порядок – муниципа-
литетам на это выделяются  зна-
чительные средства из областно-
го бюджета.

– Дороги – это лицо нашего 
региона, – не раз заявлял Игорь 
Руденя. – Поэтому мы будем под-
нимать планку подхода к рабо-
те дорожной отрасли и качество 
ее оценки.

ческий портал. А единственная в 
ЦФО особая экономическая зона 
туристско-рекреационного типа 
«Завидово» на побережье Москов-
ского моря в Конаковском районе 
стала основой для инвестицион-
ного проекта в сфере круизно-
го туризма и отдыха – кластера 
«Волжское море». Проект пред-
полагает строительство туристи-
ческого транспортно-логистиче-
ского узла, аналогов которому в 
России нет. Он объединит водный, 
железнодорожный и автомобиль-
ный транспорт и станет отправной 
точкой для путешествий по Волге 
и акватории Московского моря. В 
проект включено шесть подпро-
ектов: «Завидово Парк», «Кимры», 
«Калязин», «Весьегонск», «Конако-
во» и «Волжские прогулки». 

Привлекая туристов из дру-
гих регионов и стран (мы активно 
презентуем территорию в Китае), 
у нас не забывают и о развитии 
внутреннего туризма – с этим на-
правлением тоже связан ряд про-
ектов. В рамках одного из них – 
«Нас пригласили во Дворец», 
разработанного по поручению 
губернатора, сотни школьников 
бесплатно посещают отреставри-
рованный Императорский дворец 
в Твери.

ДЕТЯМ – ЛУЧШЕЕ
Забота о детях и о демогра-

фии в целом – принципиальная 
позиция губернатора. Он не раз 
говорил: если людей не будет, то 
для кого нам экономику строить. 
Поэтому еще в 2016 году катего-
рически был отвергнут курс на за-
крытие сельских школ и медуч-
реждений. Более того, началось 
строительство. Это в нашем ре-
гионе придумали и реализовали 
план, обеспечивающий доступ-
ность первичного звена медици-
ны – уже десятками исчисляется 
число фельдшерско-акушерских 
пунктов, возведенных в районах. 
Теперь этот опыт перенимают 
другие субъекты. Во многих рай-
онных больницах Тверской об-
ласти проведены ремонт и пе-
реоснащение, тоже в рамках 
областной программы.

В Тверской области есть план 
строительства нового онкологиче-
ского центра. Уже реальностью 
стало строительство детской об-
ластной клинической больницы – 
регион получит 2 млрд рублей из 
федерального бюджета. 

В Твери после 15-летне-
го перерыва начали строить но-
вые школы: до 2021 года пред-
усмотрен ввод трех учреждений: 
финансирование строительства 
объектов обеспечивается за 
счет федерального, областного 
и местного бюджетов. В регионе 
запланировано строительство 13 
детских садов. Игорь Руденя при-
влекает к строительству социаль-
ных объектов госкорпорации. Од-
ним из стратегических партнеров 
Тверской области является «Рос-
нефть» – при поддержке компа-
нии в Хотилово-2 построен дет-
ский сад на 100 мест, а сейчас 
идет работа по созданию едино-
го образовательного комплекса 
на территории войсковой части. 
Общий объем инвестиций – бо-
лее 230 млн рублей.

В школах Верхневолжья про-
водят масштабные ремонты. Во 
многих учреждениях заменены 
старые деревянные окна, обору-
дованы современные санузлы, 
заменены кровли, преобразились 
спортивные залы. Появляются в 
муниципалитетах и новые спорт-
площадки.

И это не все. Региональное 
правительство под руководством 
Игоря Рудени приложило макси-
мум усилий, чтобы Тверская об-
ласть вошла практически во все 
федеральные программы, свя-
занные с реализацией нацио-
нальных проектов, а значит, по-
лучила из госбюджета значимые 
средства на развитие. Так что 
ждем еще более масштабных пе-
ремен к лучшему. 

сомости аргументам губернатора 
наверняка добавили и его регу-
лярные встречи с главой государ-
ства. В Тверскую область повери-
ли как в территорию, способную 
преодолеть затяжной кризис и 
начать движение вперед.

ЗЕЛЕНЫЙ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Игорь Руденя, встав у руля об-

ласти, едва ли не сразу заявил, 
что необходимо создавать рабо-
чие места во внебюджетной сфе-
ре. Бизнесу включили зеленый 
свет. В итоге инвестиции в разы 
превысили доходную часть об-
ластного бюджета. 

За последние три года в Твер-
ской области реализовано боль-
ше 30 крупных и значимых ин-
вестиционных проектов, семь из 
которых – с участием иностран-
ных компаний. Создано 4200 ра-
бочих мест. Общий объем ин-
вестиций с 2016-го по 2018 год 
составил свыше 300 миллиардов 
рублей. 

Впрочем, чтобы показать, ка-
кие обороты набрал этот состав, 
достаточно и одного примера. В 
феврале с Российского инвести-
ционного форума Тверской ва-
гоностроительный завод привез 
контракт на 237 млрд рублей. 
Предприятию, которое в 2016-м 
едва держалось на плаву, сокра-
щая квалифицированные кадры, 
перебиваясь разовыми заказа-
ми, обеспечена полная загрузка 
на семь лет вперед: оно обязу-
ется изготовить 3730 пассажир-
ских вагонов локомотивной тяги. 
Не само собой все уладилось – 
Игорь Руденя усиленно лоббиро-
вал интересы ТВЗ на федераль-
ном уровне и добился поддержки.

К слову, в 2018 году по тем-
пам развития промышленности 
Верхневолжье вышло на третье 
место среди субъектов ЦФО. Не-
малую роль в этом сыграли инве-
стиции, вложенные в модерниза-
цию предприятий.

Сегодня в регионе действуют 
6 индустриальных парков: «Боров-
лёво» и «Раслово» в Калининском 
районе, «Две башни» и «Компо-
зит Сити» в Твери, «MSB-Удомля» 
в Удомельском городском окру-
ге, «Итомля» в Ржевском районе. 
В числе резидентов – известные 
во всем мире компании «Hitachi», 
«Paulig», «SKF». В дополнение к 
уже действующим площадкам 
появятся новые. В текущем году 
начнутся работы по созданию ин-
фраструктуры первой очереди 
технопарка «Эммаусс». Предпо-
лагается, что здесь на террито-
рии около двух гектаров вдоль 
федеральной трассы М-10 будут 
размещены не менее восьми вы-
сокотехнологичных производств. 

Елена КРАВЧЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Совсем недавно прези-
дент Владимир Путин, обра-
щаясь к Федеральному Собра-
нию, напомнил о том, что время 
спрессовано и тратить его на 
раскачку, утряски и увязки не-
допустимо. Похоже, губернатор 
Тверской области Игорь Руде-
ня никогда об этом не забывал.

Нашу область он возглавил 
три года назад. Когда 2 марта 
2016 года президент направил 
его поднимать проблемную тер-
риторию, Игорь Руденя пообе-
щал Владимиру Путину сделать 
все возможное, чтобы оправдать 
его доверие и улучшить ключевые 
показатели жизни региона.

Жители области слушали ди-
алог главы государства и ново-
го губернатора с долей любопыт-
ства и скепсиса. К тому времени 
все уже привыкли, что Верхне-
волжье если и фигурирует в но-
востной повестке федерального 
уровня, то исключительно в не-
гативном ключе. С одной сторо-
ны, перемен к лучшему хотелось, 
с другой, в них мало верилось и 
бросаться на амбразуру никто не 
был готов. Предстояло провести 
тонкую настройку системы управ-
ления и перезагрузку коллектив-
ного сознания, восстановить ин-
ститут доверия к местной власти. 

Новый губернатор задал та-
кой темп работы, что вызвал шок 
у многих управленцев. Он сам за-
держивался на рабочем месте да-
леко за полночь и от коллег тре-
бовал полной отдачи. Визиты в 
районы, встречи с местными ру-
ководителями и населением, со-
глашения о сотрудничестве с 
ресурсоснабжающими и инвести-
ционными компаниями, перего-
воры в высоких правительствен-
ных кабинетах – все в интересах 
региона. 

НОВЫЙ ФАРВАТЕР
Тогда в большинстве районов 

области никаких планов развития 
не строили – бюджет растягива-
ли как залатанное одеяло, чтобы 
кое-как прикрыть прорехи. Для 
инертности руководителей всег-
да было «весомое» оправдание – 
нет денег. Под лежачий камень 
вода не течет. Но в управленче-
ском корпусе происходят рота-
ции, на смену пассивным главам, 
рассчитывавшим тихо досидеть 
в своем кресле до пенсии, при-
ходят энергичные руководители. 
Глав муниципалитетов, как и ре-
гиональных министров, системно 
обучают современным управлен-
ческим подходам. 

К тому же теперь сложно 
оставаться вне заданного главой 
региона фарватера –  из регио-
нального бюджета муниципали-
тетам выделяются немалые сред-
ства на объекты, включенные в 
адресную инвестиционную про-
грамму, область оказывает мак-
симальную поддержку террито-
риям, где не на словах, а на деле 
доказывают желание и способ-
ность менять жизнь к лучшему.

Районы получают средства не 
только регионального, но и госу-
дарственного бюджетов – Верх-
неволжье не первый год успеш-
но входит в ряд госпрограмм, 
позволяющих развивать инфра-
структуру территории, заботиться 
об экологии,  реализовывать но-
вые проекты. Игорю Рудене уда-
лось убедить и высший эшелон 
власти, и руководителей крупных 
корпораций, что регион, располо-
женный между двумя столицами, 
может и должен развиваться. Ве-

Планируется также создание го-
сударственного индустриального 
парка «Боровлёво-3». По предва-
рительной оценке, объем вложе-
ний составит свыше 4,7 млрд ру-
блей. 

РЕАНИМАЦИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Внедрять новые производ-
ства невозможно без развитой 
инфраструктуры. Поэтому так 
важна модернизация электросе-
тевого комплекса, которая нача-
лась в регионе. В прошлом году 
за три месяца учений энергетики 
выполнили трехлетнюю производ-
ственную программу: расчисти-
ли и расширили 13770 га просек, 
на линиях электропередачи за-
менили 530 километров провода 
на современный изолированный. 
В текущем году предстоит прове-
сти работы в рамках целевой про-
граммы повышения надежности 
электроснабжения потребителей 
Тверской области на 2018–2019 
годы, общий объем финансиро-
вания которой составляет 5 млрд 
рублей.

При этом в регионе принято 
решение о снижении на 10% та-
рифов на электрическую энер-
гию для потребителей на низком 
уровне напряжения – предприя-
тий малого бизнеса, сельхозпро-
изводителей. С 1 января этого 
года каждый киловатт электро-
энергии обходится им дешевле 
на 41 копейку. Кроме того, для 
повышения инвестиционной при-
влекательности Тверской обла-
сти заморожен на уровне 2018 
года тариф на услуги по пере-
даче электроэнергии среднего 
и высокого напряжения, прежде 
всего для средних и крупных про-
изводств. 

Нет смысла рассказывать и 
о том, как важно возобновление 
программы газификации, начав-
шееся с приходом Игоря Рудени. 
Перечень объектов, к которым 
уже в этом году подведут природ-
ный газ, занимает не одну стра-
ницу. А это и новый уровень каче-
ства жизни местного населения, 
и, опять же, привлекательность 
территории для инвесторов.

То же самое относится к до-
рогам. Если вам приходится ез-
дить по области, вы не могли не 
заметить, как они меняются. За 
три года привели в порядок 500 
километров дорог. Цифра по 
сравнению с 2014–2015 гг. увели-
чилась в 10 раз. И регион продол-
жает наращивать темпы дорож-
ного строительства и ремонтов. 
В текущем году у нас построят 
и отремонтируют 323 км регио-
нальных дорог. Удваиваются и ки-
лометры местных дорог, которые 

В 10 раз                      
в Тверской области 
выросла протяженность 
отремонтированных 
и построенных                              
за три года дорог                     
по сравнению                          
с 2014–2015 гг. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ АКТИВОВ
Когда-то государство регу-

лировало все сферы, касающи-
еся жизнеобеспечения людей. 
Игорь Руденя считает, что управ-
ление объектами критической ин-
фраструктуры и сейчас должно 
быть в одних руках, и совсем не 
в частных. За три года сети теп-
ло- и водоснабжения, а также во-
доотведения в Твери перешли 
под контроль региональной вла-
сти (ООО «Тверская генерация» и 
ООО «Тверь Водоканал»). И кон-
солидация коммунальных акти-
вов продолжается. По поручению 
губернатора в течение двух лет 
в регионе будет проведена ин-
теграция водоканалов 20 горо-
дов и поселков в единую систему 
управления. «Тверь Водоканал» 
заключает концессионные согла-
шения с администрациями муни-
ципальных образований на ре-
конструкцию местных очистных 
сооружений, а также модерниза-
цию сетей водоснабжения и во-
доотведения. Первое соглашение 
подписано с городом Старицей. 
В 2019 году планируется заклю-
чить концессионные соглашения 
с Кашином, Калязином, Ржевом, 
Конаково, Торжком и поселком 
Радченко.

ГОСТЯМ РАДЫ
Туристическая сфера – одно 

из приоритетных направлений 
развития Тверской области. По 
распоряжению Игоря Рудени в ре-
гионе даже министерство специ-
альное создано было и туристи-
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в Крыму, чего 
им никто не 
обещал. Ей 
также при-
помнили бра-
та, ещё до 
революции 
перебравше-
гося в США и 
сколотивше-
го там состо-
яние, а также 
сестру, жив-
шую в Пале-
стине, с кото-
рой она поддерживала переписку. 

29 декабря 1948 года Полину Жем-
чужину исключили из партии, а 29 ян-
варя 1949 года – арестовали, обви-
нив в том, что «на протяжении ряда 
лет находилась в преступной связи с 
еврейскими националистами». Через 
два месяца её мужа В.М. Молотова ос-
вободили от должности министра ино-
странных дел, вследствие чего он по-
терял большую часть своего влияния.

На следующий день после похорон 
Сталина, 10 марта 1953 года, по при-
казу Л.П. Берии Жемчужину освободи-
ли и реабилитировали – как и осталь-
ных граждан, проходивших по её де-
лу, а затем даже восстановили в пар-
тии. Несмотря ни на что, до конца жиз-
ни она оставалась сталинисткой. По-
сетившая семью Молотовых в середи-
не 1960-х Светлана Аллилуева позже 
вспоминала: «Полина говорила мне: 
«Твой отец – гений. Он уничтожил в 
нашей стране пятую колонну, и когда 
началась война, партия и народ были 
едины. Теперь больше нет революци-
онного духа – везде оппортунизм».

ЛУЧШИЙ МИНИСТР 
КУЛЬТУРЫ

О Екатерине Фурцевой мы знаем не-
много больше, тем более что и фильм о 
ней не так давно с успехом прошёл на 
телевизионных экранах. И как обыч-
но это бывает, вызвал всплеск инте-
реса к неординарной личности. Её на-
зывали «Екатериной Великой», «Хо-
зяйкой», лучшим министром культуры 
Советского Союза. 14 лет на этом по-
сту превратили Фурцеву в легенду. Хо-
тя нашлись и те, кто называл Екатери-
ну Алексеевну «кухаркой, управляю-
щей государством». Разброс мнений – 
от хвалебных од до полного отрицания 
– доказывает, что Фурцева – масштаб-
ная историческая фигура. Мы ведь хо-
рошо понимаем, что на «серенькую 
мышку» никто внимания бы не обра-
тил, и споры о ней не возникали бы 
спустя 45 лет после смерти. 

Мнения о личности министра и сти-
ле её руководства полярны. Екатери-
ну Фурцеву обвиняют в непонимании 
искусства, особенно музыки и живо-
писи. А то, что чиновница не понима-
ла, она запрещала. Так, советская мо-
лодёжь лишились удовольствия на-
слаждаться вживую выступлениями 
«Битлз» и «Роллинг Стоунз» – Фурце-
ва не дала разрешения на их гастро-
ли в СССР. Театралы не увидели спек-
такля Юрия Любимова «Живой» на Та-
ганке. Мстиславу Ростроповичу и Га-
лине Вишневской пришлось покинуть 
страну – за то, что приютили Алексан-
дра Солженицына. Музыканту за такой 
проступок по указанию министра куль-
туры не позволяли выступать.

И всё же список добрых дел Великой 
Екатерины куда длиннее. Благодаря 

министру в середине 1950-х в Совет-
ском Союзе прошли выставки Дрез-
денской галереи, а в 1960-х поклонни-
ки живописи наслаждались полотна-
ми Святослава Рериха и Фернана Ле-
же. В 1974-м в Третьяковской гале-
рее состоялась выставка работ Марка 
Шагала. В том же году в страну Сове-
тов прибыли картины французских им-
прессионистов и «Мона Лиза» Леонар-
до да Винчи. В 1960-х слух советских 
меломанов услаждали пение Ива Мон-
тана и Симоны Синьоре, музыка орке-
стра Бенни Гудмена, а в 1974-м в Боль-
шом театре выступили оперные испол-
нители «Ла Скала».

Особенной любовью Екатерины 
Фурцевой пользовались театр и кине-
матограф. В 60-е годы в столице про-
шла неделя французского и итальян-
ского кино. Артисты Большого театра 
отправились на гастроли в Америку, 
а мхатовцы выступили на сценах Ан-
глии, Франции, США и Японии. Фурце-
вой удалось убедить Юрия Андропова: 
КГБ не должно влиять на решения о 
гастролях артистов и деятелей культу-
ры за границей. 

В годы правления Екатерины Фур-
цевой были созданы Театр эстрады, 
Дворец творчества детей и юноше-
ства на Ленинских горах, концертный 
зал «Россия», 
Театр на Та-
ганке и Цирк 
на проспекте 
Вернадского. 
В новые зда-
ния перебра-
лись МХАТ, Те-
атр оперетты 
и Театр име-
ни Моссове-
та. Благодаря 
Фурцевой не 
закрыли «Со-
временник», 
она содействовала рождению Театра-
студии Олега Табакова.

Список великих достижений в обла-
сти культуры на этом не заканчивает-
ся. Советское кино поднялось на не-
виданную высоту, завоевав множество 
призов на различных кинофестивалях. 
Выплеск «лейтенантской» и «деревен-
ской» прозы в литературе, по-
эзия «шестидесятников», охва-
тившая целые стадионы, – всё 
это случилось в годы правле-
ния этой сильной и волевой, но 
очень ранимой женщины. 

Не будем забывать, что руко-
водить культурой ей довелось 
в период «холодной войны» и 
«железного занавеса». Трудно 
сказать, почему, но наше время 
открытости всему миру и свобо-
ды слова таких великих сверше-
ний не подарило. Фурцевой до-
велось пережить измены, пре-
дательство, забвение, зависть, клеве-
ту, но остаться в истории России од-
ной из самых ярких и неординарных 
женщин.

НАДЕЖДА МИРА 
– ЖЕНЩИНА

Женщины доказали, что «слабый 
пол» способен взять на себя любые 
проблемы и трудности и справиться с 
ними. Но до сих пор женщина-политик 
– скорее исключение из правил, чем 
норма. Правда, положение, постепен-
но меняется. Вероника Скворцова, 
Татьяна Голикова, Ольга Голодец и, 

безусловно, Валентина Матвиенко – 
вот женщины, которые трудятся в за-
конодательных и исполнительных ор-
ганах российской власти. Сейчас жен-
щины завоёвывают одну позицию за 
другой в бизнесе, управлении, науке. 
Долгое время считалось, что женская 
судьба – дом, семья, дети. Но вот в 
Германии, Англии, Финляндии, Ирлан-
дии, Норвегии, Литве, Эстонии, Хорва-
тии правили или сейчас правят именно 
женщины. В Швеции женщина может 
быть депутатом парламента и иметь 
3-4 детей, которые прекрасно воспи-
тывают в детских садах, где по 5-6 че-
ловек в группе.

России при проведении одного из 
социологических мониторингов ре-
спондентам в числе других был задан 
вопрос: «Как вы относитесь к женщи-
нам-политикам?». Почти 60% дали по-
ложительный ответ, четверть – отрица-
тельный и 16% затруднились ответить. 
Можно сказать, что большая часть на-
селения страны считает: женское уча-
стие в решении политических вопро-
сов государственной жизни на любом 
уровне необходимо. Вот и получается, 
что российское общество, в отличие 
от правящего класса, далеко не столь 
консервативно, как это некоторым ка-
жется. Оно вполне готово принять лю-
бого руководителя самого высоко-
го ранга, неважно – женщина это или 
мужчина. Главное, чтобы он или она 
могли принимать решения, оператив-
но реализовывать их, получать и об-
рабатывать нужную информацию, ста-
вить перспективные цели, ориентиро-
ваться в конфликтной ситуации, уметь 
критически оценивать вероятные по-
следствия своих решений. И да – надо 
быть готовым к тому, что требования к 
женщине-лидеру окажутся выше, чем 
к её предшественнику-мужчине.

Мировой опыт парламентаризма по-
казал: если в законодательном орга-
не меньше 10 процентов мест принад-
лежит женщинам, то это затрудняет 
принятие законов в защиту детей. Ис-
следования свидетельствуют: участие 
женщин в управлении на всех уров-
нях – фактор стабилизирующий. Там, 
где женщины составляют 30-40 про-
центов в структурах власти, общество 

развивается более 
стабильно. Конечно, 
западный опыт нам 
не указ, мы всегда и 
во всём идём своим 
путём, но почему бы 
не перенять то поло-
жительное, что есть у 
них? 

Понятное дело, 
нам трудно равнять-
ся на западные стра-
ны, которые столети-
ями развивались по 
другой модели. Но 

мы ведь хотим жить в мире и согла-
сии – внутри страны, по крайней ме-
ре. А в этом случае роль женского на-
чала невозможно преувеличить. Сила, 
жёсткость, напор, конечно, хороши, 
особенно в определённых ситуациях. 
Но мудрость, выдержка, умение сгла-
живать конфликты не менее важны – 
и в семье, и в государстве. Возможно, 
именно женщины спасут нашу планету 
от разрушений и несчастий, которые 
она претерпела, именно женщины по-
ложат конец войнам, и на земле будет 
процветать мир.                  

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА 

У ИСТОКОВ «ЖЕНСКОГО» 
УПРАВЛЕНИЯ

А что же наши, советские и россий-
ские женщины, чем они отличились 
в управленческой сфере, какой след 
оставили в истории, и был ли он вооб-
ще – этот след? История участия жен-
щин в высших органах правительства 
России и СССР бедна событиями. Со-
фья Панина, графиня, курировала 
вопросы социального призрения во 
Временном правительстве с февраля 
1917 года. 

В первом советском правительстве 
из 67 занимавших разные посты на-
родных комиссаров была единствен-
ная женщина –  Александра Коллон-
тай. Всего полгода она возглавляла 
Народный комиссариат государствен-
ного при-
зрения. Не 
слишком ак-
тивно управ-
ляли жен-
щины совет-
ским госу-
дарством и 
в период с 
1922-го по 
1991 годы. 

В с е г о 
лишь двум 
был дове-
рен руково-
дящий пост: 
Н а р к о м а т 
рыбной промышленности возглавляла 
Полина Жемчужина, Министерство 
культуры – Екатерина Фурцева. Од-
нако судьба и той, и другой оказалась 
незавидной. Личности обеих стоят то-
го, чтобы представить их подробнее. 

УБЕЖДЁННАЯ 
СТАЛИНИСТКА

Полина Жемчужина была супругой 
сталинского министра иностранных 
дел Вячеслава Молотова и бабушкой 
нынешнего видного политолога Вя-
чеслава Никонова. Но «застолбила» 
за собой место в истории она совсем 
по другому поводу. В 1930-е ей выпа-
ло руководить косметической и мыло-
варенной промышленностью, трестом 
высшей парфюмерии. Именно с лёг-
кой руки Полины Жемчужиной пош-
ли в народ мыло и шампуни, стираль-
ные порошки и зубные пасты. Обожа-
емые почтенными дамами духи «Крас-
ная Москва», «Tete-a-tete», «Весен-
ний ландыш» – тоже её разработка. 
Современники вспоминали, как яркая 
и темпераментная Полина Жемчужина 
сметала диоровскую продукцию с па-
рижских прилавков и везла в Совет-
скую Россию – создавать свои арома-
ты. Кстати, это именно ей принадле-
жит идея разливать легендарные духи 
«Красная Москва» во флаконы в виде 
кремлёвской башни. 

С 1936 года она занимала руководя-
щие посты в Наркомате пищевой про-
мышленности СССР: 9 января 1939 го-
да из этой структуры был выделен са-
мостоятельный Наркомат рыбной про-
мышленности СССР, во главе которо-
го и встала Полина Жемчужина. Как 
вспоминал Молотов, Сталин сам на-
значил Полину Семёновну наркомом 
рыбной промышленности. Она была 
единственным наркомом-женщиной в 
хозяйственной сфере. 

После Великой Отечественной вой-
ны Жемчужина попала в опалу – как 
считал Сталин, из-за слишком тес-
ных связей с сионистами. В 1948 го-
ду Полину Семёновну обвинили в свя-
зи с Еврейским антифашистским коми-
тетом, активисты которого стали доби-
ваться создания Еврейской автономии 
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МИР  СПАСЁТ  ЖЕНЩИНА?

История оставила нам немало свидетельств о выдаю-
щейся роли женщин в различных областях деятельности, 
в том числе – государственном управлении. Стоит вспом-
нить Нефертити, Семирамиду, Клеопатру, Аспазию, древ-
нерусскую княгиню Ольгу, английскую королеву Елиза-
вету I, наконец, русскую императрицу немецких кровей 
Екатерину II. Наследница их выдающихся достижений в 
сугубо мужском мире управления, премьер-министр Ве-
ликобритании Маргарет Тэтчер однажды произнесла мно-
гозначительную фразу: «Если вы хотите, чтобы что-то 
было сказано, поручите это мужчине, но если вы хотите, 

чтобы что-то было сделано, поручите это женщине». Са-
ма Маргарет Хильда Тэтчер – легендарная личность, пер-
вая в истории женщина-политик, ставшая первым пре-
мьер-министром в европейском пространстве. О «желез-
ной леди», получившей такое прозвище, благодаря во-
левому характеру и жёстким методам управления, вспо-
минают по-разному. Но как бы строго ни осуждали её со-
временники, Тэтчер пришлось принимать судьбоносные 
для Великобритании решения в сложные времена (кри-
зис, война, падение Берлинской стены и так далее). И она 
очень неплохо справлялась со своими задачами. 
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изменить эту ситуацию. А взять та-
кой вопрос, как процент софинанси-
рования. Он постепенно растёт, и те-
перь уже, чтобы выиграть конкурс, 
жителям необходимо внести не менее 
15% заложенных в проекте средств, а 
не 5%, как это было ранее. Так, на-
пример, чтобы попасть в программу, 
вклад каждого жителя деревни Дми-
трово должен был составить 5 тысяч 
рублей. Для села это очень значи-
тельная сумма, да и для города – то-
же немало. 

РЕШАЯ 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ 

ЗАДАЧИ
– Не понаслышке знаю, что 

главное направление в програм-
ме ППМИ на протяжении всех этих 
лет связано с водоснабжением – 
сети, водонапорные башни, насо-
сные станции, всевозможное обо-
рудование... Отработано ли данное 
направление полностью или ещё 
остались территории, где с водой 
не всё благополучно?

– Территории такие, конечно, есть, 
но в последнее время мы переходим к 

развитию социальной инфраструкту-
ры. Это касается освещения улиц, ре-
монта учреждений культуры и образо-
вания, обустройства кладбищ, в том 
числе гражданских. 

Вот, например, в Итомле мы проло-
жили новую линию уличного освеще-
ния, установили светильники со све-
тодиодными лампами, в результате 
потребление электроэнергии сократи-
лось в 3 раза. Деревня Михалёво во-
шла в ППМИ с проектом освещения – 
водоснабжение здесь уже не нуждает-
ся в капитальных вложениях. Главная 

ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ НА СЕЛЕ 
МОЖНО ТОЛЬКО СООБЩА

задача по воде выполнена – пришло 
время ставить перед собой другие 
цели. 

В прошлом году мы впервые по-
дошли к решению вопроса по бла-
гоустройству гражданских кладбищ. 
Все понимают, насколько это насущ-
ная тема. Помнить об ушедших важно 
для тех, кто живёт сегодня, но в рам-
ках бюджета прежде не было возмож-
ности заняться решением такой важ-
ной для жителей проблемы. Всего на 
территории поселения – 16 кладбищ, 
в 2018-м мы провели благоустройство 
одного из них – в деревне Тихменёво, 
причём в полном соответствии с тре-
бованиями Роспотребнадзора. В этом 
году то же самое будем делать в Итом-
ле, тем более что инициатива исхо-
дит от самих жителей. Сделали проект 
полного благоустройства, на очереди 
– первый этап. Есть, правда, пробле-
мы при решении вопросов с землёй. 
На мой взгляд, процедура согласова-
ния – непозволительно долгая и тяжё-
лая, хотя, казалось бы, неясностей в 
этом вопросе быть не должно. 

– Если дело дошло до обустрой-
ства кладбищ, другие проблемы 
уже не требуют безотлагательных 
усилий?

– Можно сказать и так. Мы взялись 
за это дело, и сейчас ждём результа-
тов конкурса. Критерии, необходи-
мые для участия в нём, заложили по 
максимуму. 

Пытаемся задействовать и новое 
направление – приобретение специ-

альной техники. Работаем, можно ска-
зать, с чистого листа. Во-первых, не-
обходимо доказать, что такая техни-
ка нам необходима. Во-вторых, у тех, 
кто принимает решение, должна быть 
уверенность: мы сможем её содер-
жать, ремонтировать, использовать 
для общественных нужд. Взвесив свои 
возможности, замахнулись на трак-
тор «Беларусь МТЗ-82.1» с передним 
мостом. Использовать его собираем-
ся для опашки, окашивания, очист-
ки территорий, ведь такой трактор 
способен выполнять большой спектр 

работ. У нас, как известно, 130 на-
селённых пунктов, а протяжённость 
только улично-дорожной сети в насе-
лённых пунктах составляет 75,5 кило-
метра. Так что развернуться есть где, 
и техника точно простаивать не будет.

Чтобы войти в ППМИ с таким про-
ектом, необходимо одобрение финан-
сово-экономического обоснования в 
Министерстве финансов Тверской об-
ласти. Мы пошли на софинансирова-
ние в размере 35 процентов – это да-
ёт высший балл на уровне конкурсных 
процедур. Жителям также придёт-
ся непросто, ведь на них тоже падает 
максимальная нагрузка. Семь процен-
тов от общей стоимости проекта они 
должны профинансировать за счёт 
собственных средств. Но мы все идём 
на такие вложения, поскольку есть по-
нимание: мы находимся слишком да-
леко от Ржева. Случись что – без тех-
ники не обойтись. Поэтому трактор-
универсал для нас – это не роскошь, а 
жизненная необходимость.

В ПОДДЕРЖКУ 

ППМИ
– Я просмотрела мате-

риалы по программе поддержки 
местных инициатив и источникам 
финансирования и заметила: по-
мимо средств областного и местно-
го бюджетов, а также вклада жите-
лей поселения, в ППМИ участвуют 
ещё и юридические лица, и депу-
таты Законодательного собрания 
области. И это характерно для всех 
проектов.

– Да, действительно мы стараем-
ся привлекать различные источники, 
и, должен сказать, люди нам обычно 
не отказывают. У нас уже сформиро-
валась большая «группа поддержки», 
состоящая из юридических лиц. Их 
помощь очень важна для нас. Боль-
шое спасибо депутатам Законодатель-
ного собрания Виктору Константино-
ву и Роману Крылову. Они всегда от-
кликаются на наши пожелания, хотя, 
конечно, всевозможных просьб с раз-
ных сторон у них и без нас более чем 
достаточно. Но наше сотрудничество, 
считаю, является плодотворным для 
обеих сторон. 

– Что ж, Сергей Анатольевич, 
успехов вам на долгом пути преоб-
разования села. Потому что успех 
в этом деле не столько ваше лич-
ное достижение, сколько общее. И 
идёт он во благо не одному челове-
ку, даже не десятку, можно сказать, 
сотням, а то и тысячам. По боль-
шому счёту речь идёт о современ-
ном развитии села, его новом ли-
це. Такая задача поставлена перед 
всеми, и решать её тоже предсто-
ит сообща.

– Спасибо за пожелание, будем ра-
ботать! Искренне надеясь на то, что 
большие изменения не за горами. 

Фото Юрия Сурина 
и Анатолия Тарасова.

Вера ГЛАДЫШЕВА

На самом краю Ржевского рай-
она широко раскинулось сельское 
поселение «Итомля». Оно было 
образовано в 2005 году объедине-
нием пяти сельских округов. За-
тем, в 2013-м, случилось укрупне-
ние, когда к «Итомле» присоеди-
нили с/п «Шолохово». И теперь на 
его территории находится ни мно-
го ни мало 130 населённых пун-
ктов. Площадь поселения тоже не-
маленькая – 911 квадратных кило-
метров. А если вспомнить, что Вол-
га делит его на две части, есть ре-
ка Итомля, другие многочислен-
ные речки и ручьи, крупные лес-
ные массивы, то становится оче-
видным, какое большое и непро-
стое хозяйство досталось здешне-
му главе Сергею ОРЛОВУ. Изолиро-
ванность отдельных территорий и 
отсутствие транспортной доступно-
сти делает задачу управления эти-
ми землями ещё более сложной. 
Но и здесь, где расстояние от Рже-
ва до самых удалённых населён-
ных пунктов составляет 80 кило-
метров, заметны положительные 
сдвиги. Происходят они во многом, 
благодаря участию в областной 
программе поддержки местных 
инициатив (ППМИ). Об этом – наш 
разговор с главой сельского посе-
ления «Итомля» С.А. Орловым.

ЖИЗНЬ НЕ СТОИТ НА 
МЕСТЕ

– Сергей Анатольевич, вы ведь 
были одним из первых поселений, 
которые приняли участие в ППМИ?

– Вообще-то программа действу-
ет с 2013 года, а мы в ней участву-
ем с 2014-го. 2013-й был пробным – в 
ней были задействованы всего два по-
селения. Тогда все только присматри-
вались, как ППМИ действует. Сейчас, 
уже опираясь на накопленный опыт, 
можно однозначно сказать: програм-
ма поддержки местных инициатив ста-
ла для городов и районов области от-
личным способом решения местных 
проблем. ППМИ востребована муни-
ципальными образованиями, посколь-
ку должным образом сформирована, 
в том числе, на стадии прохождения 
документации. 

– То есть, всё устоялось, вам из-
вестны все нюансы, – остаётся 
только выбирать проекты, гото-
вить документы и искать источни-
ки финансирования?

– Не совсем так, поскольку жизнь 
не стоит на месте. Программа меня-
ется, более того, требует дальнейших 
изменений. Так, например, в ППМИ 
очень тяжело участвовать малым де-
ревням, где численность жителей – 
50 человек и менее. Надо думать, как 

ТЕМА
АКТУАЛЬНАЯ
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деятельности? Причём задолго до Ру-
мянцева и Зонтова? 

Леонид Зонтов возглавил колхоз (а 
не совхоз) «Новая жизнь» в 2002 году – 
в период, когда от него практически ни-
чего не осталось, – в это время полным 
ходом шла процедура банкротства. Ес-
ли бы не его личные усилия, не было бы 
сегодня на этой территории ни полно-
ценного КФХ, ни пилорамы, ни свинар-
ника, ни засеянных в округе полей – там 
повсеместно произрастал бы разве что 
борщевик. 

Но нашему разоблачителю это, ско-
рее всего, не известно. Да и не важно. 
Ведь ему куда интереснее, например, 
продвигать тему о том, как «лес пилят 
по указке властей». Вникнешь в столь 
причудливый оборот речи – и невольно 
начнёшь фантазировать: звонит бедно-
му фермеру наглый чиновник из адми-
нистрации района и говорит: «А бери-
ка ты пилу, Тимофеич, и иди пилить лес 
у Чертолина, да напили ни много – ни 
мало пять кубов!». Фантазии, конечно, 
вышли из берегов, – наверное, вслед-
ствие длительных медитаций. Ну, а ес-
ли о реальном положении справки на-
вести, то выяснится: делянка, которую 
Зонтов разрабатывает, вообще никакого 

Надежда КАЛИНИНА

Вот и давеча сделал Калашников из 
товарища Зонтова какого-то злодея. Как 
только уважаемого человека в интерне-
тах ныне не величают – даже «козлом 
отпущения администрации» обозвали. 
Хотя почему именно «козлом» – так и 
не объяснили. В общем, перейдём к сути 
«злодеяний», разоблачаемых «правед-
ным» блогером-бухгалтером. 

Леонида Зонтова наш «правдоруб» 
обвинил в том, что под покровитель-
ством главы Ржевского района Валерия 
Румянцева он монополизировал землю 
в непосредственной близости от стро-
ящегося мемориала советскому солда-
ту, где впоследствии планируют реали-
зовать ряд проектов туристического на-
правления. Ну, что делать – первым де-
лом поинтересовались у Леонида Тимо-
феевича, а каким собственно, образом 
он обзавёлся землицей возле столь уни-
кального объекта? Фермер наш ответ-
ствовал: взял 190 га в аренду на 49 лет, 
а поскольку речь идёт о земле, находя-
щихся в областной собственности, – во-
все не у администрации Ржевского рай-
она, а у Министерства имущественных 
и земельных отношений Тверской обла-
сти. Причём ещё до того момента, как 
возникла идея о строительстве мемо-
риала. И разве это не логично: чего же 
земле даром простаивать, когда на ней 
можно пахать, сеять да урожай снимать?

Тем временем в группе «Другой Ржев-
ский район» читаем: «В начале своей 
деятельности этому фермеру отошла вся 
собственность совхоза в деревне Дома-
шино. Ныне продано всё – вы не увиди-
те даже следов зданий бывшего хозяй-
ства. Как такое возможно?».

Хочется задать автору сего опу-
са встречный вопрос: а как такое ста-
ло возможно, что и в других хозяй-
ствах района пропали всякие следы их 

отношения к ржевским чиновникам не 
имеет: покупал он её в Старицком лес-
хозе по контракту, а находится она и во-
все в Оленинском районе. Ай-я-яй, и 
как не стыдно – столь нагло тасовать 
факты? 

Но пойдём дальше. Ещё одна цитата. 
«Вон, Леонид Тимофеевич уж и коттедж 
новый своему сыну выстроил на улице 
Щербакова в Ржеве», – пишут в группе 
«Другой Ржевский район».

Сообщаем блогеру Калашникову, что 
у крестьянина Зонтова – не один, а три 
сына, и тот, которому он, якобы, дом 
построил, сам, как и отец, вкалывает 
от зари до зари, без выходных и отпу-
сков, и не важно – в посевную или убо-
рочную, или в перерывах между сезон-
ными сельхозработами. Леониду Тимо-
феевичу в августе нынешнего года 70 
лет исполнится, а он по-прежнему – и 
за руль трактора, если надо, сядет, и 
на ферме порядок наведёт. Как вы ду-
маете, люди, которые трудятся в КФХ, 
не покладая рук, в состоянии постро-
ить себе дом, или непременно в трущо-
бах жить должны? Конечно, домик Зон-
това-младшего не сравнить с «дзен-
отелем» в д. Рогово Зубцовского райо-
на, где любит отдыхать душой чайный 

«финансист» Калашников. Ну, а ес-
ли быть совсем точным, дом сын Зон-
това ещё даже не достроил – несмотря 
на то, что строительство продолжает-
ся 10 лет. Вот церковь «под ключ» Ле-
онид Тимофеевич построить умудрил-
ся (по Калашникову, «грехи хочет спи-
сать автоматом»). А вот с домом замин-
ка вышла – всё некогда, хозяйство по-
стоянной заботы требует.

Прошлись наши оппозиционеры и 
по планам построить возле мемори-
ала гольф-клуб (и откуда только лю-
дям об этом известно?) – мол, «гольф 
– всё наше». Вы уж определитесь, ре-
бята, где чужеродное, а где родное для 
русского человека. Если одним по ду-
ше йога, почему бы другим не заняться 
гольфом? Если кто-то проповедует буд-
дизм, то Тимофеичу менять вероиспо-
ведание поздно: он с момента креще-
ния – православный. 

Так что дурь полная – все эти ва-
ши «разоблачения». Ибо – чистой во-
ды фантазия, не имеющая ничего об-
щего с реальным положением дел. Да 
ещё и оскорбительная – в отношении 
людей, которые собственными руками 
развивают сельхозпроизводство в род-
ном Ржевском районе.

Ну, а пока – преамбула. Дмитрий 
Жуков давно занимается похоронным 
бизнесом (частным порядком), но в 
прошлом году его лишили привычных 
доходов, – конкурс на звание «адми-
нистрации» местных кладбищ выи-
грало муниципальное предприятие. А 
вместе с этим званием – и первооче-
редное право на обустройство захоро-
нений. Теперь Дмитрий вместе с други-
ми бизнесменами, работающими в этой 
сфере, ведёт войну с муниципалите-
том, отстаивая равные права с ново-
явленной «администрацией», то есть – 
МУП «Ритуал». А в войне, как извест-
но, все средства хороши. Ведь речь 
идёт о бизнесе, деньгах, и немалых – 
какие уж тут уступки.

По правде сказать, участвовать в 
таких разборках журналистам вовсе 
не пристало: чью сторону ни прими – 
обязательно впросак попадёшь. Или 
клеймо ангажированности на лоб по-
лучишь – невзирая на «независимую» 
репутацию. В этом случае лучше пола-
гаться на правоохранительные орга-
ны и судебные инстанции. А вопрос о 
том, кому принадлежит первоочеред-
ное право на проведение захороне-
ний, по-прежнему остаётся открытым. 
Вот и Высший Арбитражный суд в про-
шлом году вынес постановление с та-
кой формулировкой: «Закон о погре-
бении не исключает возможности 
выполнения захоронений другими 
коммерческими организациями». 
Не исключает, однако при этом – и не 
обязывает. Но мы сейчас не об этом.

Недавно Дмитрий Жуков сам оказал-
ся в роли клиента похоронной конторы 
– у него умер брат (наши соболезно-
вания). Он обратился к сотоварищам 
по бизнесу, и те выкопали для похо-
рон покойного могилу. Хотя, конечно, 
прекрасно знали – конфликта с МУП 

ТРАГИФАРС ПО-РЖЕВСКИ

«Ритуал» при таком раскладе не избе-
жать, ведь копка могил – первоочеред-
ное право «администрации» муници-
пальных кладбищ. И тут уже было не 
до отдания последних почестей умер-
шему родственнику, – следовало нака-
зать «муниципалов», разыграв полно-
ценный спектакль. В том, что Жуков и 
товарищи работали на публику, ничуть 
не сомневаюсь. Только вот покойник в 
качестве действующего лица сего тра-
гифарса – это вообще как называется?

Да пусть МУП «Ритуал» хоть сто раз 
не прав, разве такое вообще возмож-
но в трезвом уме и здравой память – 
поставить на карту в «ритуальной во-
йне» труп собственного брата? Это вы-
ше моего понимания! Человека следу-
ет похоронить по-христиански, отпеть 
в церкви, помолиться за его грешную 
душу – такая молитва нужна живым не 
меньше, чем покойнику, – прежде все-
го, чтобы исцелить от гнева. 

Ведь дело не в шести тысячах ру-
блях, которые следовало заплатить МУ-
Пу за копку могилы. Не думаю, что Дми-
трий Жуков за истекший год настолько 
обеднел, что не смог найти эти день-
ги. Но там, где дело касается принци-
пов, – порой вовсе не до морали. Цель 

развернувшейся «военной кампании» 
– вернуть лидирующие позиции в по-
хоронном бизнесе города. Это ведь так 
выгодно! Деньги текут рекой, да и с на-
логами заморачиваться не надо. 

Люди, которые объединились в вой-
не за первенство на рынке похоронных 
услуг, в большинстве своём работали 
на ЕНВД (единый налог на вменённый 
доход). Что это значит? А то, что они 
платили налог с человека – самого ИП 
да его работников (если этих работни-
ков вообще когда-нибудь официально 
оформляли). Если дело обходилось без 
оформления – исчисленный за квартал 
(скажем, 2017-го) налог (ЕНВД) состав-
лял всего 3034 рубля, при этом ИП мог 
«сминусовать» свои страховые взносы 
в полном объёме (по МРОТ – 6998 ру-
блей). Вот и выходило, что к взыска-
нию предъявлялся круглый ноль! 

Сколько могилок было выкопано за 
все эти годы? При этом деньги за ока-
занные услуги, скорее всего, шли мимо 
кассы, а трудящиеся на этих ИП граж-
дане остались без стажа и пенсии. Не-
давно нашла в интернете такие данные 
(от партии «Опора России»): рента-
бельность, условно говоря, «прозрач-
ного» ритуального бизнеса – 15-17 

процентов, а у тех, кто работает в от-
сутствие кассовых аппаратов, – остаёт-
ся только гадать. Поэтому и идёт же-
стокая война – война за деньги. 

Повара и поварята, готовящие жа-
реных уток под различными соусами, и 
радующиеся, что их с готовностью рас-
хватывают федеральные СМИ, поду-
майте, что этим самым СМИ на наш го-
род попросту наплевать. Но вы-то ведь 
здесь живёте, работаете, детей своих 
воспитываете! И при этом, в очередной 
раз притягивая факты за уши, форми-
руете крайней негативный имидж на-
шего города. Там, наверху, не знают 
всей предыстории, а ржевитяне – зна-
ют. И отзывы в соцсетях умеющих мыс-
лить людей – далеко не в пользу Дми-
трия. Похорони брата по-людски, а уже 
потом – иди в суд, раз уже ты злоу-
потребления законодательства в дея-
тельности МУПа усмотрел. Но, нет – он 
предпочёл два дня возить тело брата 
по городу. Видимо, как выразился один 
из пользователей соцсетей, для посе-
щения мест, где он, возможно, никогда 
при жизни не бывал... 

Смех плохой, конечно, но фарс, за-
мешанный на трагедии, иного исхода, 
увы, даже не предполагает.

Намедни ещё одну нехорошую историю в местных соцсе-
тях активно обсуждали – на сей раз связанную с похоронным 
бизнесом: группы ВК вполне определённого свойства напере-
гонки постили «байки из склепа», вылетевшие из-под утино-
го пера местного «оппозиционного» журналиста. Более того, 
тему подхватили федеральные СМИ, дюже охочие до жаре-
ных фактов. Высокие профессионалы, высокие! При этом ни 
один из них даже не усомнился в том, что вольно или неволь-
но участвует в трагифарсе под названием «Как покойника по 
городу катали». 

МЕСТНАЯ БЛОГОСФЕРА: 
ФАНТАЗИИ И РЕАЛЬНОСТЬ
Леонид Зонтов, глава крестьянско-фермерского 

хозяйства (на территории с/п «Есинка» – в д. До-
машино) в последнее время совершенно неожи-
данно для себя стал объектом нападок со сторо-
ны доморощенной оппозиции. Думаю, вы совсем 
не удивитесь, если я сообщу: главным разоблачи-
телем «чёрных деяний» фермера стал уже хорошо 
известный нам блогер, депутат с/п «Медведево», а 
по совместительству – бухгалтер столичной чайной 
конторы А. Калашников. Какое «разоблачение» 
ни запостит он в своей группе ВКонтакте «Другой 
Ржевский район» – его посты тотчас подхватывают 
«союзные» группы. Ну, а как иначе – и в оппози-
ционной сфере тоже актуален фразеологизм «ру-
ка руку моет».
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на федеральном уровне. И на нынеш-
ней конференции состоялась презента-
ция уже третьего издания книги В.Н. Ку-
барева «Авиация – моя жизнь!»,  – ис-
правленных и дополненных мемуаров 
лётчика-истребителя. 

В качестве соавтора выступил Марк 

Фрейдзон – тоже лётчик и участник во-
йны. Будучи человеком скромным, Марк 
Моисеевич предпочёл не указывать 
свою фамилию на обложке. Но зато её 
можно увидеть на его книгах – в част-
ности, повести  «Мальчишки на парти-
занских тропах», пережившей пять из-
даний и адресованной юным гражданам 
России. 

Заместитель командира 32-й диви-
зии ПВО имени трижды Героя Советско-
го Союза А.И. Покрышкина Александр 
Простяков, поздравив собравшихся с 
Днём освобождения, кратко представил 
историю соединения, которая началась 
27 августа 1945 года. Здесь проходили 
службу 22 Героя Советского Союза, па-
мять о которых в дивизии бережно со-
храняют. За 75 лет соединение не раз 

переименовывалось, 
но его миссия  – про-
тивовоздушная обо-
рона столицы и все-
го Центрального ре-
гиона страны – оста-
лась прежней. Еже-
дневно 650 человек 
заступают на бое-
вое дежурство, обе-
спечивая надёжный 
небесный щит Цен-
тральной России. Ко 
всему прочему на-
ши лётчики успеш-
но выполняют свой 
долг на территории 

«АВИАЦИЯ – МОЯ ЖИЗНЬ!»

Сирийской Народной Республики. А ещё 
– курируют Юнармейское движение, яв-
ляются участниками всех городских па-
триотических акций, проводят меропри-
ятия на своей базе и в учебных заведе-
ниях Ржева

Первый зам. главы администрации 
города Татьяна Марченкова рассказа-
ла о нелёгкой судьбе В.Н. Кубарева.  Ва-
силий родился 30 января 1918 года в д. 
Ненаедово Ржевского уезда – недале-
ко от Итомли. Окончив 7 классов, посту-
пил в фельдшерско-акушерскую школу 
в Ржеве и параллельно занимался в аэ-
роклубе. Прыгал с парашютом с вышки 
(70-метровой колокольни) на Соборной 
горе. В аэроклуб приняли его не сразу 
– было слишком много желающих. Но 
поскольку паренёк постоянно помогал 
на аэродроме механикам, его заметили, 
а затем зачислили в клуб. Вначале ин-
структор в качестве поощрения предло-
жил ему полёт на аэроплане, а позже, 
убедившись в достаточной подготовке 
будущего Героя, – и моторный самолёт. 

Учёбу в медучилище и аэроклубе Ва-
силий окончил в один год, но небо уже 
его не отпустило. Так по велению серд-
ца 20-летний выпускник В. Кубарев по-
ступил в Одесскую авиационную школу 
пилотов. Затем некоторое время рабо-
тал там на должности инструктора. В на-
чале войны, как и все, рвался на фронт, 
но командир охладил его пыл: необхо-
димо было готовить лётные кадры. 

Но на фронт Кубарев всё-таки попал: 
лётчик-истребитель начал свой боевой 
путь в Крыму, где осенью 1941-го сбил 
свой первый фашистский самолёт. В де-
кабре его авиаполк перебазировался на 

Калининский 
фронт. К ав-
густу 1943 
года коман-
дир эскадри-
льи 65-го 
гвардейско-
го ИАП гвар-
дии капитан 
Василий Ку-
барев совер-
шил 114 бое-
вых вылетов 
и в 53 воз-
душных боях 
лично сбил 
10 самолётов противника. За эти подви-
ги он был представлен к званию Героя 
Советского Союза. Свой боевой путь он 
закончил в небе над Берлином...

После выхода в отставку В.Н. Куба-
рев много лет руководил ветеранской 
организацией в Санкт-Петербурге, там 
он и был похоронен в 2006 году. 

Готовя эту публикацию, я посетил 
Ржевский медицинский колледж (в этом 
году учреждению образования испол-
нится 100 лет). Здесь создан хороший 
музей, значительная часть экспозиции 
которого посвящена В.Н. Кубареву. По-
следний раз Василий Николаевич при-
езжал в Ржев в 2005 году. Тогда у не-
го уже были проблемы со здоровьем, 
но слишком велико оказалось желание 
ветерана посетить свою малую родину, 
родительские могилы. А параллельно – 
встретился со школьниками, рассказы-
вал о своих школьных годах, тепло от-
зывался о педагогах... 

На конференции выступили и пред-
ставители молодого поколения – школь-
ники Ржева и района, библиотекарь 
медколледжа Ольга Исакова, ветеран 
войны Евгений Книга, военный лёт-
чик-испытатель Юрий Морин, дирек-
тор филиала Музея Победы «Ставка 
Сталина» в Хорошеве Марина Копае-
ва. Она пригласила присутствующих на 
открытие Аллеи Героев на территории 
музея 3 марта, где среди 12 Героев Со-
ветского Союза, уроженцев Ржевского 
района, есть и бюст В.Н. Кубарева. 

По завершении конференции Гали-
на Александровна Мешкова пожелала 
школьникам и студентам в обязатель-
ном порядке прочитать книгу «Авиа-
ция – моя жизнь!» и посетить музей в 
медколледже. А ещё – поблагодарила 
участников конференции за внимание 
к патриотической тематике и поздрави-
ла их с 76-й годовщиной освобождения 
города Ржева от немецко-фашистских 
оккупантов. 

Фото автора и из архива
 Г.А. Мешковой.

Владимир НИКОЛАЕВ

26 февраля в зале Доме офицеров 
Ржевского гарнизона свободных мест 
не было. В этот день здесь собрались 
ветераны, молодёжь – старшекласс-
ники города и района, студенты ме-
дицинского колледжа, их препода-
ватели, представители власти, офи-
церы 32-й дивизии ПВО, краеведы и 
журналисты. Все они пришли сюда, 
чтобы почтить память нашего выда-
ющегося земляка – Героя Советского 
Союза Василия Николаевича Кубаре-
ва, 100-летие со дня рождения кото-
рого мы отметили совсем недавно. 

Инициатором проведения конфе-
ренции в память о легендарном лётчи-
ке и ведущей встречи стала председа-
тель Ржевского Совета ветеранов Га-
лина Мешкова. Кстати, Галина Алек-
сандровна (тогда ещё в должности за-
местителя главы города) была участ-
ницей первого аналогичного меропри-
ятия, состоявшегося 29 января 2008-го 
– в честь 90-летия со дня рождения ге-
нерала-авиатора. В том же году имен-
но она предложила разместить на фаса-
де Ржевского корпуса ПВО, рядом с ме-
мориальной доской трижды Герою Со-
ветского Союза А.И. Покрышкину, ана-
логичную – в честь В.Н. Кубарева, ведь 
он, как и Александр Иванович, командо-
вал этим соединением (в начале 60-х го-
дов прошлого века). После присвоения 
Ржеву звания «Города воинской славы» 
Г.А. Мешкова инициировала создание в 
Ржеве Центра по изданию патриотиче-
ской литературы и добилась поддержки 

ЮБИЛЕИ

К 100-ЛЕТИЮ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ВАСИЛИЯ КУБАРЕВА

ru и федеральном портале «История.
РФ» https://histrf.ru. Пользователи се-
ти могут выбрать один из представлен-
ных вариантов оформления площадки 
либо предложить свой собственный. 

– Тверская область удостоена боль-
шой чести – стать местом строитель-
ства масштабного мемориала советско-
му солдату. Для нас это большая ответ-
ственность. В мае 2020 года должен 
быть завершён первый этап строитель-
ства: открыт центральный монумент, 
отремонтированы дороги, обустроены 
съезд с трассы М-9 «Балтия» и площад-
ка для парковки автомобилей, – отме-
тил Игорь Руденя на недавнем совеща-
нии в правительстве региона. 

Второй этап строительства предпо-
лагает создание интерактивного му-
зея, выставки военной техники, рекон-
струкцию линии фронта по местам сра-
жений, зону инсталляции, строитель-
ство часовни, парковую зону и другие 
объекты. 

Под возведение мемориала выделен 
земельный участок площадью около 4 
га рядом с трассой М-9 «Балтия» и де-
ревней Хорошево. Строительство кури-
рует Центральный музей Великой Оте-
чественной войны (Музей Победы). Ре-
гион берёт на себя обустройство ин-
фраструктуры комплекса. Участие в 
создании инфраструктуры Ржевского 
мемориала примет ПАО «Лукойл». 

На строительство знакового объекта 
уже собрано более 100,4 млн. рублей 
пожертвований. Сбор средств ведётся 

на сайте поддержки патриотических 
проектов Российского военно-истори-
ческого общества (РВИО) https://dar.
histrf.ru. Также предусмотрено бюд-
жетное финансирование проекта. 
Предполагается, что объект станет но-
вой точкой притяжения туристов. Ме-
мориал будет включён в существующие 
туристические маршруты.

РВИО ОБЪЯВИЛО ПРИЗЫВ
 НА «КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ»

Российское военно-историческое 
общество начало приём заявок на 
участие в Международной поиско-
вой экспедиции «Ржев. Калинин-
ский фронт». В сезоне-2019 поле-
вой лагерь сможет принять 500 че-
ловек в возрасте от 18 лет. 

«Вахта Памяти»-2019 пройдёт в 
период с 8 по 21 июня на террито-
рии д. Толстиково Ржевского района, 
в местах, где в 1942-1943 годах раз-
вернулись кровопролитные бои. Ла-
герь поисковиков разместится в непо-
средственной близости от места стро-
ительства мемориала. В работе экспе-
диции могут принять участие группы 

представителей поисковых отрядов из 
субъектов РФ и ближнего зарубежья. 
Также рассматриваются индивидуаль-
ные заявки.

– «Калининский фронт» объединит 
учёных, теоретиков и практиков, спе-
циалистов полевого и архивного поис-
ка для выработки единых подходов в 
развитии поискового движения. Про-
должится «обкатка» и внедрение в ра-
боту волонтёров новейших достижений 
в области исторической науки и ком-
пьютерных технологий. Очень симво-
лично, что лагерь экспедиции распо-
ложится в районе будущего Ржевского 
мемориала советскому солдату, на ко-
тором увековечат имена павших здесь 
воинов, в том числе, возвращённых из 
небытия поисковиками. По итогам про-
ведения «Вахты Памяти»-2019 лучшие 
поисковые отряды будут премированы 
металлоискателями «White’s TM-808», 
– рассказал руководитель департамен-
та поисковой и реконструкторской ра-
боты РВИО Сергей Баринов. 

Для зачисления в списки экспедиции 
«Ржев. Калининский фронт» необходи-
мо направить в адрес Российского во-
енно-исторического общества предва-
рительную заявку на участие – в срок 
до 11 марта и подтверждающую заявку 
– до 15 апреля. Формы заявок и Поло-
жение об экспедиции можно скачать на 
сайте РВИО. По вопросам участия сле-
дует обращаться к Петрову Александру 
Евгеньевичу. Тел.: +7(495) 648-18-
12, доб. 5142, е-mail: aep@rvio.org. 

2019 КОРОТКО

О РАЗНОМ

ГОЛОСУЕМ ЗА ВАРИАНТ
 ОФОРМЛЕНИЯ ПЛОЩАДКИ 

НА МЕМОРИАЛЕ!
Вариант оформления площад-

ки для возложения цветов у под-
ножия памятника на Ржевском ме-
мориале советскому солдату опре-
делят с помощью общественного 
голосования. 

Проголосовать можно на сай-
те мемориала http://rzhev.histrf.
ru, Российского военно-историче-
ского общества https://rvio.histrf.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11  МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 11 марта. День 
начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Скажи правду» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой. Валентина Легкосту-
пова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 04.05 Х/ф «Три в одном» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Крымский мир 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Свадьба и развод. Евгения Добро-
вольская и Михаил Ефремов 16+
01.25 Д/ф «Четыре жены Председате-
ля Мао» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.45 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+
19.50 Т/с «Реализация» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
01.20 Поедем, поедим! 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
Известия
05.25 Д/ф «Калина красная. 
Последний фильм Шукши-
на» 16+

06.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советско-
го детектива» 12+
07.00 Х/ф «Классик» 16+
09.25, 10.20 Т/с «Одиночка» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 14.05 Т/с «Снайпер 2. 
Тунгус» 16+
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с «Крепость 
Бадабер» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.00, 
04.25 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 
23.30 Ново-

сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45, 14.05, 18.25, 02.40 Мировые со-
кровища 12+
09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Х/ф «Геннадий Гладков» 12+
12.15, 21.35 Цвет времени 12+
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.20, 01.00 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» 12+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 12+
15.40 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия Рож-
дественского» 12+
16.25 Т/с «День за днем» 12+
17.40 Симфонические оркестры ми-
ра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/с «Вселенная Стивена Хокин-
га» 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 12+
23.50 Открытая книга 12+

06.00 Ералаш
06.45, 02.55 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» 0+
08.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

09.30 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
10.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
13.40 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
16.10 Х/ф «Мстители. Эра альтрона» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 18+
04.10 М/ф «Лови волну!» 0+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.30, 05.45 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.40, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
10.40 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11.40, 05.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.50 Х/ф «Идеальная жена» 16+
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
00.30 Х/ф «Как выйти замуж за милли-
онера» 16+
03.45 Т/с «Женский доктор-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 Т/с «Сле-
пая» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 16+
23.00 Х/ф «Академия вампиров» 12+
01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Странные яв-
ления 12+

05.00 Т/с «Грозовые воро-
та» 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Иностранец» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «13-й район. Ультиматум» 16+
02.15 Х/ф «Автостопом по галакти-
ке» 12+
04.40 Территория заблуждений 16+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15 НЕ ФАКТ! 6+

09.40, 10.05 Т/с «Литейный, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.35 Х/ф «Впервые замужем» 0+
05.10 Д/ф «Города-герои. Смоленск» 12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30, 09.00, 14.25, 
19.55 Новости

06.35, 09.05, 14.35, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Женщины. 15 км. 
Прямая трансляция из Красноярска
09.35 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
льядолид» - «Реал» (Мадрид) 0+
11.55, 15.25 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей. Прямая трансляция из 
Красноярска
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Манчестер Юнайтед» 0+
20.00 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Джо Смита-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» - «Эмполи». Прямая трансляция
00.25 Тотальный футбол 12+
01.25 Дневник Универсиады 12+
01.45 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» - «Айнтрахт» 0+
03.45 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Женщины. 15 км. 
Трансляция из Красноярска 0+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 
05.05, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Д/ф «Полицейский с Рублевки. 

Фильм о сериале» 16+
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Боль-
шая страна 12+

06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 ОТРажение недели 12+
07.15 От прав к возможностям 12+
07.30, 22.35 Тайны древних империй 
12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Братья Ка-
рамазовы» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Предшественникъ Корейко» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Как обма-
нули змея» 0+
22.00 Вспомнить всё 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Фигура речи 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Пляс-
класс 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «Обезьянки» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели. Академия» 0+
13.00 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Три кота» 0+
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
22.55 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
02.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+

05.00 Сила духа 0+
05.30 Я хочу ребенка 0+
06.00, 18.00, 00.00 Завет 0+
07.00, 15.55, 04.30 Д/с «Испо-
ведь, молитва и пост» 0+

07.30 Как я стал монахом 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 И будут двое... 0+
11.00 Д/ф «Отец Алипий» 0+
11.25 Х/ф «Человек в футляре» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00, 00.55 Д/ф «Паломничество в веч-
ный город. Апостол Петр» 0+
16.25 Знак равенства 0+
16.40, 22.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 0+
19.00, 01.50 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
23.45 День Патриарха 0+
01.40 Д/ф «Неделя о мытаре и фари-
сее» 0+
03.40 RES PUBLICA 0+

05.00 Большие 
чувства 16+
05.20 Орел и 
решка. Шопинг 
16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
18.10 Я твое счастье 16+
19.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
20.00 Орел и решка. По морям 3 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Константин» 16+
04.00 Опасные гастроли 16+
04.50 Рыжие 16+

06.00 Т/с «Бабий бунт, или 
война в Новоселково» 16+
08.10 Наше кино. История 
большой любви 12+
08.40, 10.10 Х/ф «Тайны 

дворцовых переворотов. Завещание 
императора» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.45 Х/ф «Тайны дворцовых переворо-
тов. Завещание императрицы» 12+
12.30 Такому мама не научит 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 00.50 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.25, 03.00 Т/с «Пляж» 16+
22.20, 00.10 Т/с «Супруги» 16+
05.15 Культ//Туризм 16+
05.40 Х/ф «Тихий дон» 16+

ВТОРНИК, 12 МАРТА  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 12 марта. 
День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с «Убойная сила» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Скажи правду» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» 16+

10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой. Валерий Ярёмен-
ко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 04.05 Х/ф «Три в одном» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Ледо-
вое побоище 16+
23.05 Д/ф «Доказательства смер-
ти» 16+
00.35 Хроники московского быта. Мо-
лодой муж 12+
01.25 Д/ф «Цена президентского име-
ния» 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.55 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.25, 07.20, 08.25, 
09.25 Т/с «Без права на 
выбор»

09.55, 10.55, 12.00, 13.25, 14.20, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с «Десантура» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 
23.30 Ново-

сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45 Мировые сокровища 12+
09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. Заве-
щание» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Мы - грамотеи! 12+
14.05 Д/с «Первые в мире» 12+
14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с «День за днем» 12+
17.40 Симфонические оркестры ми-
ра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 12+
21.45 Искусственный отбор 12+
23.50 Кинескоп 12+
02.25 Д/ф «Царица над царями. Ирина 
Бугримова» 12+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.40 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» 16+
17.05 М/ф «Зверополис» 6+
19.05 М/ф «В поисках Дори» 6+
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
23.40 Х/ф «Блэйд» 18+
02.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
03.40 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
05.10 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.40, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.45 Т/с «Агенты справедливости» 
16+
11.40, 05.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.50 Х/ф «Семейная тайна» 16+
19.00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Как выйти замуж за милли-
онера-2» 16+
03.50 Т/с «Женский доктор-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 Т/с «Сле-
пая» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 16+
23.00 Х/ф «Колдовство» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Элементарно» 16+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Цвет ночи» 18+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная прием-
ка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.25, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
09.40, 10.05 Т/с «Литейный, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники» 12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 
16+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.35 Х/ф «Рысь» 16+
05.10 Д/ф «Возмездие. После Нюрн-
берга» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+
06.30, 07.00, 09.30, 

10.50, 13.25, 16.20, 19.30, 20.50 Новости
06.35, 07.05, 09.35, 15.25, 16.45, 19.35, 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
07.25 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Масс-старт. Муж-
чины. 30 км. Прямая трансляция из 
Красноярска
09.50 Тотальный футбол 12+
10.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Красноярска
13.35 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля Риверы. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе. Трансля-
ция из США 16+
16.00, 20.30 Дневник Универсиады 12+
16.25, 05.10 «На пути к финалу КХЛ». 
Специальный репортаж 12+
17.10 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
21.00 Играем за вас 12+
21.30 Кто выиграет Лигу чемпио-
нов? 12+
21.50 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Ювентус» (Италия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция
01.15 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) - «Депортес Толима» (Колум-
бия). Прямая трансляция
03.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Дижон» - ПСЖ 0+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.35, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Боль-

шая страна 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 Нормальные ребята 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Как обма-
нули змея» 0+
07.10, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Ли-
са-сирота» 0+
07.30, 22.30 Тайны древних импе-
рий 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Братья Ка-
рамазовы» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Петербургскiй полонезъ» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
22.00 Фигура речи 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Моя история 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Пляс-
класс 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/ф «Обезьянки» 0+
10.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбо-
са» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели. Академия» 0+
12.35 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Три кота» 0+
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
22.55 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
02.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+

05.00 Встреча 0+
06.00, 18.00, 00.10 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый 
день. Новости на Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До са-

мой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 И будут двое... 0+
11.00 Бесогон 12+
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00, 01.05 Д/ф «Паломничество в 
вечный город. Апостол Павел» 0+
15.50 Д/ф «Советский архимандрит» 
0+
16.45, 22.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 0+
23.55 День Патриарха 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.20 Орел и реш-
ка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Орел и решка. По морям 16+
14.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
15.30 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Х/ф «Блокбастер» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Т/с «Константин» 16+
04.00 Опасные гастроли 16+
04.50 Рыжие 16+

06.00, 10.10 Х/ф «Тихий 
дон» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

12.30 Такому мама не научит 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.35 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.20 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 00.50 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20, 03.05 Т/с «Пляж» 16+
22.20, 00.10 Т/с «Супруги» 16+
05.30 Такие разные 16+



СТРАНИЦА 10                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      7  МАРТА    2019 ГОДА                         № 9

СРЕДА, 13  МАРТА ЧЕТВЕРГ, 14  МАРТА  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 13 марта. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с «Убойная сила» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Скажи правду» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+

10.35 Короли эпизода. Тамара Носо-
ва 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой. Александр Панкра-
тов-Чёрный 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф «Три в одном» 12+
20.00 Наш город
21.00, 22.35 Право голоса 16+
23.10 90-е. Наркота 16+
00.35 Прощание. Михаил Евдоки-
мов 16+
01.25 Линия защиты. Гроза экстрасен-
сов 16+
02.00 Петровка, 38 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
02.00 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.40 Д/ф «Интердевоч-
ка. Путешествие во време-
ни» 18+

06.25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 16+
07.15 Х/ф «Реальный папа» 12+
09.25 Х/ф «Беглецы» 12+
11.15, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.35, 03.55, 04.45 Т/с «Белые 
волки» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.45, 03.25 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 
23.30 Ново-

сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45, 12.10, 17.20, 02.15 Мировые со-
кровища 12+
09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. Заве-
щание» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 12+
13.15, 02.30 Д/ф «Профессия - Кио» 12+
13.45 Цвет времени 12+
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Т/с «День за днем» 12+
17.35 Симфонические оркестры ми-
ра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени» 12+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+

10.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.25 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
17.00 М/ф «В поисках Дори» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Война миров z» 12+
23.25 Х/ф «Блэйд-2» 18+
01.40 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
03.20 Х/ф «Несмотря ни на что» 16+
05.00 Фильм о телесериале «Кух-
ня» 12+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.50, 05.40 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.50, 04.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.55 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
11.00 Т/с «Агенты справедливости» 
16+
11.55, 04.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.00 Х/ф «Ограбление по-женски» 
16+
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Как выйти замуж за милли-
онера-2» 16+
03.40 Т/с «Женский доктор-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 16+
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы. Чер-
ная книга» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Твин Пикс» 16+

05.00, 09.00, 04.20 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Основной инстинкт» 18+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная прием-
ка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.25, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
09.40, 10.05 Т/с «Литейный, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники» 12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 
16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.35 Х/ф «Отрыв» 16+
05.00 Д/с «Грани Победы» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+
06.30 «Тает лёд» с 

Алексеем Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.40, 21.55 
Новости
07.05, 11.05, 13.40, 17.15, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Церемония закрытия. Трансляция из 
Красноярска 0+
11.35 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Трансля-
ция из Швеции 0+
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шальке» (Германия) 0+
16.45 Играем за вас 12+
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Бавария» (Германия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая трансляция
01.30 Х/ф «Адская кухня» 16+
03.30 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Джо Смита-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. Трансляция 
из США 16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«Сашатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 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+
02.40, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Боль-
шая страна 12+

06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 Служу Отчизне 12+
07.00, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Кот 
и лиса» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Как пан 
конём был...» 0+
07.30, 22.35 Тайны древних импе-
рий 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Братья Ка-
рамазовы» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Смерть в Венеции» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
22.00 Моя история 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Гамбургский счёт 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Пляс-
класс 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.50 М/ф «Грибок-теремок» 0+
10.05 М/ф «Про бегемота, который бо-
ялся прививок» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели. Академия» 0+
12.35 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Три кота» 0+
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
22.55 М/с «Огги и Тараканы» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
02.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+

05.00 Д/с «Богослуже-
ние» 0+
05.30 Д/ф «Проповедни-
ки. Епископ Василий Род-
зянко» 0+

06.00, 18.00, 00.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 И будут двое... 0+
11.00 Д/ф «Советский архимандрит» 
0+
12.00 Встреча 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00, 00.55 Д/ф «Паломничество в 
вечный город. Идущие на смерть» 0+
15.55 Д/с «Цветы из Бердянска» 0+
16.30, 22.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 0+
23.45 День Патриарха 0+
01.40 Д/ф «День Новомучеников Рос-
сийских» 0+

05.00 Большие 
чувства 16+
05.20 Орел и реш-
ка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Х/ф «Одинок по контракту» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Константин» 16+
04.00 Опасные гастроли 16+
04.50 Рыжие 16+

06.00 Ой, мамочки! 12+
06.30 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.10, 22.20, 00.10 

Т/с «Супруги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
12.30 Такому мама не научит 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.35 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.20 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 00.50 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20, 03.05 Т/с «Пляж» 16+
05.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 14 марта. 
День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Скажи правду» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек родил-
ся» 12+

10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой. Резо Гигинеишви-
ли 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф «Три в одном» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Ребёнок для звез-
ды 16+
23.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» 12+
00.35 Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов 16+
01.25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев Бо-
жий» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.40 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 05.50, 06.40, 07.35, 11.05, 12.10, 

13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35 Т/с «Белые вол-
ки» 16+
08.35 День ангела
09.25 На крючке 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.50, 13.05 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.30 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 верник 2 12+
16.25 Т/с «День за днем» 12+
17.45 Симфонические оркестры ми-
ра 12+
18.30 Д/с «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Энигма. Суми чо 12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 12+
02.20 Цвет времени 12+
02.30 Д/ф «Львиная доля. Вальтер За-
пашный» 12+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.45 Х/ф «Война миров z» 12+
17.10 М/ф «Зверопой» 6+

19.15 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
01.05 Х/ф «Блэйд» 18+
03.20 Х/ф «Несмотря ни на что» 16+
05.00 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00, 05.30 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покуп-

ка 16+
07.00, 12.20, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
10.25 Т/с «Агенты справедливости» 
16+
11.25, 04.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.30 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Сколько живет любовь» 
16+
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Как выйти замуж за милли-
онера-2» 16+
03.35 Т/с «Женский доктор-2» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 Т/с «Сле-
пая» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 16+
23.00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
01.00, 02.00, 03.00 «Секс мистика» 18+
03.45, 04.30, 05.15 Звезды. Тайны. Судь-
бы 12+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Глубокое синее море» 16+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная прием-
ка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.25, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
09.40, 10.05 Т/с «Литейный, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники» 12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 
16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.40 Х/ф «Механическая сюита» 12+
05.15 Д/ф «Крымский партизан Витя 
Коробков» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+
06.30, 11.45 «Тает 
лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.25, 19.55 
Новости
07.05, 11.05, 14.55, 17.30, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции 0+
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Бавария» (Германия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
14.15 Команда мечты 12+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Барселона» (Испания) - «Лион» 
(Франция) 0+
18.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
19.00 Биатлон. Чемпионат мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Краснодар» (Россия) - «Валенсия» 
(Испания). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Вильярреал» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Реал» (Испания) 0+
03.30 Х/ф «Футбольные гладиато-
ры» 16+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Сашата-
ня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Х/ф «Помню - не помню» 12+
03.55, 04.50, 05.40 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Боль-
шая страна 12+

06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 Дом «Э» 12+
07.00, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Лис и дрозд» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Ловись, 
«рыбка» 0+
07.30, 22.35 Д/ф «Магия приключений. 
Магия Уэльса» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Братья 
Карамазовы» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Лидвалиада» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
22.00 Гамбургский счёт 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Вспомнить всё 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Пляс-
класс 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Невозможное возможно! 0+
09.35 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели. Академия» 0+
12.35 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
22.55 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
02.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+

05.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова 0+
06.00, 18.00, 00.05 Завет 0+
07.00, 19.00, 02.40 Новый 
день. Новости на Спасе 0+

08.00, 21.30, 03.35 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 И будут двое... 0+
11.00 Д/с «Исповедь, молитва и пост» 
0+
11.30 Д/с «Цветы из Бердянска» 0+
12.00 Я тебя люблю 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00, 01.00 Д/ф «Паломничество в 
вечный город. Покровительницы не-
бесные» 0+
15.50 Д/ф «Александр Третий. Силь-
ный, державный...» 0+
16.45, 22.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 0+
23.50, 04.45 День Патриарха 0+
01.50 Д/ф «Паломничество в вечный 
город. Константин и Елена» 0+
04.30 Тайны сказок 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.20 Орел и решка. 

Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00, 19.00 Хулиганы 16+
14.00 Орел и решка. По морям 16+
15.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Х/ф «Суперплохие» 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Т/с «Константин» 16+
03.30 Опасные гастроли 16+
04.30 Рыжие 16+

06.15 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.10, 22.20, 00.20 Т/с 
«Супруги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
12.30 Такому мама не научит 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.40 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.25 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.00 Игра в кино 12+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.20, 03.15 Т/с «Пляж» 16+
00.10 В гостях у цифры 12+
05.45 Как в ресторане 12+
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ПОСВЯЩАЕТСЯ
ДНЮ

Ирина ПЕТРОВА 

О какой профессии обычно мечта-
ют девочки-школьницы? Правильно, 
о чисто женских – в сфере культуры, 
образования, медицины... А вот Ека-
терина ВИНОГРАДОВА со школы хо-
тела работать в милиции, хотя ника-
ких предпосылок для такого стремле-
ния в её семье не было. Быть может, 
именно характер в конечном итоге и 
определил судьбу нашей героини. Ка-
тя с детства была упрямой – на своём 
стояла до конца, ну, а став взрослой, 
явила миру главные качества своей 
личности – принципиальность, прямо-
линейность, силу воли (поначалу и не 
подумаешь, что речь идёт о хрупкой 
девушке). 

После окончания СОШ №8 подала до-
кументы сразу в несколько вузов – в том 
числе, в ТвГУ, на юридический факультет, 
однако для поступления на «бюджет» ей 
не хватило буквально одного балла. А вот 

«ПОСЕЕШЬ» ХАРАКТЕР – ПОЖНЁШЬ СУДЬБУ 

в Московский открытый социальный уни-
верситет – прошла по конкурсу, со време-
нем получив в столичном вузе специаль-
ность «психолог, преподаватель психо-
логии». Но даже будучи дипломирован-
ным специалистом, на достигнутом оста-
навливаться не собиралась – юрфак по-
прежнему значится в сфере её жизненных 
приоритетов. 

Правда, на время о том, чтобы полу-
чить второе образование, пришлось за-
быть – Екатерина вышла замуж, в семье 
родился ребёнок, да и в Ржевском фили-
але ТвГУ прекратили набор будущих юри-
стов. Карьеру она начала делала в ка-
честве психолога – сначала в СОШ №11 
работала, затем в отделе образования – 
методистом, в СЮТ – завучем. А потом в 
устоявшуюся жизнь вмешался случай. 

Недаром говорят: судьба и на печке 
найдёт. Впрочем, сама Катя формулирует 
этот тезис иначе: «Мысль материальна!». 
Однажды по просьбе подруги, приняв-
шей решение переехать в Ржев, она от-
правилась в отдел полиции, чтобы спра-
виться о свободных вакансиях. И неожи-
данно сама получила предложение занять 
место психолога в отделе по работе с лич-
ным составом. 

Так и сбылась мечта Екатерины – на 
новом месте службы она занимается при-
ёмом и переводом сотрудников, оценивая 
их моральные и психологические каче-
ства; оказывает им помощь в поддержа-
нии благоприятного морально-психологи-
ческого состояния. 

Также младший лейтенант внутренней 
службы Екатерина Виноградова продол-
жает учёбу. На данном этапе – в Тверском 
филиале Московского университета МВД 
России им. В.Я. Кикотя. Она проходит 

сейчас первоначальное обучение, свое-
го рода «курс молодого бойца», без кото-
рого дальнейшая служба в системе МВД 
невозможна. 

– На лекциях нам постоянно говорят, 
что в полиции нет мужчин и женщин – 
есть только сотрудники. Поэтому и «пре-
красную половину» наравне с сильным 
полом поздравляют, прежде всего, с дву-
мя праздниками – Днём сотрудника орга-
нов МВД и Днём защитника Отечества. Но 
мы, тем не менее, остаёмся женщинами – 
несмотря на место работы и погоны офи-
цера – так что и 8 Марта непременно бу-
дем отмечать! – смеётся Катя. 

Кстати, со временем она всё-таки пла-
нирует получить юридическое образова-
ние – в Рязанском филиале Московско-
го университета МВД. А ещё Екатерина, 
как и полагается молодому офицеру по-
лиции, активно занимается спортом. На 
мой вопрос, каким именно, ответила про-
сто: «Железки таскаю!», чем вызвала ис-
креннее восхищение. 

Ну, что же, при таком раскладе, как мне 
думается, у Екатерины Виноградовой всё 
непременно получится – с таким характе-
ром иначе быть просто не может. Так что 
удачи вам, товарищ младший лейтенант, 
на этом пути! Пусть мечты по-прежнему 
сбываются!      

Фото Натальи Шевердяевой.

Вадим АФАНАСЬЕВ

У Юлии СЕРГУТИНОЙ необычная 
профессия: она – руководитель кон-
ного двора «Волга». Это единствен-
ная в Ржеве настоящая конюшня с са-
мыми настоящими лошадками. Точ-
нее, располагается она за чертой горо-
да – в деревне Юрятино, но при этом – 
в шаговой доступности от автобусной 
остановки, что является огромным 
плюсом в плане организации экскур-
сий на конный двор для групп школь-
ников и дошколят. В настоящий мо-
мент здесь обитают несколько лоша-
док различных мастей, и одна из них 
особенная – я имею в виду трогатель-
ную пони по кличке Элли. От посе-
щения конюшни и общения с живот-
ными в полнейшем восторге остают-
ся не только малыши, но и взрослые. 
Здесь регулярно проводят трениров-
ки, устраивают катание верхом на ло-
шадях, фотосессии и даже специаль-
ные занятия для детей с ДЦП – в рам-
ках так называемой иппотерапии. В 
общем, жизнь на Конном дворе кипит, 
а значит, у его хозяйки работы всегда 
с избытком.

– В своей жизни я работала в са-
мых разных местах, пробовала себя 
в различных профессиях: официант-
кой была, продавцом, ветеринаром (по 

НАЧКОН  ПО  ИМЕНИ  ЮЛЯ
специальности), – рассказывает Юлия. – 
Но, на мой взгляд, всё это – скучно, без 
самоотдачи, без души. А вот лошади – 
моя настоящая любовь! На конном дворе 
«Волга» я, условно говоря, начкон – на-
чальник конюшни, если говорить о про-
фессии как таковой. Наверное, такому 
нигде не учат, точнее, для подобной ра-
боты нужно обладать целым рядом раз-
личных навыков. Так сложилось, что ра-
ботать с лошадьми, ухаживать за ними и 
за местом их обитания я была приучена 
с детства. И в какой-то момент получен-
ные навыки и любовь к животным пере-
секлись с моими возможностями. 

Естественно, управляться одной с не-
сколькими лошадьми – дело не толь-
ко хлопотное и затратное, но и попро-
сту физически тяжёлое. Поэтому у Юлии 
есть помощницы – знакомые девочки, 
проживающие по соседству – в посёлке 
Васильевский, а иппотерапией с детьми 
занимается специально обученный чело-
век – Светлана. Но даже при таком рас-
кладе конный двор сталкивается с рядом 
трудностей.

– Нам очень не хватает человека, ко-
торый мог бы выполнять обязанности по 
содержанию самой конюшни. Ну, а пока 

такого нет, работа с лошадьми занимает 
меньше времени, чем уход за ними. Но 
мы пока справляемся, – рассказывает 
Юлия. – И ещё один момент – ты должен 
постоянно быть в курсе событий, проис-
ходящих в области коневодства. Толь-
ко так можно приобрести необходимое 
по более дешёвым ценам – увлечение-
то дорогое. А сказать, что оно приносит 
ощутимый доход – нельзя. Лошади, по-
жалуй, на данном этапе способны разве 
что прокормить только самих себя. 

Понятно, что большую часть свобод-
ного времени и сама Юлия, и её подру-
ги, и дети проводят на конюшне: помимо 
проката и обучения верховой езде, тре-
буется уделять немало внимания самим 
лошадям. Супруг Юлии, Владимир Сергу-
тин, к стремлениям жены относится спо-
койно, хотя так было не всегда.

– Ещё до женитьбы он проявлял инте-
рес к лошадям, поскольку это было не-
что новое в его жизни. Затем начался пе-
риод отрицания, когда Вова не видел не-
обходимости в их содержании – слишком 
уж затратно. Теперь он уже нашёл с ни-
ми общий язык, во всём поддерживает 
меня. И, естественно, помогает, посколь-
ку, даже имея образование ветеринара, 

необходимые навыки и опыт работы, на 
конюшне порой никак не обойтись без 
мужской силы. 

Ну, что же – накануне 8 Марта начкону 
Юлии хочется пожелать непременно ре-
шить все проблемы конного двора и до-
биться исполнения даже самых заветных 
желаний!   

Фото автора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Наши дорогие, милые женщины!

В эти весенние праздничные дни мы выража-
ем самые искренние чувства к нашим мамам, ба-
бушкам, жёнам и дочерям, сёстрам и коллегам. У 
нашего выдающегося поэта, Андрея Дмитриевича 
Дементьева, есть такие строки:

Господь явил нам Женщину, как чудо,
Доверив миру эту красоту.
Действительно, красотой, высокой духовно-

стью и нравственностью наших женщин восхища-
ется весь мир. Мы называем Родину матерью, и 
через всю жизнь проносим любовь к самому близ-
кому человеку и к родной земле. Материнская за-
бота, доброта и поддержка помогают нам стать 
достойными людьми, найти своё место в жизни.

Мы восхищаемся способностью наших женщин 
отдавать тепло своей души близким людям, и при 
этом добиваться профессиональных успехов, ак-
тивно участвовать в развитии тверского края и 
всего Отечества.

Дорогие женщины!
От имени всех мужчин Тверской области по-

здравляю вас с Международным женским днём! 
Мы гордимся вами, и любим вас. Желаю вам здо-
ровья, улыбок и весеннего настроения. Пусть ва-
ши глаза всегда светятся радостью от внимания и 
заботы родных и близких! Будьте счастливы и лю-
бимы! С праздником!

Губернатор Тверской области 
И.М. Руденя.

Уважаемые жительницы Ржева и Ржевского района! 
Бабушки, мамы, сёстры, дочери!

От всей души поздравляем вас с Международным женским днем 
8 Марта! 

Мы всегда говорим, что жизнь без вас пуста! Вы – хранительни-
цы семейного очага, а именно для наших семей мы живём и рабо-
таем! Вы вдохновляете нас на новые открытия! 

Спасибо вам за те высокие профессиональные качества, кото-
рые проявляете каждый день! За ту поддержку, которую оказыва-
ете мужчинам в тяжёлые трудовые будни. Спасибо за то, что вос-
питываете детей, учите их любить и уважать свою малую родину! 

Пусть каждая задача в вашей жизни получит своё блестящее 
решение, а в работе вам неизменно сопутствует успех и вдохнове-
ние! Счастья и здоровья – вам и вашим семьям! 

От всей души желаем искренности чувств, душевного комфор-
та, мира и семейного благополучия! 

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Тверской области В.В. Константинов, 

депутат Законодательного Собрания Тверской области 
Р.С. Крылов.

***
Дорогие женщины, ржевитянки!

Искренне поздравляем вас с Международным женским днем!
Всё самое важное и лучшее в нашей жизни связано с женщина-

ми. Вы дарите жизнь и воспитываете детей, окружаете заботой и 
вниманием тех, кто нуждается в поддержке, добиваетесь впечат-
ляющих высот во всех сферах и вдохновляете мужчин на сверше-
ния. За нашими успехами, семейным счастьем и домашним уютом 
стоят ваши труд, мудрость, доброта и терпение.

Спасибо вам за щедрость души и умение делать мир лучше, 
за сохранение традиционных нравственных и семейных ценностей 
нашего народа, за весну, которую вы несёте в наши сердца в лю-
бое время года!

Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостными со-
бытиями, успехами, улыбками и любовью близких людей. Крепкого 
вам здоровья, благополучия, счастья и всего самого доброго!

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

***
Дорогие женщины!

Сердечно поздравляем вас с Международным женским Днём 8 
Марта!

Символично, что один из самых прекрасных праздников приходит-
ся на начало весны, когда оживает, пробудившись после зимних хо-
лодов, природа. Вся наша жизнь озарена ласковым, тёплым, радост-
ным светом женщины. Ей предназначено нести в мир любовь и до-
бро, зажигать домашний очаг и свечу новой жизни, продолжая род 
человеческий.

С благодарностью и искренним восхищением мы посвящаем вам 
самые добрые слова – за то, что делаете наш мир прекраснее и до-
брее, за гармонию и тепло, которые вы вносите в любое дело, укра-
шая всё, чего коснутся ваши руки, ваша душа.

Желаем вам, дорогие женщины, чтобы рядом с вами 
всегда было крепкое и надёжное мужское пле-
чо, в доме царили лад и достаток, а де- т и 
и внуки росли здоровыми, умными, до-
брыми людьми! Прекрасного настрое-
ния, крепкого здоровья, любви, счастья 
и семейного благополучия! Пусть свет-
лые воспоминания от этого праздника 
сохранятся в вашей душе на весь год!

Глава Ржевского района
 В.М. Румянцев, 

председатель Собрания 
депутатов  Ржевского района 

А.М. Канаев.
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2019 по сути, вторая мама, должен заботить-
ся о малыше, дарить ему тепло и ла-
ску? Огромное значение имеет атмос-
фера в группе. Стараюсь создавать 
максимально доверительные отноше-
ния, чтобы детки могли мне всё рас-
сказать, поделиться своими мыслями и 
чувствами, радостями и переживания-
ми. Я буквально живу их жизнью! 

В психологии считается, что для раз-
вития малыша нужно дарить ему четы-
ре объятия в день, а для хорошего раз-
вития ему необходимы уже двенадцать!

Воспитание – не возвышение над 
ребёнком, а пребывание рядом. Важ-
но действовать, чувствовать, плакать, 
смеяться, как он, стать с ним единым 
целым. У нас в группе действует пра-
вило: «Дружат в нашей группе девочки 
и мальчики». Мальчики девочкам усту-
пают, соблюдают элементарные прави-
ла этикета. Ведь сегодняшние девоч-
ки и мальчики – завтрашние мужчины 
и женщины, жёны и мужья. Все пове-
денческие сценарии взрослой жизни 
закладываются в детстве...

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА

– Да, личность формируется до 7 
лет, и будущее страны формируется 
именно в детском саду. 

– В старину не зря советовали: вос-
питывай ребенка, пока он ещё попе-
рёк лавки лежит. Поэтому и стараешь-
ся выкладываться на все сто, чтобы 
вложить в каждого ребёнка как мож-
но больше тепла своей души. Дети в 
этом возрасте податливы, словно пла-
стилин – из них можно вылепить всё, 
что угодно. 

– Елена Павловна, если все де-
ти – хорошие, откуда тогда берут-
ся ожесточённые, вечно всем недо-
вольные взрослые? 

– Думаю, социум портит детей – во-
круг них сегодня слишком много не-
гативной информации. Сказывает-
ся и постоянная занятость родите-
лей, недостаток сердечного внимания 
к детям. 

Но дай Бог, чтобы все мои ребятиш-
ки выросли такими, какими я хотела 
бы их видеть. А видеть я их хочу счаст-
ливыми! Главное – найти себя в жизни. 

Например, сколько себя помню, всегда 
мечтала стать воспитателем. Когда са-
ма была ребёнком, в моей группе ра-
ботала строгая воспитательница: мы, 
дети, лишний раз боялись спросить у 
неё что-нибудь. Помню, уже тогда для 
себя твёрдо решила: никогда такой не 
буду! 

А в школе мне повезло: первая учи-
тельница оказалась душевным, мяг-
ким, добрым человеком. И мы, её уче-
ники, впитала эту теплоту и доброту 
на всю жизнь! 

Мне кажется, как бы стремитель-
но ни менялся наш мир, всегда нужно 
оставаться человеком. А всё человече-
ское в человеке как раз и закладыва-
ется в столь нежном возрасте. Очень 
важно в первые годы жизни ребён-
ка научить его любить родителей, це-
нить друзей, радоваться тому, что его 
окружает.

БУДЬТЕ, 
     КАК ДЕТИ

– Многократное проживание дет-
ства позволяет сохранить взрос-
лым оптимистический взгляд на 
жизнь и жить, как дети, настоящим 
временем...

– Нам, взрослым, порой необходимо 
пережить сильную стрессовую ситуа-
цию, чтобы понять: подлинная жизнь 
– вокруг нас. Проснулась, увидела 
солнце – слава Богу! Пришла на рабо-
ту, обняла детей – вот оно, счастье! В 
какой-то момент понимаешь: жить на-
до здесь и сейчас. Жить и радоваться 
каждой минуте, каждому дню, который 
нам отпущен. И этому учить детей. 

Ребёнок должен фантазировать, 
играть, размышлять. Например, наши 
ребятишки сами придумывают такие 
сказки, что даже мы, взрослые, удив-
ляемся, как можно сочинить подобное! 
Уверена: творческий потенциал не-

пременно поможет детям в будущем. 
– Важно научить ребёнка творче-

скому отношению к жизни?
– Да, и воспитатель должен сам 

подавать пример, быть натурой не-
стандартной. Сегодня мы не столь-
ко стремимся передать ребёнку зна-
ния, умения, навыки, сколько поддер-
жать детскую инициативу, стимулиро-
вать творчество, фантазию, воображе-
ние. В современном образовании важ-
на личность самого ребёнка и измене-
ния, происходящие с ней в процессе  

воспитания, а не сумма знаний, нако-
пленная за время пребывания в дет-
ском саду. 

В самом деле, никто из нас не мо-
жет сказать, какие конкретные уме-
ния и знания понадобятся нашим де-
тям в столь стремительно меняющем-
ся мире...

– Интересно было бы вам встре-
титься со своими воспитанниками 
лет через 20?

– Моим первым выпускникам из 
Медведевского детского сада сейчас 
уже около 30 лет. Все они выросли хо-
рошими людьми, у них замечательные 
семьи, интересные профессии. Думаю, 
и мы, воспитатели, внесли в их сегод-
няшнее благополучие свой скромный  
вклад...

УСПЕХ – 
     ОКРЫЛЯЕТ!

– Елена Павловна, что дало вам 
участие в конкурсе «Воспитатель 
года»?

– Победа в конкурсе – это успех 
всего нашего дружного  коллектива. В 
любой ситуации мы друг друга поддер-
жим, поможем. Взаимовыручка, взаи-
мопомощь – огромный плюс в нашей 
работе! 

На участие в конкурсе меня под-
вигли мои коллеги и заведующая на-
шим детским садом, которые поверили 
в меня и помогли в подготовке к каж-
дому этапу, делясь своими знаниями и 
опытом. Готовясь к такому ответствен-
ному мероприятию, необходимо бы-
ло достойно представить свою рабо-
ту, свой детский сад. Хочу также вы-
разить благодарность отделу образо-
вания Ржевского района за организа-
цию конкурса. Такие мероприятия сти-
мулируют воспитателя, побуждают ис-
кать новые формы и приёмы общения 
с детьми, обмениваться опытом с луч-
шими педагогами. 

Конкурс профессионального ма-
стерства проходил в три этапа. На пер-
вом мы проводили занятие с детьми и 
презентацию своих проектов. Занятие 
состоялось в Победовском детском са-
ду. Конечно, ребятишки все незнако-
мые, но работали мы на одном дыха-
нии, даже не почувствовала, что это 
не мои детки! 

Второй этап конкурса проводил-
ся уже в Есинке. Участницы конкур-
са провели здесь мастер-классы, де-
лясь своим опытом. Вместе с ними и 
членами жюри я создала театр на «ло-
патках». На деревянных дощечках мы 
изобразили героев сказки «Заюшки-
на избушка», а затем сами разыграли 
кукольный спектакль. Прошёл у нас и 
«круглый стол» в формате «вопрос-от-
вет», где обсуждались вопросы совре-
менной педагогики. 

Заключительный этап конкурса со-
стоялся 27 февраля в КДЦ п. Есинка. 
На сцене мы выкладывались по пол-
ной программе! Мне очень помог Сер-
гей Петров со своей командой из Есин-
ской СОШ, подготовивший для меня 
эффектное шоу. Коллеги помогли ра-
зыграть сценки «Один день из жизни 
воспитателя детского сада». Зал нас 
единодушно поддерживал.  Друзья, 
знакомые, коллеги, родители «боле-
ли» так, что я даже расчувствовалась! 
Приятно удивило, что меня приехал 
поздравить даже глава нашего сель-
ского поселения – Дмитрий Самарин. 

Этот день стал для меня приятней-
шим в жизни – я чувствовала искрен-
нюю любовь и внимание со стороны 
очень многих людей! Конечно, успех 
окрыляет, дарит новые возможности 
для постановки новых целей, даёт уве-
ренность в своих силах. Хочется жить 
и творить!

– Благодарю вас за интервью. С 
праздником вас, Елена Павловна, 
живите и творите, и пусть сбывают-
ся даже самые смелые мечты! 

Фото из архива Елены Куприной.

Елена КУПРИНА: «СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ!»

Наш собеседник – воспитатель 
Есинского детского сада, победитель 
муниципального этапа Всероссий-
ского профессионального конкур-
са «Воспитатель года»-2019 Елена 
КУПРИНА.

Ирина КУЗНЕЦОВА

НЕ ПУБЛИЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

– Я – не публичный человек, не лю-
блю говорить о себе, – первым делом 
призналась Елена. – Ещё в позапро-
шлом году мы с супругом заняли пер-
вое место в конкурсе, который проводи-
ла администрация Ржевского района – 
на благоустройство частного домовла-
дения. Тогда к нам в гости приехал жур-
налист из Ржева, красочно описал наш 
дом и хозяйство. Когда прочитала о се-
бе в городской газете, стало как-то не-
ловко – что же  необычного можно най-
ти в нас? 

И когда мне предложили участвовать 
в профессиональном конкурсе, внача-
ле я категорически отказалась, но по-
том подумала – а почему бы и нет? Одна 
часть моей души протестовала, но дру-
гая – подбадривала...

ОБРЕТЁННОЕ 
ПРИЗВАНИЕ

– Моя профессиональная педагоги-
ческая деятельность началась ещё в 
Казахстане, где окончила педагогиче-
ское училище, по профессии я – учи-
тель начальных классов. В 1995-м на-
ша семья переехала в Россию. В дерев-
не Медведево Ржевского района нам с 
супругом предоставили жилье – при ус-
ловии, что будем работать в местном 
хозяйстве. Так я стала лаборантом на 
ферме. Был период, когда работала в 
Ржеве – продавцом в магазине женской 
одежды. Мне нравилось общаться с по-
купательницами, но душа тосковала... 

Лишь став воспитателем детского са-
да раскрылась творчески. Эта профес-
сия стала моим призванием, помогла 
найти своё место в жизни, позволила 
полностью отдаться любимому делу. 

Начинала работать в детском са-
ду в д. Медведево, а потом перешла 
в Есинский д/с, где работаю уже тре-
тий год. Сейчас моим деткам – по пять 
лет. Мне очень повезло – и с группой, 
и с родителями. Дети вдохновляют, да-
рят радость, а наблюдать за тем, как 
они  растут и взрослеют, – удивитель-
но интересно!

ДВЕНАДЦАТЬ ОБЪЯТИЙ В 
ДЕНЬ

 – Елена Павловна! Среди родите-
лей осознанно воспитывают детей – 
единицы. Если бы вдруг они решили 
написать книгу о воспитании, эпи-
графом они могли бы взять класси-
ческое «Так вышло», а озаглавить – 
«Что выросло, то выросло». Может 
быть, и воспитывать детей не стоит 
– достаточно просто жить с ними?

– Если детей не воспитывать, они 
так или иначе воспитаются сами, но с 
каждым поколением уровень воспита-
ния будет всё ниже и ниже. Природа 
даёт ребенку задатки, но лишь воспи-
тание делает ребёнка человеком! Оно 
позволяет развить уважение к себе и к 
людям, смелость и творчество, создать 
предпосылки для радости и счастья. 
Конечно, детей мы воспитываем и тог-
да, когда этого не планируем – самим 
фактом совместного проживания, сво-
им образом и укладом жизни, собствен-
ными привычками. Но в целом воспи-
тание – это взаимодействие родителей, 
воспитателей, социума.

Так, в детском саду дети проводят по 
9-10 часов каждый день. Это больше, 
чем в семье. Кто, как не воспитатель, 

УСПЕХА

СТРАТЕГИЯ
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эту утрату... Но поддержали родители. И 
сейчас всё моё окружение знает: на ме-
роприятиях я никогда долго не задержи-
ваюсь –  меня мама дома ждёт!

Да, дочь всё время рядом с родителя-
ми, окружает их заботой и вниманием, а 
внук и двое правнуков постоянно наве-
щают бабушку с дедушкой. Видимо, се-
крет семейного счастья – ещё и в том, 
чтобы старшее поколение не теряло свя-
зи с молодыми. Чтобы каждый член се-
мьи чувствовал со стороны близких по-
мощь и поддержку, на которую может 
рассчитывать в любой момент.

С       ИСКРЕННИМ 
            УВАЖЕНИЕМ!

Во время нашего визита «бриллиан-
товая» пара пребывала в состоянии лёг-
кого смущения, поскольку чествование и 
официальные поздравления для неё ста-

ли неожиданным  сюрпризом. Но брак, 
который сохранился до бриллиантовой 
свадьбы, достоин искреннего уваже-
ния! Управляющая делами администра-
ции города Светлана Бантеева вручи-
ла юбилярам Поздравительный адрес и 
памятный подарок от имени главы Рже-
ва Вадима Родивилова. 

– Пусть ваши чувства и дальше будут 
для вас источником силы, оптимизма и 
счастья! Живите долго, оставаясь ярким 
примером красивых человеческих отно-
шений, – пожелали супругам Тепиным 
Светлана Владимировна.

Ну, а нам только и остаётся, что присо-
единиться к этим поздравлениям. Будьте 
здоровы и счастливы – на радость доче-
ри, внукам и правнукам!

 Фото из семейного архива.

С  ЛЮБИМЫМИ – НЕ  РАССТАВАЙТЕСЬ!
В моём детстве было все, 
что только  душе угодно – 
книжки, игрушки, сладо-
сти. Например, до сих пор 
мои самые любимые кон-
феты – «Мишка на Севе-
ре». Любила с родителя-
ми путешествовать на ма-
шине, объехали весь Крым. 
До сих пор с отцом ездим в 
лес – за грибами, ягодами и 
берёзовыми вениками, по-
скольку все мы – большие 
любители бани.

Маме уже 82 года, отец 
немного моложе, но мне 
даже страшно представить, 
что однажды я могу их по-

терять! Мы каждый день и всю жизнь 
– вместе. 

К сожалению, мне не сужде-
но было и 20 лет прожить с мо-
им супругом – Виктором Ильи-
ным, трагически погибшим. Но 
у меня есть прекрасный сын – 
Владимир, который вместе с су-
пругой Ольгой воспитывает 
двух сыновей – Виктора и Вла-
димира. Конечно, назвали их в 
честь отца и моего мужа. Сей-
час сын, Владимир Викторович 

Ильин, – коммерческий ди-
ректор АО «Элтра-Термо», 
депутат Ржевской городской 
Думы, весь в работе. Так что жизнь 
продолжается... 

– Когда любишь – будешь тер-
петь, стараться не огорчать свою по-
ловину, а наоборот, – создавать по-
воды для радости. Родители могут и 
поспорить, а через полчаса, смотрю, 
уже сидят рядышком, – продолжает 
свой рассказ Елена. – Думаю, так им 
было уготовано Всевышним – быть 
вместе. 

Вспоминаю себя: замуж выходи-
ла по любви, и всё свободное время 
вместе с Виктором проводила. Вме-
сте на Волгу ходили, паласы стирали 
(так в Ржеве было принято), огород 
сажали. Друзья и знакомые привык-
ли видеть нас вместе, и когда Вик-
тор погиб, очень тяжело переживала 

2019 ЮБИЛЕИ
В чём секрет семей-

ного счастья? 
– Всё очень про-

сто. Трудности бывают 
у всех, жизнь не всег-
да идёт гладко. В на-
шей жизни было всё – 
и хорошее, и плохое, но 
друг на друга мы никог-
да не злились, – гово-
рит Августина Тимофе-
евна. – Уступать друг 
другу надо, и этого до-
статочно для счастли-
вой семейной жизни. 
Если назревает ссора, 
лучше не нагнетать об-
становку – отойти в сто-
рону. Я обычно так и делаю – замолкаю 
и ухожу. Время проходит, и – как будто 
никаких проблем не бывало! И нет ника-
ких обид. Так и живём...

ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

По словам дочери супругов – Еле-
ны, отношения родителей всегда были 
и остаются  прочными, гармоничными и 
трогательными.

– Очень нежно люблю маму и папу! Я 
была абсолютно счастливым ребёнком. 

Напомним: в 2018 году за создание 
«Клиники женского здоровья» главный 
врач Центра имени В.П. Аваева Кари-
нэ Конюхова получила национальную 
премию «Мы будем жить!» (в номинации 
«Лучший проект в онкологии»). Особен-
ность «Клиники женского здоровья» – 
наличие мультидисциплинарной команды 
врачей и комплексный подход к лечению. 

В этом в очередной раз убедились и 
ржевитянки, ведь в наш город из област-
ной столицы прибыла бригада из 12 спе-
циалистов – онкологи-маммологи, уро-
лог, эндокринолог, гинекологи, терапевт-
кардиолог, дерматолог, офтальмолог. Ког-
да пациентка может пройти полное об-
следование и получить консультации 
смежных специалистов – это значитель-
но сокращает срок постановки диагноза и 
улучшает качество медицинской помощи. 

Даже если вас ничего не беспокоит, 
проходить комплексное обследование 
необходимо хотя бы раз в год. Если вра-
чи выявят случаи онкозаболевания на 
ранней стадии, женщины вовремя полу-
чат необходимую помощь. 

Клиника работает и на об-
ласть, поскольку в городах и райо-
нах врачей (особенно узких специа-
листов) катастрофически не хватает. 
Об этом сказала и заместитель главы ад-
министрации Ржева по социальным во-
просам Надежда Леонтьева, поблаго-
дарив тверских врачей за профессио-
нализм, а председателя Женской ассам-
блеи Светлану Орлову – за неравноду-
шие и отзывчивость.

– Укомплектованность уз-
кими специалистами в ржев-
ской медицине составляет 57%, 
медсёстрами – 73%. Для реше-
ния столь острой проблемы мы 
практикуем целевое контракт-
ное обучение будущих врачей 
и предоставление жилья иного-
родним специалистам, которые 
приезжают работать в Ржев, – 
отметила Надежда Ивановна.

Татьяна Казаишвили, врач 
высшей категории, заведующая 
«Клиникой женского здоровья» 

Центра специализированных видов меди-
цинской помощи им. В.П. Аваева, напом-
нила: традиционно февраль – месяц про-
филактики онкологических заболеваний. 
– В 2019 году показатель выявления ра-
ка молочной железы на ранней стадии в 
нашем отделении составил 83 процен-
та. На этом этапе заболевание успешно 
лечится, и чем раньше мы поставим ди-
агноз, тем более благоприятен прогноз!

Нам хочется, чтобы вектор самосо-
знания пациентов был направлен на 
самих себя. Начиная с нынешнего го-
да, стартует кампания «Я – есть и бу-
ду!». Её цель – донести до людей, что 

избежать болезни можно лишь в том слу-
чае, если начать действовать уже сейчас. 
Никакие государственные программы не 
смогут эффективно работать, если люди 
не придут к пониманию: по крайней ме-
ре, раз в год необходимо посетить врача 
и пройти обследование. Онкологи шутят: 
у каждого человека есть свой рак, но не 
каждый до него доживает. Однако совре-
менная медицина не стоит на месте, и мы 
на равных в этой борьбе, – обнадежила 
журналистов Татьяна Николаевна.

Надежда Степанова, заместитель 
главного врача Ржевской ЦРБ, в свою 
очередь, напомнила: самая первая ак-
ция, состоявшаяся в 2013 году, стала 
ещё и самой массовой – тогда удалось 
принять 695 человек.

– В нынешней целевой акции основ-
ной акцент сделан на работников бюд-
жетной сферы и многодетных мам. На 
приём записались более 300 человек, 56 
женщин смогут сделать маммографию – 
возле ЦРБ работает передвижной мам-
мографический комплекс. Как показы-
вает практика предыдущих лет, каждая 
подобная акция выявляет порядка 6-10 
случаев злокачественных образований 
разных локализаций. Но поскольку вы-
являются они на ранних стадиях, воз-
можно полное излечение, – подчеркну-
ла Надежда Борисовна.

– Наш врачебный опыт говорит о том, 
как далеко мы продвинулись в решении 
проблемы за годы практики. И мы про-
должаем идти дорогой созидания – с на-
деждой на то, что даже самая серьёз-
ная проблема в конечном итоге име-
ет своё решение, – отметила Татьяна 
Казаишвили.

На этой оптимистичной ноте и завер-
шилась встреча тверских врачей с жур-
налистским сообществом Ржева.

Страницу подготовила 
Ирина КУЗНЕЦОВА.

 

ВМЕСТЕ – ПРОТИВ РАКА!

Есть немало общественных инициатив, которые можно объединить од-
ной фразой: «Вместе – против рака!». Вместе мы действительно можем 
многое, в том числе – победить коварную болезнь. Об этом журналистам 
Ржева напомнили на брифинге, который состоялся на минувшей неделе 
на базе взрослой поликлиники. В этот день здесь вели приём врачи Цен-
тра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева (г. 
Тверь). Ну, а инициаторами благотворительной акции в очередной раз ста-
ли Женская ассамблея Ржева (председатель – Светлана Орлова) и админи-
страция города (куратор акции – Надежда Леонтьева).

Их биография – история любви, 
отдельной семьи, родного Ржева. 
История людей, верой и правдой слу-
живших своей малой родине и, что 
особенно важно, достойных, как и 
многие представители старшего по-
коления, нашего внимания и уваже-
ния. Любовь, семья, верность – веч-
ные ценности, о которых многие в су-
ете будней порой забывают, но свято 
чтут те, кто пронёс их в своём сердце 
через всю жизнь!

ПРОЧНЫЙ, КАК 
БРИЛЛИАНТ

Бриллиантовые юбиляры Тепины – 
Владимир Константинович и Августи-
на Тимофеевна – прошли совместный 
жизненный путь длиною в 60 лет! У Те-
пиных – свой секрет семейного счастья. 
Их брак выдержал проверку временем 
и, пройдя через годы испытаний, стал 
прочным, как бриллиант! 

За плечами супругов – нелёгкое воен-
ное и послевоенное детство, тру-
довые будни, воспитание дочери, 
внука, а теперь – ещё и правну-
ков. Но они по-прежнему смотрят 
друг на друга с любовью. 

Семья Тепиных родилась 10 
февраля 1959 года, и с тех пор – 
в будни и праздники, в радости и 
печали – супруги вместе. За ми-
нувшие десятилетия юбиляры су-
мели доказать, что когда-то сде-
лали правильный выбор и выдер-
жали все испытания. 

Августина Тимофеевна (прав-
да, Августина – лишь по паспор-
ту, в обычной жизни – Алла или 
Аля) жила в д. Домашино Ржев-
ского района. Познакомилась с 
будущим супругом 4 августа 1958 
года, полгода встречались, затем 
поженились. Да и работали на од-
ном предприятии – заводе АТЭ-3. 
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Павел ФЕФИЛОВ,
член Союза журналистов РФ.

«Я недостаточно мудр, чтобы 
объяснить, что такое любовь».

Пьер Югюст Ренуар.

 «Я ещё не умел ходить, а 
уже любил рисовать женщин», 
– вспоминал Ренуар. И когда он 
говорил: «Я люблю женщин», 
– в этом утверждении не бы-
ло ни намёка на пошлость. По-
том он разъяснил свою мысль: 
«Женщины всё отлично понима-
ют, с ними мир становится про-
стым. Они всё приводят к под-
линной сущности и отлично зна-
ют, что их стирка не менее важ-
на, чем Конституция Германской 
империи».

Дом Ренуара был настоящим 
женским царством: мать, при-
слуга, в том числе любимая служанка 
Габриэль, девушки-натурщицы прида-
вали ему антимужской колорит. Когда 
Пьер стал взрослым, и ему порекомен-
довали лакея, Ренуар ответил уклончи-
во: «В своём доме я могу терпеть толь-
ко женщин». И женщины отвечали ему 
такой же любовью. 

У Ренуара быстро завязывались зна-
комства с мужчинами, но чаще он об-
щался с женщинами, ведь с ними он 
раскрывался полностью. И если муж-
ские голоса его утомляли, то женские – 
успокаивали. Ему нравилось, когда слу-
жанки громко поют или смеются, путая 
слова песен.

Ренуар был твёрдо убеждён: победа 
принципов – кажущаяся и вызывает не-
медленный контрудар. Когда женщина 
была рабой, она в то же время являлась 

и госпожой. А теперь, обретя права и 
свободы, утратила своё величие: став 
ровней мужчине, она познала, что та-
кое рабство. 

Из женских слабостей Ренуара боль-
ше всего огорчала причёска: «Вме-
сто того чтобы оставить свои волосы 
в покое, они их терзают, скручивают, 
жгут, завивают барашком или плаку-
чей ивой». Но требовать логики от жен-
щин – бездарное занятие. Одна дама 
с тёмными волосами и огромными гла-
зами предложила Ренуару написать её 

на скале ночью, под 
шум волн и при лун-
ном свете. Ренуар 
разглядел, что у пре-
красной испанки не-
красивая грудь и от-
говорился от предло-
жения – отсутствием 
скалы и океана.

В двадцать лет Ре-
нуар уже был зрелым 
художником – он рас-
писывал кафе, отно-
сясь к своей работе, 
как к забаве, что от-
личало его от других 

живописцев. В семьдесят пять он стал 
известен всему миру. А в этом году об-
щественность отмечает его 100-летие... 

Жанна Самари была любимой актри-
сой парижан, и Ренуар не был исклю-
чением, заняв своё место в череде её 
поклонников. Однажды он решил на-
писать её портрет не на сцене, где она 
играла главные роли, прославившись 
живостью характе-
ра, тонкостью игры, 
красивым смехом 
и ослепительной 
улыбкой, а в до-
машней, почти ин-
тимной обстановке, 
среди разбросан-
ных вещей. 

Розовый фон, на 
котором написан 
портрет – это воз-
душная среда, в ко-
торой существует 
модель. Привлека-
тельность Жанны – 
не столько в миловидности лица, сколь-
ко в состоянии внутренней одухотво-
рённости и доверительной благожела-
тельности – такой она выходила на сце-
ну и позировала Ренуару. Красота ко-
лоритного звучания портрета, притяги-
вающие взор чёрные глаза, в которых 
заключён высокий психологический 
смысл, составляют главную ценность 
полотна. Лепестки цветка, приколото-
го к правой стороне платья, подчёрки-
вают нежный цвет кожи, которым всег-
да восхищался художник (он вёл его от 
одной модели к другой на протяжении 
всей жизни).

Дочь Теофила Готье, автора «Марсе-
льезы», принимала художника в комна-
те, отделанной в арабском стиле, пол 

которой был устлан львиными шкура-
ми. Странно, что она ухитрялась не ка-
заться смешной или напыщенной, «ра-
ботающей» под царицу Савскую. Но Ре-
нуар понимал: блистательная женщи-
на не может стать подругой художни-
ка, ибо она создана, чтобы повелевать. 
Сам он повелевать не хотел, более того 
– чувствовал к этому отвращение, поэ-
тому быстро с ней расстался. 

Первые выставки импрессионистов 
вызвали гомерический смех критиков: 
«Объясните господину Писарро, что де-
ревья не бывают фиолетовыми, небо – 
цвета сливочного масла, а у Ренуара – 
женское тело, словно кусок разложив-
шегося мяса в зеленовато-лиловых пят-
нах... И в  этой шайке есть женщина с 
утраченным рассудком». Автор имел в 
виду Берту Моризо, у которой, несмотря 
на нападки, хватило мужества не бро-

сить живопись, а идти в авангарде им-
прессионизма до конца, иронизируя по 
поводу горе-критиков. Именно тогда 
появилась картина Моне «Impression» 
(«Впечатление»), от которой начался 

победный отсчёт выставок им-
прессионистов, продолжающий-
ся десять лет.

Однажды утром Моне разбудил 
Ренуара и торжествующе закри-
чал: «Наконец-то нашёл!». И по-
казал волшебную картину, пол-
ную дыма от паровозов на вокза-
ле Сен-Лазар, пронизанную лу-
чами утреннего солнца. Коллек-
ционер Поль Дюран-Рюэль купил 
все вокзалы Моне и устроил из 
них выставку в сво-
ей торговой лавке в 
Париже. 

Ренуар постоян-
но говорил о руках, муж-
ских или женских: «Ты ви-
дел этого человека, от-
крывающего пачку сига-
рет? Он, несомненно, пол-
ный хам, а та женщина, 
поправляющая прядь во-
лос движением указатель-
ного пальца, наверняка 
славная особа».

Обычно, чтобы понять, 
насколько искренен че-
ловек, смотрят в его гла-
за. Ренуар же смотрел на руки: глупые, 
остроумные, дрожащие, как у алкоголи-
ка, или удлинённые, как у модели. У не-
го и в рисунках не было острых углов – 
как в стихотворении классика:

Он с детства уважал овал,
Он с детства угол презирал.
Ренуар писал женское тело без по-

казной живописности. «Дух девушек, 
юношей, детей и деревьев, населяю-
щих его мир, был обнажён, как он сам», 
– рассказывал его сын Жан. Знамени-
тый «Лягушатник», попавший на по-

лотна импрессионистов, был на-
зван так не потому, что там води-
лись лягушки. Так называли жен-
щин лёгкого поведения, ожида-
ющих кавалеров в ресторанчике 
на островке недалеко от Парижа. 
Многие из них были натурщицами 
Ренуара. По его отзыву, «лягуш-
ки» – милейшие девицы, охотно 
позирующие художникам без осо-
бой претензии на оплату труда. 

Последние годы жизни Ренуара 
стали борьбой за право на жизнь. Пара-
лич свёл его руки и ноги так, что он мог 
передвигаться только на костылях, в ко-
ляске или на носилках. Его выносили в 
сад, на природу, где он усаживался под 
зонтиком. Рядом устраивалась служан-
ка, чтоб подавать нужную кисть, кото-
рую она окунала в нужную краску. Дру-
зья отыскали ему молоденькую натур-
щицу шестнадцати лет, рыжеватую и 
полненькую, которая постоянно напе-
вала и порой, забыв про позирование, 
убегала собирать цветы.

Ренуар хвалил мудрость некоторых 
негритянских племён: от стариков там 
избавлялись, заставляя их влезть на де-
рево, а потом его трясли до тех пор, по-

ка они не падали вниз.
«Проклятые мухи! – 

восклицал недовольным 
голосом Ренуар, – на 
природе чуют покойни-
ка!» – а сам улыбался и 
подмигивал.

Картину «Большие 
купальщицы» Ренуар 
считал вершиной сво-
его творчества, и, ког-
да её приобрели и увез-
ли в Филадельфию, ска-
зал: «Ну что ж, она там 
будет в хорошей ком-
пании – среди других 
француженок».

На снимках: работы Ренуара – пор-
трет Жанны Самари, «Девушки за фор-
тепиано», девушка из «Лягушатника», 
«Купальщица в шляпе, лежащая на тра-
ве», «Две сестры», «Габриэль и Жан». 

ЖЕНЩИНЫ – МОДЕЛИ  РЕНУАРА
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ДНЮ

Музей открывает участникам проек-
та свою медиатеку, включающую бо-
лее 400 мультимедийных фильмов, ин-
терактивных программ, печатных изда-
ний, созданных сотрудниками Русско-
го музея на базе его художественных 
коллекций, охватывающих историче-
ский период с Х по ХХI век. Таким обра-
зом, открытие в Ржеве информационно-
го центра «Русский музей: виртуальный 
филиал» открывает ржевитянам доступ 
к богатейшему собранию произведений 
национального изобразительного ис-
кусства, созданных на протяжении ты-
сячи лет. 

Благодаря примене-
нию последних дости-
жений информационных 
технологий, у нас поя-
вилась возможность со-
вершить виртуальные 
туры по дворцам Рус-
ского музея и познако-
миться с его экспози-
циями. Особый интерес 
посетителей информа-
ционного центра вызывают виртуаль-
ные путешествия в картины (из од-
ной в другую) – благодаря специаль-
но сконструированному трёхмерному 

2019 СОБЫТИЕ

На минувшей неделе в Выставоч-
ном зале Ржева состоялось откры-
тие виртуального филиала Русско-
го музея (Санкт-Петербург). Первый 
заместитель главы города Татьяна 
Марченкова и председатель Ржев-
ской городской Думы Елена Масла-
кова отметили уникальность про-
светительского проекта, который 
позволяет всем желающим полу-
чить доступ к крупнейшему в мире 
собранию произведений изобрази-
тельного искусства. 

ФОНДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ – 
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

пространству, основанному на их 
сюжетах. 

А посему – добро пожаловать в 
виртуальный филиал Русского музея!
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ПЯТНИЦА,  15 МАРТА СУББОТА,  16  МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со все-
ми 16+
07.00 Х/ф «Царская охо-
та» 12+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Королевы льда. Нежный воз-
раст 12+
11.20 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины. Прямой эфир 
из Швеции
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Прямой эфир из 
Швеции
19.45 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
00.20 Х/ф «Покидая Неверленд» 18+
02.35 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро 
России. 
Суббота
08.40 Мест-

ное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Любовь, которой не бы-
ло» 12+
13.40 Х/ф «Радуга в поднебесье» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный се-
зон 12+
23.30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
03.25 Выход в люди 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф «Человек родил-
ся» 12+

08.45 Православная энциклопе-
дия 6+
09.10 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Женские штучки 12+
13.10, 14.50 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
17.10 Х/ф «Анатомия убийства. Убий-
ственная справедливость» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Крымский мир 16+
03.40 90-е. Наркота 16+
04.25 Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов 16+
05.20 Осторожно, мошенники! Ледо-
вое побоище 16+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.30 Х/ф «Спортло-
то-82» 0+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «Антиснайпер» 16+

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 
06.55, 07.25, 07.55, 08.25, 
08.55, 09.30, 10.10 Т/с «Де-
тективы» 16+
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.10, 15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 04.20 Т/с 
«Метод Фрейда» 16+

06.30 М/ф 
«Малыш и 
Карлсон». 

«Карлсон вернулся» 12+
07.15 Х/ф «А если это любовь?» 12+
08.55 Т/с «Сита и Рама» 12+
10.05 Телескоп 12+
10.30 Большой балет 12+
12.55 Земля людей 12+
13.25, 00.55 Д/ф «Чудеса горной Пор-
тугалии» 12+
14.20 Пятое измерение 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
15.00 Х/ф «Дым отечества» 12+
16.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
12+
17.00 Д/ф «Я такой и другим быть не 
могу» 12+
17.40 Х/ф «Тишина» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.45 Клуб 37 12+
23.45 Х/ф «Подкидыш» 12+
01.45 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 

18+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Как отделаться от парня за 
10 дней» 16+
13.55, 03.25 Х/ф «Роман с камнем» 16+
16.05 Х/ф «Жемчужина нила» 16+
18.05 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23.35 Х/ф «Леон» 16+
01.40 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
05.05 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.00, 
00.00 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «Не мо-
гу сказать «Про-
щай» 16+

10.05 Х/ф «Аметистовая серёжка» 16+
12.15 Полезно и вкусно 16+
12.20 Х/ф «Аметистовая серёжка»
13.55 Х/ф «Сколько живет любовь».» 
16+
19.00 Х/ф «Дом малютки» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х/ф «Полынь трава окаян-
ная» 16+
02.20 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+
04.45 Д/ф «Предсказания. 2019» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 02.30 Х/ф «Срочная 
доставка» 16+
11.30 Х/ф «Анаконда. Цена 

эксперимента» 16+
13.15 Х/ф «Анаконда. Кровавый след» 
16+
15.15 Х/ф «Средь бела дня» 16+
17.00 Х/ф «Джон Уик» 16+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «Джон Уик 2» 16+
22.30 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 
Чан Ли» 12+
00.30 Х/ф «Трудная мишень 2» 16+
04.00, 04.45, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 16.20, 03.00 Террито-
рия заблуждений 16+
07.20 Х/ф «Капитан Рон» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Кому и кобыла невеста» 16+
20.40 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-
ние домой» 16+
23.00 Х/ф «Земля будущего» 12+
01.30 Х/ф «Легион» 18+

06.10 Х/ф «Три толстя-
ка» 0+
07.55 Военная приемка. 
След в истории 6+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
10.50 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
11.40 НЕ ФАКТ! 6+
12.05 Д/с «Секретная папка» 12+
13.15, 18.25 Т/с «Морпехи» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.25 Х/ф «Крым» 16+
23.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 12+
01.05 Т/с «Колье Шарлотты» 0+
04.40 Д/с «Москва фронту» 12+
05.00 Д/ф «Война в Корее» 12+

06.00 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при 
Австралии. Сво-
бодная практи-

ка. Прямая трансляция
07.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Фиорентина» 0+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. Прямая 
трансляция
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
11.00, 13.05, 22.25 Новости
11.05 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Азербайджана
13.10, 20.10, 22.30, 00.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Капитаны 12+
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Ростов». 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Сельта». Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико». 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. «Вулверхэмптон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
01.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
03.20 Д/ф «Мэнни» 16+
05.00 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

07.00, 07.30, 08.30, 
05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.40 ТНТ 

Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт Нурлана Сабурова
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Голая правда» 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

04.40, 11.15, 19.20 Куль-
турный обмен 12+
05.30 Х/ф «Смелого пуля 
боится» 0+

06.55, 12.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Петергофа» 6+
07.15, 04.00 Д/ф «Выбор доктора Га-
аза» 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 От прав к возможностям 12+
08.45 За дело! 12+
09.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.10 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 12+
10.35 Среда обитания 12+
10.45 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
12.00 Регион 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Братья Карамазо-
вы» 12+
16.40 Большая наука 12+
17.05 Новости Совета Федерации 12+
17.20 Дом «Э» 12+
17.45 Х/ф «Расследование» 12+
20.10 Х/ф «Игрушка» 12+
21.45 Звук 12+
22.40 Х/ф «Восток-Запад» 16+
00.45 Х/ф «Тишина» 12+

05.00 М/с «Заботли-
вые мишки. Друж-
ная семья» 0+

06.50 М/с «Волшебный фонарь» 0+
06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00, 20.25 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Вспыш и чудо-машин-
ки» 0+
11.50 М/с «Бобр добр» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Кротик и Панда» 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Буба» 6+
16.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
17.30 М/ф «ЛЕГО. Мир юрского пери-
ода» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
19.05 М/с «Малышарики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры» 6+
22.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
02.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.30 М/с «Три котёнка» 0+

05.00 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
05.55, 07.05 Х/ф «Сын» 0+
08.15, 04.30 Тайны ска-

зок 0+
08.30, 14.30 Две сестры 0+
09.00, 15.00, 23.35 Завет 0+
10.00, 16.00 Я тебя люблю 0+
11.00, 11.30 Монастырская кухня 0+
12.00, 00.30 И будут двое... 0+
13.00, 01.25 Я хочу ребенка 0+
13.30 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 0+
17.00 Д/ф «Державная». Размышления 
100 лет спустя» 0+
18.00 Х/ф «Униженные и оскорблен-
ные» 0+
20.00 Встреча 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» 0+
23.20, 04.45 День Патриарха 0+
01.55 Парсуна 0+
02.50 RES PUBLICA 0+
03.45 Мультфильмы на Спасе 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.20 Орел и реш-
ка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
14.00 Я твое счастье 16+
15.00 Орел и решка. По морям 3 16+
16.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
17.00 Х/ф «Патруль времени» 16+
18.50 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
21.00 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» 16+
23.00 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка 2» 16+
00.50 Т/с «Лузеры» 16+
02.40 Опасные гастроли 16+
04.30 Рыжие 16+

06.00, 08.05 Мультфиль-
мы 0+
06.15 Миллион вопросов 
о природе 6+

06.30 Союзники 12+
07.05 Такие разные 16+
07.35 Секретные материалы 16+
08.55 Ой, мамочки! 12+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «Где находится нофелет?» 
0+
12.25, 16.15, 19.15 Т/с «Деревенский 
роман» 12+
04.05 Х/ф «Волга-Волга» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 15 марта. 
День начинается 6+
09.55, 02.40 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Покидая Неверленд» 18+
05.15 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.35 Выход в люди 12+
00.55 Х/ф «Два Ивана» 12+
04.10 Т/с «Сваты» 12+

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «Больше, 

чем врач» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» 12+
14.50 Город новостей
17.45, 03.20 Х/ф «Три в одном» 12+
20.00 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «Ва-банк» 12+
03.00 Петровка, 38 16+
05.15 Обложка. Ребёнок для звез-
ды 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50, 23.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Х/ф «Бой с тенью» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 На крючке 16+
06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 
09.55 Т/с «Холостяк» 16+

10.55, 11.55, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с «Лютый» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 22.00, 22.55, 
23.45, 00.35 Т/с «След» 16+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 
07.00, 
07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.30 Х/ф «Дым отечества» 12+
10.15 Х/ф «Три товарища» 12+
11.45 Д/ф «Михаил Жаров» 12+
12.30 Academia 12+
14.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Суми чо 12+
16.25 Т/с «День за днем» 12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Симфонические оркестры ми-
ра 12+
18.40 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Искатели 12+
21.25 Х/ф «А если это любовь?» 12+
23.30 2 верник 2 12+
00.20 Х/ф «Метрополис» 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+
11.50 Х/ф «Гнев титанов» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса 
в Бангкок» 18+
01.00 Х/ф «Блэйд-2» 18+
03.00 Х/ф «Леон» 16+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная по-
купка 16+
07.00, 12.35, 02.20 

Д/с «Понять. Простить» 16+
07.40, 05.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.35 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+
11.40, 02.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.45 Х/ф «Жена по обмену» 16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Любовь по контрак-
ту» 16+
00.30 Х/ф «Это моя собака» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «Слепая» 12+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
18.30 Машина времени 16+
19.30 Х/ф «Джон Уик» 16+
21.45 Х/ф «47 ронинов» 12+
00.00 Х/ф «Анаконда. Цена экспери-
мента» 16+
01.45 Х/ф «Анаконда. Кровавый 
след» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Д/ф «Реальные пацаны» 16+
21.00 Д/ф «Русские сказки. Тайна 
происхождения человека» 16+
23.00 Х/ф «Анаконда» 16+
00.50 Х/ф «Стрелок» 16+
02.30 Х/ф «Кайт» 16+

06.00 Д/с «Москва 
фронту» 12+
06.35 Х/ф «На войне как 
на войне» 12+

08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «Робинзон» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 21.25 Д/ф «Война в Корее» 
12+
23.15 Т/с «Секретный фарватер» 0+
04.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
04.55 Х/ф «Сказка про влюбленно-
го маляра» 0+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+
06.30 «Тает лёд» 

с Алексеем Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.20, 18.55 
Новости
07.05, 15.25, 21.55, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции 0+
10.35, 15.55, 03.10 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала 0+
12.35 Команда мечты 12+
13.10 Кто выиграет Лигу чемпио-
нов? 12+
13.30, 14.25 Все на футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Монако». Прямая 
трансляция
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция) 0+
05.10 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка 1/4 финала. Трансляция 
из Швейцарии 0+
05.35 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/4 финала. Трансляция из 
Швейцарии 0+
05.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австра-
лии. Свободная практика. Прямая 
трансляция

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 
05.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.15 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.25 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-
таня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 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+
03.00 Х/ф «Голый барабанщик» 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

05.00, 11.05, 21.05 За 
дело! 12+
05.55, 12.05, 22.55 Боль-

шая страна 12+
06.25, 10.50, 22.45 Активная сре-
да 12+
06.35, 23.20 Х/ф «Расследование» 
12+
07.55 Вспомнить всё 12+
08.30, 15.15 Календарь 12+
09.00, 10.05 Т/с «Сыщики» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Астральное дело» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Как пан 
конём был...» 0+
16.05 Т/с «Сыщики» 5 ф. «Страсть» 
12+
17.05 Т/с «Сыщики» 6 ф. «Раскаявши-
еся грешники» 12+
22.00 Культурный обмен 12+
00.35 ОТРажение 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 
Пляс-класс 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Букварий 0+
09.45 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
10.05 М/ф «Хвосты» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Рэй и пожарный па-
труль» 0+
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+
12.35 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.50 Вкусняшки Шоу 0+
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры» 6+
22.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
02.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+

05.00, 05.30 Две сестры 0+
06.00, 18.00, 23.55 За-
вет 0+
07.00, 19.00, 00.50 Новый 

день. Новости на Спасе 0+
08.00 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
10.00 И будут двое... 0+
11.00 Д/ф «Александр Третий. Силь-
ный, державный...» 0+
12.00 Я хочу ребенка 0+
12.30 Как я стал монахом 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Паломничество в вечный 
город. Константин и Елена» 0+
15.50, 01.45 Д/ф «Дорога к Небу» 0+
16.35 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» 0+
22.00 Д/ф «Державная». Размышле-
ния 100 лет спустя» 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
02.25 Следы империи 0+
03.50 Бесогон 12+
04.45 День Патриарха 0+

05.00 Большие 
чувства 16+
05.20 Орел и реш-

ка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Хулиганы 16+
14.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
19.30 Х/ф «Патруль времени» 16+
21.10 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка 2» 16+
23.00 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Х/ф «Остров Ним» 16+
03.30 Опасные гастроли 16+
04.30 Рыжие 16+

06.15 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.20, 02.50 Т/с «Се-
режка Казановы» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
12.30 Такому мама не научит 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15 Всемирные игры разума 0+
17.00, 18.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2» 16+
19.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
22.20 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» 0+
00.10 Х/ф «Жажда мести» 16+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Филипповой Ольгой Васильевной, электронная почта 69zemlemer@mail.

ru, тел. 8(48232)-3-09-09, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность № 12534; регистрационный номер члена А СРО «Кадастровые инженеры» 8104, 
дата включения в реестр членов 30.06.2016,МУП «Землемер» 172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участка №69:27:0192502:531, расположенного: 
Тверская обл., Ржевский р-н, с/п»Победа», д. Поволжье, к/с «Волга», выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Добрягин Юрий Трифонович, адрес: Тверская обл., го-
род Ржев, ул. Октябрьская, дом 45, квартира 27, тел. 8-910-646-81-51. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 8 апреля 2019 г. в 9 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 7 марта 2019 г. по 6 апреля 2019 г. по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельные участки из кадастрового квартала 69:27:0192504, смежные с земельным участком 
69:27:0192502:531. 

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, почтовый адрес: 171252, Тверская 

обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11, кв. 14, e-mail: nadena22@rambler.ru, тел.: 8-905-127-22-27, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 24067, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 69:27:0130501:14, 
расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Итомля»,  д. Кривцово, д. 23.

Заказчиком кадастровых работ является Зуйкова Валентина Михайловна, почтовый адрес: Тверская 
обл., Ржевский р-н, д. Харино, тел.: 8-910-930-37-84.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. Кривцово, д. 23 «08» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышев-
ского, д.31, офис «V» (офис ООО «Кадастровое бюро»). Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «07» марта 2019 г. по «07» апре-
ля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «07» марта 2019 г. по «07» апреля 2019 г., по адресу: 
170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: земельный участок с кад. № 69:27:0130501:15, расположенный по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, с/п «Итомля»,  д. Кривцово, д. 24; земельные участки в границах кадастрового кварта-
ла 69:27:0130501, расположенные по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. Кривцо-
во, в районе д. 23, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении ка-
дастровых работ.

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

***
Администрация муниципального образования  сельское поселение «Победа» Ржевского 

района Тверской области сообщает о проведении закрытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукциона по продаже земельного участка.

Организатор торгов – Администрация муниципального образования сельское поселение «Победа» 
Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 11 апреля 2019 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г. Ржевский район, с/п «Победа», п. Победа, ул. Полевая, д. 2а, каб. 1.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации муниципального образова-

ния сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области № 21 от 01.03.2019 г. «Об уста-
новлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по проведению торгов по продаже зе-
мельного участка на территории Ржевского района Тверской области».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 7 марта 2019 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 05 апреля 2019 года до 10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 05 апреля 2019 года в 14.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурс-

ной документацией: рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 12.00 до 13.00 (пятница – с 8.00 до 15.00, 
обед – с 12.00 до 13.00) по адресу: Тверская обл., Ржевский район. п. Победа, ул. Полевая, д. 2а, каб. 
1. Контактный телефон: 8(48232)7-61-33. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

1.7. Земельный участок не имеет установленных законом или уполномоченными органами условий, 
запрещений (обременений).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 05 апреля 2019  г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действу-

ющим законодательством.
2. Сведения о выставляемом  на аукцион земельном участке:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000019:1848 из земель сельско-

хозяйственного назначения, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «По-
беда», ГКП ОПХ «Победа», общей площадью 50210 кв.м., разрешенное использование – для ведения 
сельскохозяйственного производства. 

2.2. Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 – 183 783,67руб. (сто восемьдесят три тысячи семьсот восемьдесят три рубля 67 коп.);
2.3.Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 5 513,51 руб. (пять тысяч пятьсот тринадцать рублей 51 коп..);
2.44. Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной цены:
ЛОТ 1 – 36 756, 74 руб. (тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть рублей 74 коп.);
2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка с победителем 

аукциона должен быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1. Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в размере 20 % от начальной 

стоимости земельного участка на расчетный счет: Получатель: УФК по Тверской области (Администра-
ция муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области 
л/с 053630013270), ИНН/КПП 6937003883/693701001, р/сч 40302810400003000147, БИК 042809001 
Отделение Тверь г.Тверь, ОКТМО 28648440, КБК 701 111 050 25 10 0000 120. 

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

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане и крестьянские (фермерские) 

хозяйства – для осуществления деятельности.
***

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Тверской области от 25 февраля 2019 
г. №141/1835-6, с 1 по 15 марта 2019 года территориальная избирательная комиссия города Ржева 
принимает предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий №№ 738-766. 

Приём документов осуществляется в рабочие дни, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Докумен-
ты принимаются по адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Партизанская, д.33. каб.116. Ин-
формацию о документах, необходимых для предоставления в ТИК, можно получить на сайте избира-
тельной комиссии Тверской области http://www.tver.izbirkom.ru/content/18284.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17  МАРТА
05.30, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Царская охо-
та» 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Х/ф «Отверженные» 16+
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины. Прямой эфир 
из Швеции
15.55 Три аккорда 16+
17.50 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир 
из Швеции
18.40 Русский керлинг 12+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.40 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.30 Т/с 
«Сваты» 12+
06.35 Сам се-

бе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.30 Х/ф «Неотправленное пись-
мо» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05.50 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Большое кино 12+

08.40 Х/ф «Ва-банк» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.10 События
11.45 Доброе утро
13.30, 04.55 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова» 16+
15.55 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого» 16+
16.45 Д/ф «Женщины Валерия Золо-
тухина» 16+
17.30 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
12+
21.20, 00.25 Х/ф «Тихие люди» 12+
01.25 Детектив 12+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.35 Кто в доме хозяин 12+
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+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
00.40 Брэйн ринг 12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
02.25 Т/с «Лесник» 16+

05.00, 05.10 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+
06.00, 06.35 Д/ф «Моя прав-
да. Нонна Мордюкова» 16+
07.20, 10.00 Светская хро-

ника 16+
08.15 Д/ф «Моя правда. Ивар Кал-
ныньш» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Светлана Сур-
ганова» 16+
11.00 Вся правда о... секретах долго-
летия 16+
12.00 Неспроста. Приметы мира 16+
13.05 Интуиция 16+
14.05, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 19.10, 
20.10, 21.10 Т/с «Временно недосту-
пен» 16+
22.05, 23.10, 00.15, 01.15 Т/с «Лютый 
2» 16+
02.15, 02.55, 03.40, 04.15 Т/с «Холо-
стяк» 16+

06.30 М/ф 
«Лиса и мед-
ведь». «Го-
лубой ще-

нок» 12+
07.05 Т/с «Сита и Рама» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Подкидыш» 12+
11.40 Острова 12+
12.25 Научный стенд-ап 12+
13.05, 01.35 Диалоги о животных 12+
13.50 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин» 12+
14.20, 00.05 Х/ф «Рецепт ее молодо-
сти» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Павла лунги-
на 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Карусель» 12+
21.20 Белая студия 12+
22.00 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 12+

02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона» 6+
11.40 Х/ф «Приключения Паддингто-
на-2» 6+
13.45 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
16.35 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21.00 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23.20 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
01.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок» 18+
02.55 Х/ф «Жемчужина нила» 16+
04.35 Фильм о телесериале «Кух-
ня» 12+
04.55 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.55 6 
кадров 16+
07.55 Х/ф «Обменяй-
тесь кольцами» 16+

09.55 Х/ф «Счастье по рецепту» 16+
13.40 Х/ф «Любовь по контракту» 16+
19.00 Х/ф «Спасти мужа» 16+
22.50, 04.45 Д/ф «Предсказания. 2019» 
16+
00.30 Х/ф «Паутинка бабьего Лета» 16+
02.20 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.30 Новый день
10.00 Машина време-

ни 16+
11.00 Человек-невидимка 12+
12.00 Х/ф «Трудная мишень 2» 16+
14.00 Х/ф «47 ронинов» 12+
16.15 Х/ф «Джон Уик 2» 16+
18.45 Х/ф «Империя волков» 16+
21.15 Х/ф «Багровые реки» 16+
23.15 Последний герой 16+
00.30 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 
Чан Ли» 12+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные зна-
ки 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Х/ф «Легион» 16+
09.45 Х/ф «Призрачный гон-

щик» 16+
11.50 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» 16+
13.40 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
15.40 Х/ф «Земля будущего» 12+
18.15 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-
ние домой» 16+
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

09.00 Новости неде-
ли с Юрием Подкопае-
вым 12+
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+
10.40 Код доступа 12+
11.25 Скрытые угрозы 12+
12.15 Специальный репортаж 12+
12.35, 13.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Виктор Лягин. Последний бой 
разведчика» 16+
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
16.20 Х/ф «Крым» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Заяц над бездной» 12+
01.45 Х/ф «Выстрел в спину» 0+
03.15 Х/ф «Ночное происшествие» 12+
04.45 Д/с «Нюрнберг» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Професси-
ональный бокс. 
Эррол Спенс про-
тив Майки Гар-

сии. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. Пря-
мая трансляция из США
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция
10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - «Рома» 0+
12.20, 13.55, 18.30, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.50 «Футбол по-бельгийски». Специ-
альный репортаж 12+
13.20 Тренерский штаб 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Челси». Прямая 
трансляция
21.25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер». Прямая трансляция
01.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Майнц» 0+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австра-
лии 0+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 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, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Коме-
ди Клаб 16+

17.30, 18.30, 19.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «300 спартанцев» 16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55, 04.45, 05.40 Открытый микро-
фон 16+

04.40, 11.15, 19.45 Моя 
история 12+

05.10, 01.05 Х/ф «Восток-Запад» 16+
07.15, 11.45 Д/ф «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России. Ферапон-
тово» 6+
08.00 Медосмотр 12+
08.10 Звук 12+
09.05 Х/ф «Игрушка» 12+
10.35 Среда обитания 12+
10.45 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Братья Карамазо-
вы» 12+
16.45 Фигура речи 12+
17.10 Х/ф «Смелого пуля боится» 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Т/с «Сыщики» 12+
22.00 Х/ф «Тишина» 12+
00.20 ОТРажение недели 12+
03.10, 03.50 Д/ф «Простое чувство Ро-
дины» 12+
04.30 Календарь 12+

05.00 М/с «Смур-
фики» 0+
06.50 М/с «Вол-

шебный фонарь» 0+
06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/с «Простоквашино» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00, 20.25 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
11.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
12.30 Детская утренняя почта 6+
13.00 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
13.50 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
14.40 М/с «Джинглики» 0+
15.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+
17.35 М/с «Маленькое королевство» Бе-
на и Холли» 0+
19.05 М/с «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры» 6+
22.55 М/с «Приключения Тома и Джер-
ри» 6+
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
02.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.30 М/с «Грузовичок Пик» 0+

05.00 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.50 Я хочу ребенка 0+
07.20 Мультфильмы на Спа-

се 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 16.30 Две сестры 0+
09.00, 01.15 Завет 0+
10.00 Божественная литургия
13.00 Встреча 0+
14.00 Следы империи 0+
15.30 Святыни России 0+
17.00 Парсуна 0+
18.00 Д/ф «Мой сын рядовой Родио-
нов» 0+
18.40, 22.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 0+
20.00 Женская половина 0+
21.00, 02.10 Бесогон 12+
21.45 Д/ф «Путь. Русская православная 
церковь 2009-2019» 0+
22.00 Щипков 0+
23.45, 04.45 День Патриарха 0+
00.00 Сила духа 0+
00.30 Вечность и время 0+
02.50 Д/с «Архиепископ Лука, профес-
сор хирургии» 0+
03.35 Д/ф «Державная». Размышления 
100 лет спустя» 0+

05.00 Большие 
чувства 16+
05.20 Орел и реш-

ка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Орел и решка. Перезагрузка 12+
08.30, 18.00 Орел и решка. Америка 16+
12.00 Я твое счастье 16+
12.50 Орел и решка. По морям 3 16+
14.50 Орел и решка. Мегаполисы 16+
15.50, 19.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
17.00 Орел и решка. По морям 16+
22.30 AGENTSHOW 16+
23.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
01.30 Опасные гастроли 16+

06.00, 06.30, 07.35, 08.35 
Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов о 
природе 6+

07.05 Беларусь сегодня 12+
08.05 Культ//Туризм 16+
08.55 Еще дешевле 12+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Любовь без границ 12+
11.15 Х/ф «Игрушка» 12+
13.20 Х/ф «Замороженный» 12+
15.00, 16.15 Х/ф «Бум» 12+
17.40, 19.30 Х/ф «Бум 2» 16+
18.30, 00.00 Вместе
20.55 Х/ф «Никита» 16+
23.15, 01.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
03.05 Т/с «Деревенский роман» 12+
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и всё спрашивали его: как там, на фрон-
те? И Сашка искренне сочувствовал этим 
молодым девушкам, прекрасно осозна-
вая, как нелегко им придётся на войне. 

Рассказывает автор и о колхозницах 
– из деревень, через которые 
Сашка с товарищами шли в 
госпиталь. Изнурённые, из-
мученные русские женщи-
ны, оставшиеся без мужчин 
(все ушли на фронт), застав-
ляют сопереживать их непро-
стой судьбе. Каждый день че-
рез их деревни шли раненые 
солдаты, стучались в дома, 
просились на ночёвку. С но-
чёвкой было проще – места, 
сколько угодно. А вот накор-
мить постояльцев ма-

ло кому удавалось – сами нужда-
лись в пропитании. Так они и жи-
ли – в постоянном напряжении и 
ожидании лучших времён.

***
В книге «100 великих загадок 

Великой Отечественной войны» 
есть глава с названием «Жен-
щины на войне». А в ней – такие 
сведения: «На фронте в разные 
периоды сражалось от 600 тысяч 
до 1 миллиона женщин, 80 ты-
сяч из них были офицерами, а 100 ты-
сяч сражались в партизанских отрядах».

По линии Красного Креста в Красной 
Армии служили 300 тысяч санитарок. 
Воевали и женщины-врачи, также пред-
ставительницы «слабого пола» преуспе-
ли в противовоздушной обороне, в во-
йсках связи и внутренней охраны, бы-
ли регулировщицами на военно-автомо-
бильных дорогах.

В мае 1942 года 
Государственный 
Комитета оборо-
ны принял поста-
новление о моби-
лизации 25 тысяч 
женщин в Воен-
но-Морской флот. 
В годы Великой 
Отечественной в 
армии появились 
женские боевые 
формирования. Из женщин-доброволь-
цев были сформированы три авиацион-
ных полка. Мне в своё время удалось по-
знакомиться с Марией Смирновой. Она 
служила в полку ночных бомбардиров-
щиков. Лётчица, командир эскадрильи  

46-го гвардейского авиа-
полка, М.В. Смирнова 940 
раз вылетала на боевые 
задания.

Мария Васильевна в кон-
це октября 1944 года стала 
Героем Советского Союза. 
Небольшого роста, худень-
кая, она производила неве-
роятное впечатление: как 
эта хрупкая женщина вооб-
ще могла летать на ПО-2 и 
бомбить немецкие позиции? 

Кстати, сегодня именем М.В. Смирно-
вой названа улица в Твери. 

В годы войны 90 женщин стали Героя-
ми Советского Союза. Более половины из 
них удостоены этого звания посмертно. 
В их числе – Елизавета Чайкина, уро-
женка Пеновской земли. Двести женщин 
были награждены орденами Славы 2-й и 
3-й степеней, четверо – стали полными 
кавалерами ордена Славы.

ЖЕНЩИНЫ И ВОЙНА
Прославились в годы Великой Оте-

чественной и женщины-снайперы. Ска-
жем, Людмила Павличенко уничто-
жила 309 немецких солдат и офицеров. 
Женщины-снайперы воевали и под Рже-
вом. Это весьма интересная тема, и надо 
бы заняться ею основательно.

Несколько женщин на войне были 
танкистами. Дочь Сергея Мироновича 
Кирова – гвардии капитан Евгения Ко-
стрикова – в конце войны в качестве ко-
мандира танка Т-34 дошла до Берлина.

***
А сколько женщин ковали победу над 

врагом в тылу! Они работали у станков, 
растили хлеб, учили детей, трудились 
врачами. Почётный гражданин Ржева, 
врач-офтальмолог Мария Михайлов-
на Новикова в 25 лет возглавила  меди-
цинскую службу города. Заведующая го-
роно Ольга Алек-
сеевна Зверева 
выступила с ини-
циативой о стро-
ительстве само-
лёта «Солдатская 
мать», а затем на-
писала о своём 
личном вкладе в 
общее дело И.В. 
Сталину. 

О.А. Зверева 
приехала в Ржев 
из Калязинского района. Как и на преж-
нем месте жительства, возглавила го-
родской отдел образования. Ольга Алек-
сеевна в Калязине была награждена ор-
деном Ленина, такой же орден она за-
служила и за работу в Ржеве. 

Тысячи ржевских женщин возрожда-
ли наш город и район – каждая на сво-
ём посту. И сегодня хочется низко покло-
ниться этим труженицам за тот огром-
ный вклад, которые они внесли, подни-
мая из руин родной край! 

На снимках: женщины-воины – Ма-
рия Смирнова, Елизавета Чайкина, Люд-
мила Павличенко, Евгения Кострикова; 
она возрождала Ржев – зав. гороно О.А. 
Зверева.

Олег КОНДРАТЬЕВ

***
В небольшом сочинении пи-

сатель рассказывает и о судьбе 
русских женщин в годы войны. 
Первая героиня – медсестра – 
появляется в самом начале по-
вести. О ней мы узнаём немно-
го: девушка полюбила коман-
дира батальона, в котором слу-
жил красноармеец Сашка. И в 
тот день, когда Сашка захва-
тил в плен немца и повёл его в 
штаб, стало известно: та медсе-
стра при бомбёжке погибла, а 
комбат по этой причине запил. 
Потрясённый потерей любимой жен-
щины командир батальона отдал при-
каз о расстреле пленного. Сашка с ним 

не согласился, 
но ничего поде-
лать было нель-
зя – приказ есть 
приказ. Прав-
да, позже комбат 
пришёл в себя и 
оставил пленно-
го в живых.

О девушках-
медсёстрах идёт 
речь и во вре-
мя нахождения 
главного героя 

в деревне Бахмутово, а также в Кувши-
новском госпитале. Ещё две фигурируют 
в конце повести, когда Сашка, покинув 
госпиталь, отправился в Москву. Девча-
та отдали солдату хлеб, другие продукты 

ПОСВЯЩАЕТСЯ Перечитал недавно повесть «Сашка», принадлежащую перу моего од-
нофамильца – Вячеслава Леонидовича Кондратьева, и поразился сведени-
ям, раскрывшимся по-новому. В частности, на тему «Женщины и война».

В минувшую субботу в Централь-
ной библиотеке имени А.Н. Остров-
ского состоялась научно-практиче-
ская конференция «У войны – лицо 
войны». Открыла её директор ЦБС 
Валентина Копылова, затем высту-
пил глава города Вадим Родивилов. 
Вадим Вячеславович отметил: на-
учные конференции, посвящённые 
Дню освобождения Ржева и района 
от немецких захватчиков, давно ста-
ли доброй традицицией, и пожелал 
участникам форума успеха в работе.

На конференцию приехали предста-
вители Москвы, Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода – маститые учёные, док-
тора и кандидаты наук. На форуме бы-
ли сделаны и открытия. И совершали 
их, в основном, женщины. Так, напри-
мер, Людмила Колодникова, канди-
дат исторических наук, ведущий науч-
ный сотрудник Института российской 
истории РАН утверждала: Ржевская 
битва – самое кровопролитное сраже-
ние в истории человечества. Это откры-
тие впервые было озвучено на научной 
конференции.

Кандидат юридических наук, профес-
сор Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа эконо-
мики» Татьяна Алексеева произнесла 
в своём выступлении оду Ржеву. Она на-
звала наш город выдающимся – прежде 
всего, в отношении культуры. Наша го-
стья привела такой пример: она неодно-
кратно слышала, как российские актё-
ры читают стихотворение «Я убит подо 
Ржевом». Но больше всего ей понрави-
лось его прочтение артистом Алексеем 
Петренко. «Но у вас в Ржеве есть ещё 
более талантливый чтец – руководитель 
Ржевского колледжа» (имени Петровско-
го – авт.). Как вы уже поняли, Татьяна 
Алексеевна имела в виду Бориса Викто-
ровича Жукова. Татьяна Алексеева под-
черкнула: давно следовало записать его 
исполнение этого стихотворения на ви-
део и показывать повсеместно.

Старший научный сотрудник Ржев-
ского краеведческого музея (филиала 

ТГОМ), член Союза писателей России 
Виктория Кузнецова в своём анали-
зе стихотворения «Я убит подо Рже-
вом» обратила внимание на религиоз-
ные подтексты этого произведения. А.Т. 
Твардовский был человеком верующим 
и, несомненно, в его творчестве рели-
гиозные мотивы занимают особое место.

Ученики СОШ №5 имена воинов 100-
й и 101-й отдельных стрелковых бригад 
представили отрывки из произведений 
Елены Ржевской. А ученица 11 класса 
этой же школы Кристина Крюкова ду-
шевно и очень проникновенно изложи-
ла биографию писателя.

Были и другие интересные выступле-
ния. Так, доктор исторических наук Фё-
дор Синицын осветил тему «Новый по-
рядок»: нацистская оккупация терри-
тории СССР». В своём докладе он так-
же подчеркнул: Ржевская битва – од-
на из самых кровопролитных в истории 
войны. 

Доктор исторических наук из Нижне-
го Новгорода Сергей Устинкин пред-
ставил свои размышления по поводу от-
ношения к Великой Отечественной во-
йне со стороны молодёжи. При этом он 
сообщил, что 86 процентов молодых лю-
дей помнят о тех страшных событиях.

Кандидат исторических наук из Мо-
сквы Андрей Марчуков выступил по 
теме: «За что мы тогда воевали: замал-
чиваемая правда». Выступление док-
тора исторических наук Марии Самой-
ловой было посвящено необходимости 
изучать военную тему – прежде всего, 
для воспитания патриотизма у подрас-
тающего поколения. 

Исследователь из Твери Александр 
Супрунов представил собравшимся 
свои книги.

Конференция прошла в строгом соот-
ветствии с духом научности. По её за-
вершении слушатели поблагодарили 
докладчиков аплодисментами. 

Ржевские краеведы, супруги 
Наталья Георгиевна и Олег Алек-
сандрович Драновы, не впервые 
оказывают помощь Ржевскому 
филиалу Тверского государствен-
ного  объединённого музея. Речь 
идёт о статьях, фото-
графиях и рисунках, 
которые они нахо-
дят, в частности, бла-
годаря интернет-ре-
сурсам. Недавно су-
пруги передали в му-
зей редкую открытку 
(картина А.П. Шведо-
ва «Батрачка») и фо-
тографию ржевской 
актрисы.

Алексей Шведов родился в 1880 го-
ду в деревне Заборье Смоленской гу-
бернии. В годы Первой мировой вой-
ны из Белостока он переехал в Ржев и 
стал здесь одним из ведущих художни-
ков. Алексей Павлович жил в нашем го-

роде вплоть до Великой 
Отечественной войны, 
создал немало поло-
тен на ржевские темы: 
«Колхозная ярмар-
ка, Ржев», «Старая 
мельница, Ржев», 
«Ржев. Парашютная 
вышка», «Ржевские 
водоноски».

Перед войной ху-
д о ж е с т в е н н о е 

издательское акционер-
ное общество Ассоциа-
ции художников России 
(а Шведов создал в Ржеве 
отделение АХР) выпусти-
ло открытку «Батрачка» 
(с картиной живописца) 
– тиражом 25 тысяч эк-
земпляров. Кстати, перед 
войной на открытке была 
напечатана и другая его 
картина – «Ржевские во-
доноски». Но пока её об-
наружить не удалось.

На другом снимке – 
портрет актрисы с надпи-
сью: «Ржевский театр. 
О.В. Дольская, «Пер-
вые». В 2009 году бы-
ла издана книга Б.А. Гер-
мансона, накануне войны 
– директора Ржевского 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В МУЗЕЙ драмтеатра. Но в этом 
издании об актри-
се Дольской не было 
сказано ни слова.

Так что у краеве-
дов есть все возмож-
ности для дальней-
шего поиска. Как из-
вестно, драмтеатр в 
Ржеве существовал 
до 1941 года. Потом 
его перевели в го-
род Кимры, где он и 
остался, и существу-
ет до сих пор.

На снимках: от-
крытка с картины 
А.П. Шведова «Ба-
трачка»; актриса 
Ржевского драмати-
ческого театра О.В. 
Дольская. 

«У ВОЙНЫ – ЛИЦО ВОЙНЫ»: «ЖЕНСКИЕ» ОТКРЫТИЯ 
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Георгий СТЕПАНЧЕНКО

О ЛЮБВИ
после Христа говорить о любви
после апостола Павла писать о

любви
после миллионов всех этих
мучеников поэтов влюбленных
да просто отцов и матерей

семейств
после всех миллиардов тел
закопанных в этой планете
Господи
что же это делается
почему ее всегда не хватает

НОЧЬ
О, как безумно счастлив я
Моей тоской неистребимой!
Ночная песня соловья
Всё то же повторяет имя.

Плывёт несчастная луна –
Лицом бела, но так щербата!
Всё та же древняя весна...
Всё тот же призрак в чёрных латах...

Окутан синей дымкой сад,
И окна запертого дома
С тоскою вечности глядят
На всё, что так давно знакомо:

Река, текущая вдали,
Леса, молчащие на кручах...
Забудь, что плачут соловьи,
И сердце бедное не мучай!

Но как забыть? Но как простить
Её, себя и всё на свете?
Как сладко – быть! Как страшно
                                            – жить!
Лишь соловьи не спят... И ветер.

Максим СТРАХОВ

***
Заговори меня, уболтай,
Отвлеки меня от любви,
Похвали меня, отругай,
Все грехи мои замоли.

Уведи меня в никуда,
Заблуди где-нибудь в лесах,
Утопи во мне города
И накинь на них небеса.

Остуди меня, охлади,
Затуши огонь кипятком,
Через боль мою перейди,
Не сломай мосты каблуком.

Горсть монет моих золотых
Разбросай у ворот, звеня,
И во имя седых святых
Отлюби, прошу, от себя.

***
Убегаю от себя – в город,
Утонуть хочу в его мыслях,
У меня таких своих ворох,
Но они сбежали все в письма.

Я пишу их для Неё устно
И читаю каждый день ветру,
Он лишь ветками шумит грустно...
Не дождаться на них ответа.

Я пытаюсь отравить время,
Не хватает мне опять яду.
Позабытый, словно долг, всеми
Помолиться на асфальт сяду.

А потом пойду бродить ночью,
Собирать с воды рукой звёзды.
Я увидел, как одна хочет
С неба к птичьим сигануть гнёздам.

Неспроста она сюда прыгнет –
Чтобы птиц ночных спугнуть стаю,
Пусть летят – любовь мою выгнать.
Что мне делать с ней – я не знаю...

Игорь ЛИБЕНЗОН

8 МАРТА
Когда я вижу женщину – немею!
И говорю себе: «Эй, идиот, постой!».
Её я, недотрогу, обогрею,
Галантным буду – приглашу домой!

Обильный стол с душой накрою,
Цветов букет прекрасный подарю,
Не завтра, а сейчас её лелею
И говорю извечное: «Люблю!».

Бесплатно отдаю совет мужчинам:
8 Марта – истины венец!
Пишите, мужики, портрет любимой,
Весны прекрасной образец!

Где вся она с достоинством и блеском,
И с недостатками, капризами порой,
Но только с ней мы – человек-оркестр,
И голову теряем, и покой!

Готовы строить, возводить и думать,
Писать стихи, худеть и голодать.
Идти на крест, мыть вечером посуду
И руки, извините, ручки целовать!

Итак, пришла чарующая дата!
Любите женщин, ведь пришла пора!
Пусть будет праздник в честь 

8 Марта –
Сегодня, завтра и всегда!

ВАШ ВЗГЛЯД
Ax! Что за прелесть – глаз мерцанье!
И светом полнится окно,
Я ухожу в воспоминанья,
Как в кадры старого кино...

Вы не сочли за мудрость жизни
Прошедших лет красивый ряд,
Вы раньше из вагона вышли,
А я поныне виноват...

Зачем так думал, ухищрялся,
Ловил настойчиво Ваш взгляд,
Я сам себе во всём признался, –
Звучит печальной ноты лад...

Обыкновеннейшая проза,
Удар наотмашь – знак судьбы,
Мне не пристало видеть слёзы,
Не для того мы рождены...

Романсы старого окна,
Любовь любовью – всё прощает,
И верится: вошла она
И в душу двери открывает...

Восторгом плещется весна
И дарит томные улыбки,
Благодарю Вас, царство сна,
День правит все мои ошибки...

Светлана ДАШЕВСКАЯ

ВЕЧНОСТЬ
Только небо тебя никогда не предаст, 
Только небо тебя не разлюбит!

Только солнце, чей свет до сих пор 
не погас,
Своей лаской тебя не погубит!

Только скалы, моря, бесконечный 
простор

Никогда не померкнут, мерцая...
Никогда не услышишь ты едкий укор
Из разверзнутой пропасти Рая.

Лариса САМОСУДОВА

ВЗГЛЯД ТВОЙ 
БЕССТРАСТЕН...

Взгляд твой бесстрастен, губы немы. 
Эроса дети – больше не мы.
Больше в порыве нам не летать, 
Стылое время страстью латать.

Страстью-напастью нам не болеть, 
Роком на счастье выдана медь. 
Выдана скупо пара монет,
Чиркнули искрой – всполохом свет.

Всполохом чувство – жаркий сюрприз. 
Счастье, как песня! Жаль, не на бис. 
Жаль, благодатный жар тот угас.
Эрос целует больше не нас.

НЕ СПЕШИ
Гамак из нитей сокровенных 
Моей души.
Менять на взлёт качелей бренных 
Ты не спеши.

Пусть сетью встреч и расставаний 
Опутан день,
Лицо твоё в кругу желаний –
Не просто тень.

Мы пазлы счастья собираем 
Который год,
Из жизни музыку слагаем,
Не зная нот.

В туманных росах завтра бродит, 
Скрывая лик,
Оно на суд судьбы выносит 
Наш шаткий миг.

Сергей ЗЕМЛЯКОВ

ТЫ
Отмерцал в весеннем небе Овен, 
Лето набросав в карандаше,
Что-то я сегодня многословен 
И уютно как-то на душе.

Пахнет солнцем вымытая кожа, 
Локон вьется пряжею льняной,
Ты сейчас на светлый луч похожа 
Невесомый, тёплый, озорной.

И какая может быть причина 
От твоих вдруг оторваться губ,
Но гудит стиральная машина 
И вскипает ароматный суп.

Сердце бьётся загнанным мотором, 
Чуть не разрываясь на клочки,
Но уже стучат по коридору, 
Торопясь на службу, каблучки.

И никто, конечно, не виновен,
И никто не знает тайный ключ. 
Что-то я сегодня многословен –
Ты сегодня светлая, как луч.

ЧАЙ
Завари ты мне чай с чабрецом,
Да покрепче его завари,
И склонясь над моим огрубевшим 

лицом, 
Говори, говори, говори.

Завари мне июньскую степь,
Жаворонка полуденный крик,
Что сшивает стежками небесную

 крепь, 
Там, где ниткою – солнечный блик.

Завари этот вечер в окне,
Пусть обрушатся стены квартир,
Чтоб умчаться с тобой на былинном

 коне 
В незнакомый блистающий мир.

Завари мне не чай, а судьбу
В этот вечер, что светел и тих,
Пусть, как песня звучит в соловьином

 зобу 
Для двоих, для двоих, для двоих.

Иляна СЕМЕНКОВА

***
Я научилась не бояться,
Что я летаю не с тобой...
И мне не страшно оказаться
Над этой пропастью седой.

Глаза, смотрящие без страха,
Не мной свершён он – этот грех...
Мне уготованная плаха –
Из зеркала смотреть на всех.

***
Я голову склоняю перед вами,
И ваших губ касаюсь невзначай...
Мы говорим о многом и часами,
Пока остынет в кружках крепкий чай.

Порой я забываю извиниться,
Что гостем я непрошенным вхожу.
И снова сердце перестанет биться,
И я в душе покой не нахожу.

Отчасти я виновен перед вами,
Но мне ошибок сделанных не жаль.
Вы просто дама с карими глазами
И нежным сердцем – чистым,

 как хрусталь.

Антонина ШИПОВА

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
Вновь на улице зябко и знобко,
Тает снег под ногами, на крышах.
Вдруг услышала: кто-то робко
За спиной моей громко дышит.

Я прибавила шаг, он шепчет: 
«Ну, куда вы, мадам, спешите?
Дайте вас обниму покрепче! 
Залюблю вас!». Ой, не смешите!

Вот пристал – прямо, как зараза.
Вдруг и вправду любовь? Что ж 

скрывать?
Согласилась. Правда, не сразу –
Разделить с ним одну кровать.

В жар и холод нас вместе бросало,
Даже голос немножко охрип.
Десять дней под одним одеялом,
Провалялась я и мой грипп.

БЛОКНОТ
ЛИРИЧЕСКИЙ
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РЖЕВИТЯНКИ – ЛУЧШИЕ!

В Твери завершилось первенство 
Тверской области по баскетболу сре-
ди девушек 2004 г.р. и младше. Ржеви-
тянки из КСШОР №1 упорно боролись за 
победу в финале, и буквально за 15 се-
кунд до конца матча вырвали её у сопер-
ниц из Максатихи, завоевав первое ме-
сто. Таким образом наши девчата верну-
ли себе звание сильнейших баскетболи-
сток в области. Поздравляем! 

ОТ «ЗОЛОТА» ДО «БРОНЗЫ»
Тхэквондисты КСШОР №1 привезли 

медали с трёх соревнований, прошедших 
1-3 марта. Областная сборная юниоров 
боролась за звание лучших на первен-
стве Центрального Федерального окру-
га, которое прошло в Рязани. Лучший 
результат показал Кирилл Лукашов – 1 

место в весе свыше 78 кг, а его брат Кон-
стантин Лукашов завоевал «бронзу». 

Команда наших юношей также вы-
ступила в Смоленске, на «Кубке Друж-
бы» – с участием российских и белорус-
ских спортсменов. У Макара Петрова – 
серебряная медаль, у Сергея Цветкова 
– «бронза». 

Наконец, из Осташкова, где проходил 
турнир «Спорт против наркотиков», на-
ши спортсмены привезли две медали: у 
Егора Слизкова – «серебро», у Макси-
ма Дмитриева – «бронза».

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА 
«ДЕЛЬФИНА»

В гимназии №10 состоялся тради-
ционный турнир по волейболу, посвя-
щённый 76-й годовщине освобожде-
ния Ржева от немецко-фашистских за-
хватчиков, в котором приняли участие 
пять команд, в том числе три ржев-
ские – «Радуга» (СОШ №12), «Кри-
сталл» (гимназия №10) и «Дельфин». 
По итогам игр первое место осталось 
за «Дельфином».  Все команды были 

награждены кубками и медалями. В 
номинации «Лучший универсальный 
игрок» победу одержала Ольга Зем-
лянушкина, звание «Лучший рас-
пасовщик» – у Галины Ефремовой, 
«Лучшим атакующим» признана Ма-
рина Смирнова.

ПАМЯТИ 
ОЛЕГА БАЖЕНОВА

В минувшую субботу ФОК «Орби-
та» принимал спортсменов и болельщи-
ков на турнире по хоккею памяти Оле-
га Баженова. В соревнованиях приня-
ли участие три команды – «Торпедо» 
(Ржев), «Сезон охоты» (Зубцов) и «Три-
умф» (Тверь). По итогам соревнований 
ржевская дружина завоевала первое ме-
сто, получив заслуженный Кубок. Игро-
ки команд были отмечены медалями со-
ответствующих степеней от комитета по 
физкультуре и спорту администрации 
города.

И ВНОВЬ – ПОБЕДА!
1-2 марта в ФОК «Дельфин» прошёл 

традиционный турнир по мини-футболу 

среди юношей 2007-2008 г.р. В сорев-
нованиях принимали участие команды 
из Ржева, Волоколамска, Вязьмы, Зуб-
цова и Дубны. По итогам состязаний 
победителем второй год подряд стали 
ржевитяне, второе место – у Волоко-
ламска, третье – у Зубцова. 

НАШИ В ФИНАЛЕ
 «ЗОЛОТОЙ ШАЙБЫ»!

3 марта в Старице состоялся фи-
нал областного этапа Всероссийских 
соревнований по хоккею среди юно-
шей 2006-2007 г.р. «Золотая шайба» 
– с участием команд из Ржева, Каля-
зина, Кимр и Старицы. По итогам мат-
чей ржевская дружина одержала уве-
ренную победу над своими соперника-
ми, завоевав путёвку на финал «Золо-
той шайбы», который пройдёт во вто-
рой половине марта в Перми. Пожела-
ем нашим ребятам только удачи!
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

1-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, дом 30, 3/5 эт. до-
ма, частично евроремонт. Тел. 
8-910-535-70-05.

1-комн. бл. кв. в новом до-
ме в д. Хорошево, дом 7, , 1/5 
эт. дома, 34 кв. м, кухня – 7 кв. 
м, комната – 18,3 кв. м, бал-
кон, окна ПВХ, мет. дверь, но-
вая сантехника, сч-ки. Тел. 
8-910-937-59-46.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 50, 
5/5 эт. дома, 32 кв. м. Тел. 
8-915-735-22-25.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 32 кв. м, ремонт. 
Тел. 8-919-054-40-48.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. в 
Зубцове, 1/5 эт. дома, 33 кв. м, 
южная сторона, светлая, кухня 
– 6 кв. м, балкон застеклён. Це-
на 1150000 рублей, торг. Тел. 
8-904-029-08-04.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. дома, тёплая, 
светлая, не угловая, кап. ре-
монт, всё новое, лоджия на юж-
ную сторону с видом на Вол-
гу, Оковецкий храм, Обе-
лиск, 5 минут пешком до цен-
тра, в пристройке к дому ма-
газин «Пятёрочка» и аптека. 
Цена 1 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-844-94-52. 

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. по 
ул. Первомайкая, дом 39, пе-
ределана из 3-комн., 1/5 эт. 
дома, 51,7 кв. м, кухня – 12,8 
кв. м, пл. окна, телефон. Тел. 
8-900-010-89-32.

2-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, дом 39/110, 1 этаж, комнаты 
раздельные, тёплая. Хорошие 
соседи. Цена 900 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-033-87-88.

2-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, дом 50, 1/5 эт. до-
ма, пл. окна, ремонт, тёплая, су-
хая. Тел. 8-915-711-60-60.

2-комн. бл. кв. пот ул. Щер-
бакова, дом 40, 59 кв. м, кухня 
– 10 кв. м, комнаты раздельные, 
большой коридор. Цена 1,4 млн. 
рублей. Тел. 8-903-033-87-88.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, дом 6, 5 этаж, пл. окна, бал-
кон, с мебелью. Цена 930 тыс. 
рублей. Тел. 8-963-219-46-46.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в новостройке по 
ул. Садовая, 5/9 эт. дома, 46 кв. 
м, индивидуальное отопление 
и горячее водоснабжение от 
котла, балкон, пл. окна, рядом 
школа и детсад. Цена 1650000 
рублей. Тел. 8-952-089-71-41.

2-комн. бл. кв. по ул. Криво-
щапова, дом 24, 3 этаж, встро-
енная кухня, ремонт, пл. ок-
на. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-963-219-46-46.

2-комн. бл. кв. в районе Са-
довой. Тел. 8-980-632-32-20. 

2-комн. бл. кв. в Зуб-
цове. Дёшево. Тел. 
8-904-008-74-21.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 1/2 эт. дома, 45 кв. м, 
ремонт. Цена 890 тыс. рублей, 
торг, можно по маткапиталу и 
ипотеке. Тел. 8-910-846-28-19.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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

Дача в с/т «Волга», земель-
ный участок 5 соток, двухэтаж-
ный домик 6х4. Цена 450 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-709-03-33.

Полдома по ул. Н. Головни, 
40 кв. м, газ, вода, отопле-
ние. Цена 1 млн. рублей, торг, 
можно по маткапиталу. Тел. 
8-916-710-89-87.

Дом по ул. Чехова, 3 комна-
ты, 53 кв. м, газ, свет, вода. 
Тел. 8-904-009-53-45.

Дом шлакозаливной, 45,2 
кв. м, печное отопление (в 
доме батареи), ухожен, баня, 
две теплицы, пл/яг насажде-
ния, 15 соток, 3 км от города. 
Тел. 8-920-185-67-22.

Дом 2-этажный в районе ул. 
Мира, гараж, хоз. постройки. 
Тел. 8-920-157-36-46.

Дом в д. Звягино, 4 комна-
ты. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-910-846-27-30.

Дом в д. Звягино, бл., кирп., 
120 кв. м, 3 комнаты, участок 
30 соток, + большой мет. Га-
раж, 30 км от Ржева. Тел. 
8-910-539-08-17.

Жилой дом в пос. Черто-
лино, Ржевский район, 41,5 
кв. м, газовое отопление 
(котёл), природный газ, ко-
лодец, пл. окна, два гара-
жа, баня, участок 16 соток. 
Тел. 8-915-704-81-37. 

КОММЕРЧЕСКАЯ  
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ в аренду поме-
щение под магазин по ул. 
Кирова, дом 5а, торго-
вая площадь 50 кв. м. Тел. 
8-910-935-34-70.

ПРОДАЮ офис по ул. Ре-
спубликанская, дом 32/29, 
178 кв. м, напротив дет-
ской библиотеки в райо-
не краностроения. Встро-
енно-пристроенное здание, 
две лоджии, решётки на 
всех окнах и лоджиях, вы-
сота потолка – 2,6 м, два ту-
алета, щитовая, сухой под-
вал 70 кв. м, кондиционеры 
во всех комнатах, внутрен-
няя телефонная станция, 
скоростной интернет. Один 
собственник, без обремене-
ния. Цена 10 млн. рублей. 
тел. 8-910-937-13-84. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок 14 со-
ток по ул. Володарского, с до-
мом под снос, газ, вода, свет. 
Тел. 8-991-112-94-31. 

Земельный участок в пос. 
Победа, 15 соток, коммуника-
ции рядом, документы готовы. 
Тел. 8-952-068-30-64.

Земельный участок в д. 
Редькино со старым домом, 4 
км от Ржева, 45 соток, рядом 
Волга, при желании участок 

можно увеличить на 13 соток. 
Тел. 8-980-643-14-72.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
Opel Omega Caravan, 

1996 г. в., по запчастям; 
ВАЗ-2114, 2005 г. в. Тел. 
8-920-199-85-69.

ВАЗ-2110, 2003 г. в., дв. 
1,5, 8 клапанов, цвет сере-
бристый. Цена 50 тыс. рублей. 
Тел. 8-901-122-61-33.

Детская коляска 2 в 1, цвет 
сиреневый, стильный ди-
зайн, просторная люлька. Тел. 
8-952-092-73-92.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Двигатель от Жигули-99, 
мотор с коробкой, литые колё-
са, фаркоп, мелкие запчасти. 
Тел. 8-910-846-27-30.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван белый под кожу; 
шифоньер; торшер со столи-
ком; два журнальных столи-
ка со стеклом; два польских 
пуфика; подвесной кухонный 
шкаф. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Кровать 1-спальная; крес-
ло. Тел. 2-16-18. 

Евродиван с ящиком для 
белья. Цена 3500 рублей. Тел. 
8-915-742-60-55.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Миксер новый; скоровар-

ка на 4-5 литров. Тел.: 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

Газовая плита, 4-конф., 
стиральная машинка. Тел. 
8-910-534-09-70.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Два женских пальто, зим-
нее и демисезонное, размер 
52-54, недорого. Тел. 2-10-18. 

Брюки мужские, размер 50, 
рост 3. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Платье свадебное, белое, 
со стразами. Цена 8 тыс. ру-
блей. В ПОДАРОК шубка-на-
кидка, фата, перчатки. Тел. 
8-915-732-63-69.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Сено в тюках (кипах), вес 
23 кг. Цена 100 руб/тюк. 
Возможна ДОСТАВКА (ого-
варивается отдельно). Тел. 
8-910-848-90-39. 

Картофель крупный; ка-
пуста свежая. Тел.: 2-89-12, 
8-920-183-54-64.

Картофель. Доставка. Тел. 
8-904-022-45-61.

Матрас, цена 400 рублей, 
ширина 110 см. Тел.: 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

Пианино. Цена 15 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-690-57-83.

Тарелки и столовые при-
боры советских времён. Тел. 
8-910-532-73-39.

Три парика; два ра-
дио от точки; пластинки 

(оперы, детские); книги раз-
ные. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

КУПЛЮ

Старинные: иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., буддий-
ские фигуры, книги до 1920 
г., статуэтки, серебро, зна-
ки, самовары, колокольчики. 
Тел. 8-920-075-40-40. Е-mail: 
antikvariat22@mail.ru. 

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

Каркас от парника, раз-
мер 3х4, недорого. Тел. 
8-910-539-08-17.

Рога лося, оленя, марала. 
Тел. 8-920-199-85-69.

Рога оленя, ло-
ся; струю бобра. Тел. 
8-905-609-43-57.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Коза третьим окотом. Тел. 
8-904-020-68-33.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом БЭНДЖИ, мо-
лодая, метиска, очень умная, 
покладистая и спокойная со-
бака. Тел. 8-919-067-40-08, 
Елена. 

Ищет дом АРТИ, красивый 
пёс размером с лайку, метис 
овчарки, отличный охранник, 
преданный и верный друг. Бу-
дет обожать своих хозяев. 
Тел. 8-919-067-40-08.

Ищет дом ВИЛЕЙ, ласко-
вый, умный и очень послуш-
ный пёс, прекрасно проявля-
ет охранные качества, друг и 
компаньон, хорошо ходит на 
поводке, привит, имеет вет. 
паспорт, обработан от парази-
тов. Тел. 8-980-640-77-38.

Ищет дом НИКУША, мо-
лодой, игривый пёс, при-
вит, имеет ветпаспорт. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом рыжая красави-
ца ЛАЙРА, умная, послушная, 
приучена к выгулу на повод-
ке, любит детей всех возрас-
тов. Стерилизованная и при-
витая, есть ветпаспорт. Тел. 
8-919-068-75-81.

ВАКАНСИИ
Требуется уборщица. Обя-

занности: уборка подъездов 
МКД. Требования: энергич-
ность, исполнительность, от-
сутствие в/п. Полный рабо-
чий день (5/2), з/п 11280 ру-
блей. Обращаться лично в 
ООО «УК Народная» по адре-
су: г.Ржев, Осташковское шос-
се, д.3 (район Шихино).

Организации требует-
ся сварщик. Опыт обяза-
телен. Достойная зарпла-
та. Полный соцпакет. Тел. 
8-904-025-09-02.

В компанию по производству 

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 

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Кра-
ностроителей, дом 19а, 4/5 
эт. дома, 50,9 кв. м, евроре-
монт. Тел. 8-915-713-29-49. 

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/3 эт. дома, 41,7 кв. 
м, комнаты смежные, с/у совме-
щённый, пл. окна, южная сто-
рона. Тел. 8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, 4/5 эт. дома, 49 кв. м. 
Цена 1450000 рублей, торг. Тел. 
8-905-608-75-86.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Щербакова, 
дом 40, 2/5 эт. пан. дома, 72 кв. 
м. Цена 2150000 рублей, возмо-
жен торг. Тел. 8-962-345-21-98.

3-комн. бл. кв. в центре, 
1/5 эт. дома, не угловая, сде-
лана перепланировка. Тел. 
8-980-636-29-04.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 3/5 эт. дома, 59,9 
кв. м. Тел. 8-910-538-58-30.

3-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, 2/5 эт. дома, 51 кв. 
м, пл. окна, сч-ки, телефон. 
Цена 1150000 рублей. Тел. 
8-960-704-24-87. 

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

3-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 7, 3 этаж, 
68 кв. м, кухня с ремонтом, 
большая лоджия застекле-
на. Цена 2,2 млн. рублей. Тел. 
8-904-018-09-03.

4-комн. бл. кв. по Красно-
армейской набережной, дом 9, 
78,5 кв. м. Или МЕНЯЮ, рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-915-732-63-69.

СДАЮ
2-комн. бл. кв. в центре. 

Оплата 7500+газ и свет сч-ки. 
Тел. 8-919-058-98-36.

Комната в част. бл. доме. 
Тел. 8-915-717-84-17.

1-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе. Тел. 
8-904-019-44-04.

1-комн. бл. кв. по ул. Ти-
мирязева, с мебелью. Тел. 
8-910-536-78-53.

3-комн. бл. кв. в районе 
«склада-40», 63 кв. м, все ком-
наты раздельные, кухня – 9 
кв. м, два балкона, с мебелью 
и бытовой техникой. Можно 
посуточно, оплата 1000 руб/
сутки. Тел. 8-910-844-94-52.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре 

на 1/2 дома или дом. Тел. 
8-900-013-04-62.

2-комн. бл. кв. на 1-комн. 
бл. кв. Тел. 8-910-840-00-17.

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

2-комн. бл. кв. в Зубцове 
на 1-комн. бл. кв. в Ржеве. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-008-74-21. 

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 1/5 эт. до-
ма, лоджия – 6 кв. м, пл. окна, 
вход на две квартиры изоли-
рованный, металлический га-
раж во дворе, на 1-комн. бл. 
кв. с доплатой. Можно по мат-
капиталу, рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-915-723-50-85.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
реклама
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детского игрового оборудова-
ния требуется инженер-кон-
структор. Требования: зна-
ния и навык работы в чер-
тёжных программах «Компас 
3Д». Тел. 8-915-704-48-75, 
Дмитрий. 

ИП для осуществления меж-
дународных перевозок требу-
ются водители категории Е. 
Тел. 8-910-649-53-48.

ИП требуется повар, офи-
циант. Тел. 8-910-535-37-03.

Требуется водитель на 
МАЗ в карьер Селижаровско-
го района. Заработная пла-
та договорная, график рабо-
ты – 2 недели через неделю, 
жилье предоставляется, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-
93-29 (Василий Юрьевич).

Требуется водитель на по-
грузчик в карьер Селижаров-
ского района. Заработная пла-
та договорная, график рабо-
ты – 2 недели через неделю, 
жилье предоставляется, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-
93-29 (Василий Юрьевич).

Требуется водитель экска-
ватора в карьер Селижаров-
ского района. Заработная пла-
та договорная, график рабо-
ты – 2 недели через неделю, 
жилье предоставляется, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-
93-29 (Василий Юрьевич).

Требуется слесарь-меха-
ник в карьер Селижаровско-
го района. Заработная пла-
та договорная, график рабо-
ты – 2 недели через неделю, 
жилье предоставляется, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-910-534-38-57 (Юрий 
Викторович); 8-980-623-
93-29 (Василий Юрьевич).

Требуется  оператор ДСО 
на мобильную технику в ка-
рьер Селижаровского района. 
Заработная плата договорная, 
график работы – 2 недели че-
рез неделю, жилье предостав-
ляется, трудоустройство по 
ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

Требуется уборщица в 

магазин «Пятёрочка» по адре-
сам: ул. Привокзальная, 14 а, 
ул. Центральная, 20, ул. Б. 
Спасская. Обращаться к ад-
министрации магазина. Тел. 
8-930-186-08-45.

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

Организации требует-
ся токарь. Работа постоян-
ная, совместитель, не пол-
ный рабочий день. Оформ-
ление по ТК РФ, оплачи-
ваемый отпуск, больнич-
ный. Возможно предостав-
ление общежития. Тел. 
8-920-687-31-89.

СХТ г. Старица пригла-
шает на работу сварщиков 
на полуавтомат. Оформле-
ние по ТК, оплачиваемый 
отпуск, больничный, з/п – 
30 тыс. рублей (без задер-
жек). Возможно обучение, 
общежитие и компенсация 
топлива личного автотран-
спорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89. 

Фермерскому 
хозяйству 

требуются рабо-
чие.  8-910-939-18-19, 

8-920-681-74-75.
 

ИЩУ РАБОТУ
Сиделки, помощницы по 

дому. Тел. 8-900-016-19-87.
УСЛУГИ

Организация произ-
водит опиловку и обруб-
ку аварийных деревьев 
любой сложности. Тел. 
8-910-535-08-92. 

Временная регистра-
ция на 3,6,12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30. 

БЕСПЛАТНО вынесу и 
увезу отслужившие холо-
дильники, стиральные ма-
шины, газовые плиты и 
прочий металлохлам. Тел. 
8-920-199-85-69.

РЕМОНТ сантехники, во-
допроводных труб. Про-
чистка канализации. Тел.: 
8-904-023-24-27.

КРЫШИ любой слож-
ности. Ремонт, перекры-
тие и возведение. Опыт ра-
боты. Помощь в приобре-
тении материалов. Разум-
ные цены. Выезд в рай-
он. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

Выполним слесарные и 
сварочные работы по ре-
монту автомобилей. Бы-
стро, качественно, недоро-
го. Тел. 8-919-056-34-00.

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. 

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

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ: поклейка обо-
ев, шпаклёвка, ламинат, 
укладка линолеума, гип-
сокартон. ПОТОЛКИ лю-
бой сложности. Установка 
ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-910-930-22-62.

Утерянный аттестат на 
имя ПОПОВА Александра 
Александровича, выданный 
школой № 3 в 1999 году, 
считать недействительным.

***
11 марта в 14.00 в Акто-

вом зале соцзащиты по ул. 
Урицкого, дом 82, состоится 
встреча реабилитирован-
ных г. Ржева. Всем участни-
кам мероприятия будет по-
дарена книга «Богом забы-
тые, властью обиженные». 
Также желающие могут её 
приобрести. 

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 для льготников  – жителей г. Ржева и района!

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ: только у нас внутренняя отделка и утепление 
балконов от 600 руб/кв. м.

РЕМОНТ КРЫШ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт крыши дома 90 кв. м (полный демонтаж, монтаж) – 

от 40 тыс. руб.
Ремонт крыши гаража 6х4:

– замена лаг и досок крыши – 7 тыс. руб.
– покрытие рубероидом – 2,5 тыс. руб.

– покрытие металлом или шифером – 5 тыс. руб.
– покрытие материалом  с применением газовой горелки – 5 тыс. руб.

Бесплатная доставка и подбор материалов.
Занимаемся внутренней и наружной отделкой домов, гаражей, дач, 

подсобных помещений. 
Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома

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

Администрация Ржевского района информирует:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аук-

ционе на право заключения договора аренды  земельного участка, рас-
положенного по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, д. Кузьмарино , с/п 
«Медведево», кадастровый номер 69:27:0310701:ЗУ1, площадью 1700 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды  земельного участка, рас-
положенного по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, д. Кузьмарино , с/п 
«Медведево», кадастровый номер 69:27:0310701:ЗУ1, площадью 1875 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды  земельного участка, рас-
положенного по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, д. Кузьмарино , с/п 
«Медведево», кадастровый номер 69:27:0310701:ЗУ1, площадью 1700 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды  земельного участка, рас-
положенного по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, д. Кузьмарино , с/п 
«Медведево», кадастровый номер 69:27:0310701:ЗУ1, площадью 1700 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды  земельного участка, рас-
положенного по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, д. Кузьмарино , с/п 
«Медведево», кадастровый номер 69:27:0310701:ЗУ1, площадью 1700 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды  земельного участка, рас-
положенного по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, д. Кузьмарино , с/п 
«Медведево», кадастровый номер 69:27:0310701:ЗУ1, площадью 1700 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды  земельного участка, рас-
положенного по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, д. Кузьмарино , с/п 
«Медведево», кадастровый номер 69:27:0310701:ЗУ1, площадью 1700 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды  земельного участка, рас-
положенного по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, д. Кузьмарино , с/п 
«Медведево», кадастровый номер 69:27:0310701:ЗУ1, площадью 1700 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды  земельного участка, рас-
положенного по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, д. Кузьмарино , с/п 
«Медведево», кадастровый номер 69:27:0310701:ЗУ1, площадью 1700 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и 
подать  заявление до 05.04.19, необходимо по адресу: 172390, Тверская 
область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11 в рабочие дни пн-чт с 08.00 до 17.00, 
пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@
mail.ru.

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

ВНИМАНИЕ: ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
 ПРИЁМА ГРАЖДАН!

Уважаемые жители города Ржева!
15 марта 2019 года на террито-

рии Тверской области состоится Единый 
день приёма граждан членами фракции 
ВПП «Единая Россия» в законодатель-
ном органе государственной власти и 
представительных органах муниципаль-
ных образований. В городе Ржеве при-
ём пройдёт по следующему графику:

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Крылов Роман Сергеевич – с 14.00 до 15.00, по адресу: Ржев, ул. Лени-

на, д.16, каб.2, приёмная депутатов Законодательного собрания Тверской об-
ласти. Константинов Виктор Вениаминович – с 15.00 до 16.00, по адресу: 
Ржев, ул. Ленина, д.16, каб.2, приёмная депутатов Законодательного собрания 
Тверской области. Запись по телефону 8-915-746-95-05.

ГЛАВА ГОРОДА РЖЕВА
Родивилов Вадим Вячеславович – с 11.00 до 13.00, по адресу: Ржев, ул. 

Партизанская, д.33, администрация города Ржева, каб.210, запись по телефо-
ну 2-10-51.

ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Морозова Валентина Николаевна – с 10.00 до 12.00, по адресу: Ржев, 

ул. Партизанская, д.33, администрация города Ржева, каб.212, запись по те-
лефону 2-02-86.

Образцова Людмила Васильевна – с 11.00 до 13.00, по адресу: Ржев, 
Волосковская горка, д.2, СШОР по видам единоборств, запись по телефону 
3-27-96.

Образцов Александр Николаевич – с 9.00 до 11.00, по адресу: Ржев, 
Волосковская горка, д.2, СШОР по видам единоборств, запись по телефону 
3-27-96.

Шикер Эдуард Петрович – с 14.00 до 16.00, по адресу: Ржев, ул. Пар-
тизанская, д.33, администрация города Ржева, каб.212, запись по телефону 
2-02-86.

Маслакова Елена Николаевна – с 11.00 до 13.00, по адресу: Ржев, ул. Ре-
спубликанская, д.11/30, ООО «Ржев-аудит», кабинет руководителя, запись по 
телефону 6-52-68.

Пряников Александр Николаевич – с 13.00 до 15.00, по адресу: Ржев, ул. 
Куйбышева, д.45, ПАТП, кабинет руководителя, запись по телефону 2-05-99.

Федеральное агентство по рыболовству и Фе-
деральное  государственное  бюджетное научное 
учреждение «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт рыбного хозяйства и океано-
графии», в лице Филиала по пресноводному рыб-
ному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»), 
совместно с Администрацией Ржевского райо-
на Тверской области уведомляют о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Материалы, обосно-
вывающие общий допустимый улов водных биоло-
гических ресурсов в Иваньковском, Угличском во-
дохранилищах, озере Селигер, прочих водоемах 
Тверской области на 2020 год, включая матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду».

Цель намечаемой деятельности: Научное 
обеспечение рационального использования и со-
хранения водных биоресурсов в Иваньковском, 
Угличском водохранилищах, озере Селигер, про-
чих водоемах Тверской области в 2020 году.

Месторасположение намечаемой деятель-
ности: Иваньковское, Угличское водохранилища, 
озеро Селигер, прочие водоемы Тверской области.

Наименование и адрес заявителя: Феде-
ральное  государственное  бюджетное научное уч-
реждение «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт рыбного хозяйства и океаногра-
фии», в лице Филиала по пресноводному рыбному 
хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»). Адрес: 
141821, Московская обл., Дмитровский район, п. 
Рыбное, д. 40 А.

Орган, ответственный за организацию об-
щественного обсуждения: 

Администрация Ржевского района.

Форма общественных обсуждений: 
слушания.

Форма предоставления замечаний: 
письменная.

Ознакомиться с материалами по объекту 
государственной экологической эксперти-
зы можно в сети интернет на сайте http://www.
vniiprh.ru или в библиотеке Верхне-Волжского 
отдела Филиала по пресноводному рыбному 
хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»), 
адрес: 171253, Тверская обл., г. Конаково, ул. 
Гагарина, д. 14, по рабочим дням с 09.00 до 
15.00. Контактный телефон: 8(48242) 4-34-88 
Кудинов Михаил Юрьевич. 

Направить свои замечания и предложе-
ния можно по адресу: 

Верхне-Волжского отдела Филиала по 
пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ 
«ВНИРО» («ВНИИПРХ»). Адрес: 171253, Твер-
ская обл., г. Конаково, ул. Гагарина, д. 14.

Сроки представления замечаний  пред-
ложений: в течение 30 дней  после окончания 
общественного обсуждения.

Общественные обсуждения по объ-
екту государственной экологической 
экспертизы 

«Материалы, обосновывающие общий допу-
стимый улов водных биологических ресурсов 
в Иваньковском, Угличском водохранилищах, 
озере Селигер, прочих водоемах Тверской об-
ласти на 2020 год включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду», состоят-
ся 11 апреля 2019 года, в 11 ч. 00 мин., по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, 11.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я    Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

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

15.02.2019  № 102
О проведении неотложных мероприятий по 

безаварийному пропуску весеннего половодья на 
территории города Ржева Тверской области в 2019 году

В целях своевременной и качественной подготовки органов 
управления, сил и средств Ржевского городского звена Тверской 
территориальной подсистемы государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тек-
сту – ТТП РСЧС) к предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в пери-
од подготовки и проведения безаварийного пропуска весеннего 
половодья в 2019 году на территории города Ржева Тверской об-
ласти, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (с изменениями),  руководствуясь  ста-
тьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску 

весеннего половодья на территории города Ржева Тверской обла-
сти в 2019 году (Приложение 1).

2. Общее руководство по выполнению мероприятий на тер-
ритории города Ржева Тверской области в период весеннего по-
ловодья возложить на заместителя Главы администрации города 
Ржева – заместителя председателя Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Ржева Тверской области Леонтьеву Н.И., а 
непосредственное управление – на Муниципальное учреждение 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям города Ржева» (далее по тексту – МУ «Управление ГОЧС 
г.Ржева») (Касаткин А.Е.).

3. Утвердить состав оперативного штаба для оперативного 
принятия решений по предупреждению и ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций при прохождении паводка на территории 
города Ржева Тверской области. (Приложение 2).

4. Заместителю Главы администрации города Ржева Тверской 
области – заместителю председателя Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности города Ржева Тверской области (далее по 
тексту – Комиссия по ЧС и ОПБ города Ржева Тверской области) 
Леонтьевой Н.И. до 19.02.2019 провести заседание Комиссии по 
ЧС и ОПБ города Ржева Тверской области по безаварийному про-
пуску весеннего половодья на территории города Ржева Тверской 
области в 2019 году.

5. Комиссии по ЧС и ОПБ города Ржева Тверской области:
- организовать работу, связанную с весенним половодьем на 

реке Волга, а также на её протоках в черте города Ржева Твер-
ской области;

- определить участки территории города, объекты экономи-
ки, которые могут быть подвергнуты подтоплению, и до начала 
весеннего половодья провести необходимые мероприятия по их 
сохранности;

- в случае возникновения угрозы подтопления районов жи-
лого сектора, произвести отселение населения, попавшего в зо-
ну подтопления;

- запрашивать и получать от руководителей предприятий, уч-
реждений и организаций, независимо от форм собственности, 
сведения, материалы, необходимые для работы Комиссии по ЧС и 
ОПБ города Ржева Тверской области.

6. Начальнику ПСО МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» Касатки-
ну А.Е.:

- обеспечить готовность аварийно-спасательного отряда, опе-
ративной группы на случай осложнения обстановки и для лик-
видации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных весен-
ним половодьем;

- организовать  информирование населения города Ржева че-
рез средства массовой информации о действиях в зонах возмож-
ного подтопления, необходимости страхования имущества для 
получения компенсаций за нанесённый ущерб.

7. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ржевский» 
Бушмелеву А.И. обеспечить общественный порядок, безопасность 
дорожного движения в зонах со сложной обстановкой, пропуск по 
автомобильным дорогам города Ржева Тверской области негаба-
ритной техники в зону возможных чрезвычайных ситуаций.

8. Рекомендовать директору МКП г.Ржева «Благоустройство и 
Ландшафтный Дизайн» Колобову Н.В., директорам организаций, 
осуществляющим управление многоквартирными домами: МУП 
г. Ржева «Содействие» Смирнову В.С., ООО «Восточное» Леде-
неву С.М., УК «МД» Медведевой Е.А., ООО «Инком Строй» Бло-
хину А.Б., ООО «Инком Дом Ржев» Мельникову А.В., ООО «Мега 
Ресурс» Виноградову А.А., ООО «Экогород» Синкевич С.М., ООО 
«Народная» Матвеевой О.В., ООО «Энерго БАГ» Белякову А.Г. 
обеспечить своевременную уборку улиц, городской территории и 
внутридомовых территорий от последствий весеннего половодья.

9. Рекомендовать главному врачу филиала ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Тверской области» по городу Ржеву и 
Ржевскому району Жуковой И.В.:

- обеспечить соблюдение санитарного состояния территории 
города Ржева Тверской области;

- до 25.02.2019 разработать план мероприятий по санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению жителей 
города, расположенных в зонах возможного подтопления.

10. Рекомендовать директору МКП г. Ржева «Благоустройство 
и Ландшафтный Дизайн» Колобову Н.В. до 01.03.2019 создать 
бригаду по отводу талых вод на территории города Ржева Твер-
ской области, особенно на окраинах в частном секторе, организо-
вать круглосуточное дежурство при интенсивном таянии снега и 
во время ледохода на мостах через реку Волга, произвести очист-
ку сточных канав и кюветов.

11. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
и учреждений города Ржева, независимо от правовых форм соб-
ственности, создать и обеспечить необходимым инструментом и 
оборудованием аварийные команды для ликвидации последствий 
весеннего половодья.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на сайте Администрации города Ржева www.
rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Ржева – за-
местителя председателя Комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности города Ржева Тверской области  Леонтьеву Н.И.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Приложения опубликованы на сайте «РП» 

www.presska.ru.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ  ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
РЕШЕНИЕ

28.02.2019 № 285
Об утверждении отчета об исполнении Прогнозного 
плана (программы) приватизации  муниципального 

имущества города Ржева за 2018 год
В соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской Феде-

рации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Положением 
«О порядке приватизации объектов муниципальной собственности 
города Ржева Тверской области», утвержденным Решением Ржев-
ской городской Думы от 29.05.2008 № 207, во исполнение Реше-
ния Ржевской городской Думы от 22.12.2018 №208 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества города Ржева на 2018 год», руководствуясь ста-
тьей 26 Устава города Ржева,  Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить отчет об исполнении Прогнозного плана (про-

граммы) приватизации муниципального имущества города Ржева 
за 2018 год (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская прав-
да» и на официальном сайте Ржевской городской Думы в сети 
Интернет.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на Комитет со-
действия промышленности, транспорту, строительству, жилищно-
коммунальному комплексу (Фаер А.В.), исполнение данного ре-
шения возложить на Комитет по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области (Булыгина О.Б.).

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

 Е.Н. Маслакова.   
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ
28.02.2019 № 286

        О внесении изменений в Решение Ржевской 
городской Думы от 30.12.2008 года  №255

Во исполнение Решения Тверского областного суда от 
14.12.2018 года по Делу № 3а-182/2018, вступившего в закон-
ную силу 22 января 2019 года, в соответствии с Федеральным за-
коном 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», пунктом 4.1 «Положения о по-
рядке владения, пользования и распоряжения имуществом муни-
ципального образования город Ржев», утвержденного решением 
Ржевской городской Думы от 12.08.2004 года №226 «Об утверж-
дении Положения о порядке владения, пользования и распоряже-
ния имуществом муниципального образования город Ржев», ста-
тьей 26 Устава города Ржева, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 3 «Перечня муниципального имущества горо-

да Ржева Тверской области, не подлежащего отчуждению в част-
ную собственность, в том числе собственность субъектов ма-лого и 
среднего предпринимательства, арендующих это имущество», ут-
вержденного Решением Ржевской городской Думы от 30.12.2008 
года №255 «Об утверждении Перечня муниципального имущества 
города Ржева Тверской области, не подлежащего отчуждению в 
частную собственность, в том числе собственность субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, арендующих это имуще-
ство»,  следующие изменения:

1.1. Исключить из таблицы «Перечень муниципального имуще-
ства» строку № 21 (нежилое встроенное помещение по адресу: 
улица Октябрьская, дом 43, реестровый номер 6946050128).

1.2.  Считать строки №№ 22-27 таблицы «Перечень муници-
пального имущества» строками №№ 21-26 соответственно.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская прав-
да» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Ржев-
ской городской Думы.

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

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Комитет со-
действия промышленности, транспорту, строительству, жилищно-
коммунальному комплексу (Фаер А.В.) и Комитет по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области (Булыгина О. Б.).

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

***
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ
28.02.2019 №287

 О внесении изменений в решение  Ржевской городской 
Думы от 20.12.2018 года №275 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Положением «О порядке приватизации объектов муници-
пальной собственности города Ржева Тверской области», утверж-
денным Решением Ржевской городской Думы от 29.05.2008 № 207, 
руководствуясь статьей 26 Устава города Ржева, Ржевская город-
ская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Ржевской город-

ской Думы от 20.12.2018 года № 275 «Об утверждении Прогнозно-
го плана (программы) приватизации муниципального имущества 
города Ржева на 2019 год»:

1.1. Изложить Приложение к решению Ржевской городской Ду-
мы от 20.12.2018 года № 275 «Об утверждении Прогнозного пла-
на (программы) приватизации муниципального имущества города 
Ржева на 2019 год» в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская прав-
да» и на официальном сайте Ржевской городской Думы в сети 
Интернет.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на Комитет со-
действия промышленности, транспорту, строительству, жилищно-
коммунальному комплексу (Фаер А.В.) и Комитет по управлению 

имуществом города Ржева Тверской области (Булыгина О.Б.).
Глава города Ржева В.В. Родивилов  

Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова  
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ
28.02.2019 № 288

 Об утверждении Положения о порядке  проведения ос-
мотра зданий, сооружений  в целях оценки их технического 

состояния  и надлежащего технического обслуживания

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 55.24 Градостроительно-го  ко-
декса РФ, Уставом города Ржева, Ржевская городская Дума

                                                              РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке проведения осмотра зда-

ний, сооружений в целях оценки их технического состояния и над-
лежащего технического обслуживания (При-ложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская прав-
да» и разместить на офици-альном сайте Ржевской городской 
Думы.    

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет содействия про-мышленности, транспорту, строитель-
ству и жилищно-коммунальному комплексу (Фаер А.В.) и замести-
теля Главы администрации города Ржева Козлова А.В.

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

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

***
   РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ
28.02.2019 № 289

Об утверждении Положения о порядке 
подготовки документации по планировке территории

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 45 Градостроительного кодекса 
РФ, Уставом города Ржева, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1.  Утвердить Положение о порядке подготовки документации 

по планировке территории (Приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская прав-

да», разместить на официальном сайте Ржевской городской Думы.    
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на комитет содействия промышленности, транспорту, строитель-
ству и жилищно-коммунальному комплексу (Фаер А.В.) и замести-
теля Главы администрации города Ржева Козлова А.В.

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

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

    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ  ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
РЕШЕНИЕ

28.02.2019 № 290
 Об утверждении проекта внесения изменений в 

решение Ржевской городской Думы от 08.04.2013 №250  
«Об утверждении Генерального плана города Ржева, 
Правил землепользования и застройки города Ржева

 Тверской области» 
Учитывая результаты публичных слушаний, состоявшихся 

26.12.2018г, руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
23-28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом города Ржева, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить проект внесения изменений в решение Ржевской 

городской Думы от 08.04.2013 №250 «Об утверждении Генераль-
ного плана города Ржева, Правил землепользования и застройки 
города Ржева Тверской области» в части отображения в графиче-
ских и текстовых материалах генерального плана сведений:

1.1. о газораспределительных сетях, расположенных по адре-
су: г. Ржев, ул. Лесозаводская, Спортивная, Волжская, пер. Ле-
созаводской, пер.Спортивный; г. Ржев, ул. Приречная, Простор-
ная, Приречный пер.; г. Ржев, ул. Хорошевская, Аграрная, Добрая, 
Первого Салюта.

1.2. о сетях наружной канализации, расположенных по адресу: 
г. Ржев, Свободный переулок, ул. Матросова, проезд Фурманова, 
переулок Матросова, ул. Фурманова, 2-ой проезд Фурманова, 3-ий 
проезд Фурманова, ул. Щорса (Приложение).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на сайте Ржевской городской 
Думы в сети Интернет, в Федеральной государст-венной информа-
ционной системе территориального планирования ФГИС ТП.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ржева В.В. Родивилов

Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ
28.02.2019 №291

Об отчете  Контрольно-счетной палаты города Ржева 
о деятельности за 2018 год

Заслушав и обсудив Отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты города Ржева за 2018 год Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Принять Отчет Контрольно-счетной палаты за 2018 год к 

сведению.
2. Утвердить текст информационного Отчета о деятель-

ности Контрольно-счетной палаты города Ржева за 2018 год 
(прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская прав-
да»  и разместить на официальном сайте Ржевской городской 
Думы.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Комитет по бюдже-ту, финансам и налоговой политике Ржевской 
городской Думы (Т.А.Комарова).

Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
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реклам
а

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:
7 марта – к Матронушке, в Покровский женский монастырь. 

Стоимость поездки – 1100 руб.
8 марта – в Москву, в Государственный Кремлёвский дворец, на празд-

ничное шоу Валентина Юдашкина (с участием эстрадных звёзд). Стои-
мость поездки – 2600 руб.

9 марта – в Тверь, на премьеру спектакля «Я ни о чём не жалею. 
Пиаф». Стоимость поездки – 1500 руб.

10 марта – в Чукавино, на «Широкую Масленицу». Стоимость: взрос-
лые – 1900 руб., дети до 3 лет – 850 руб., дети 3-7 лет – 1400 руб
14 марта рекомендуем для семейного просмотра  в Твери спектакль 

«Вечно живые». Стоимость поездки – 1200 руб.
16 марта – в Тверь, на концерт Екатерины Шавриной и Игоря Наджие-

ва. Стоимость поездки – 2000 руб.
7 апреля – в Тверь, на концерт  «МИЛЫЙ МОЙ ГОРОД».  Михаил Круг. 

Стоимость поездки – 1800 руб.
10 апреля - в Москву на концерт Филиппа  Киркорова, новое шоу 

#цветнастроения, СК Юбилейный, стоимость 3000 руб/чел.
13 апреля – в Тверь, на вокальный проект «Вива». 

Стоимость поездки – 1800 руб.
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:  

17-19 мая – Праздник открытия фонтанов в Петергофе. Стоимость по-
ездки – 3400/3200 руб.

9-10 марта – «БЛЕСК ЗОЛОТЫХ КУПОЛОВ». ПОКРОВ-ВЛАДИМИР-СУЗ-
ДАЛЬ. Стоимость – 7500 /7700 руб

 7-9 марта – «ЖЕМЧУЖИНЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА» Псков-Изборск-
Печоры-Крестьянский хуторок. Стоимость тура – 8500/8700 руб.
7-11 марта – «КАЗАНЬ – ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА». Казань-Свияжск- 

Йошкар-Ола. Стоимость – 11300/11500 руб.
9-10 марта – «МАСЛЕНИЧНАЯ КРУГОСВЕТКА». УГЛИЧ-МЫШКИН-ЯРОС-

ЛАВЛЬ-РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. Стоимость – 7700/7900 руб.
7-10 марта – «ПАЛИТРА БЕЛОЙ РУСИ». МИНСК-ЗАСЛАВЛЬ-ВИТЕБСК. 

Стоимость – 10500/10700 руб.
1-2 марта – За подарками в ВИТЕБСК. Стоимость поездки – 3800 руб.

реклама

ре
кл

ам
а

ре
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ам
а

14-15 марта 
клуб железнодорожников

Предъявителю купона – скидка 500 рублей! 
реклама

реклама

реклама
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